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Этот праздник заслуженно является одним из 
самых почитаемых в нашей стране. Ведь каждый 
взрослый человек помнит свое детство и юность, и 
у каждого эти воспоминания свои, особенные. Но 
всех нас объединяет память о том, как мы учились 
в школе, память о наших наставниках – о вас, до-
рогие учителя. Каждый день вы приходите в шко-
лу и даете своим подопечным уроки. И это не про-
сто уроки физики, химии или русского языка. Это 
знания о жизни. Именно вы помогаете детям по-
стигать её, учите дружить и трудиться, находить 
свое предназначение в этом мире, бережно опека-
ете школьников от первого звонка до выпускного 
бала, закладываете прочный фундамент знаний в 
колледжах и вузах. 

Мы живем в век стремительных перемен и сегод-
ня невозможно учить, и учиться по старинке: осу-
ществляется модернизация образования, меняется 
его содержание, вводятся новые образовательные 

стандарты. Но только ваш педагогический талант, 
мастерство, любовь и отзывчивость могут вдохнуть 
смысл и содержание в современные технологиче-
ские методы обучения.

В Буйнакске работают замечательные, влюблен-
ные в свое дело учителя. Их профессиональные за-
слуги неоднократно отмечены на уровне города и 
республики.

От всего сердца благодарим вас за ваш благород-
ный труд, энтузиазм, терпение, мудрость и беззавет-
ную любовь к детям. Здоровья вам, благополучия, 
новых творческих идей, неиссякаемых источников 
вдохновения и благодарных учеников!

Глава города Исламудин НУРГУДАЕВ
Председатель Собрания депутатов 

Магомедхан ДАИТБЕГОВ

Уважаемые учителя, работники сферы образования, 
педагоги - ветераны! 

Примите искренние поздравления с замечательным праздником – 
Днём учителя!

 На встречу с педагогами, чле-
нами родительского комитета и 
руководством дошкольных об-
разовательных учреждений го-
рода Исламудин Нургудаев при-
ехал не один. Его сопровождали 
местные чиновники: заместите-
ли, представители Управления 
образованием, депутаты город-
ского Собрания.  

Директор школы Миясат Су-
лейманова представила почет-
ных гостей и передала микро-

фон главе города Исламудину 
Нургудаеву. 

В своем выступлении Исла-
мудин Ахмедович говорил о не-
обходимости обращать особое 
внимание на воспитание подрас-
тающего поколения помимо об-
разовательного процесса.

 - Дети – наше будущее! Роди-
тели и педагоги, не забывайте об 
этом! Как мы их сегодня воспита-
ем, такими они вырастут завтра. 
Как школа, так и семья сообща 

должны заниматься этим. Без хо-
рошего воспитания – нет и пол-
ноценного образования, - особо 
подчеркнул глава города.   

Исламудин Нургудаев расска-
зал о Федеральных программах, 
реализуемым в нашем городе. О 
том, что сделано в этом направ-
лении, и каковы перспективы в 
будущем.  

Горожане поднимали самые 
актуальные вопросы, которые 
остаются нерешенными многие 
годы: вода, мусор, уличное осве-
щение, бродячие собаки, комму-
нальные и другие.

В школах и в детских садах 
Буйнакска есть свои определен-
ные специфические проблемы.  
Они касаются текущего ремонта, 
технического оснащения и пере-
груженности в садиках. На встре-
че поднимали и эти вопросы.  

По активности участников 
было понятно, что простых лю-
дей волнует нынешнее состояние 
города ничуть не меньше, чем ру-
ководство, что и они переживают 
за его дальнейшую судьбу.  

- У города много проблем, и 
мы не сможем их решить без ва-
шей помощи, - обратился еще раз 
к буйнакцам глава. Вы должны 

быть в курсе тех задач и целей, 
которые ставит перед собой ад-
министрация. Все-таки мы дела-
ем общее дело. И нам нужна ваша 
поддержка во всем, - отметил Ис-
ламудин Ахмедович. 

Участники встречи поблаго-
дарили главу города за позитив-
ные перемены, особенно за бла-
гоустройство дворовых террито-
рий, парков, скверов и городских 
улиц, за откровенный и открытый 
разговор.  

«Будем стараться осуществить 
все задуманное!» - вот на такой 
позитивной ноте, закончил Исла-

мудин Нургудаев свою встречу в 
СОШ № 2.  

Давайте же и мы совместными 
усилиями сделаем наш родной 
Буйнакск чистым и процветаю-
щим городом, где будет комфор-
тно жить всем нам. 

Исламудин Ахмедович награ-
дил грамотой коллектив школы 
за плодотворную работу в деле 
воспитания подрастающего по-
коления. 

Встречи такого характера с на-
селением планируется провести 
и в других школах города.

    Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

29 сентября состоялась 14-ая внеочередная сессии Собрания де-
путатов 7-го созыва. 

На сессии депутаты обсудили ряд вопросов:
«О внесении изменений в бюджет городского округа «город Буй-

накск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 г.»;
«Об утверждении Положения о порядке закрепления имущества, 

находящегося в муниципальной собственности городского округа 
«город Буйнакск»;

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния торгов на право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на территории городского округа «го-
род Буйнакск»;

«Об утверждении методики определения цены на предоставление 
права организации и эксплуатации стоянки легкового такси на зем-
лях общего пользования в муниципальном образовании городской 
округ «город Буйнакск»;

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов ГО «го-
род Буйнакск» от 9 октября 2020 г. № 3/2 «О создании комиссий Со-
брания депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва».

По всем обсужденным вопросам депутаты приняли решения.
 Соб. инф.

14-ая ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ
 СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

Встреча с населением 

 БУДЕМ СТАРАТЬСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ ВСЕ ЗАДУМАННОЕ!

В минувшую среду состоялась очередная встреча главы 
города Исламудина Нургудаева с населением. Она прошла 
в СОШ № 2, где градоначальник особое внимание уделил 
Федеральным программам, реализуемым в нашем городе, а 
также воспитанию подрастающего поколения. 
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Ирина Абдурахмановна устроилась работать 
в школу сразу после окончания университета. 
Было это в 1977 году. Более 40 лет она посвя-
тила любимой работе, школе и детям. Предан-
ная выбранному делу, она ни разу не пожалела, 
что вместо юридического факультета, решила 
пойти на педагога. Почему именно математика? 
Она всегда ей легко давалась. Цифры, графики, 
уравнения, задачи... Огромный математический 
мир, полный загадок, требующий усердия, тер-
пения и большого желания, чтобы его изучить и 
понять. Ирина Абдурахмановна путешествует 
по этому миру вместе со своими воспитанни-
ками. А сколько их прошло за годы практики 
через ее добрые учительские руки! Современ-
ные дети, конечно, отличаются от учеников 
прошлых лет. Избалованные технологиями и 
разнообразием вокруг, их тяжелее заинтересо-
вать и удивить, но на уроках Ирины Абдурах-
мановны они внимательны и любознательны.

- Я всегда говорю своим ученикам, если что-
то непонятно, если остались вопросы, обяза-
тельно тяните руку и спрашивайте. Если не 
хотите перед всем классом, подходите после 
урока, на перемене. Я все объясню и во второй 
раз и в третий. Математика такой предмет, что 
если на одном уроке что-то упустить, непонят-
но будет и на следующем, поэтому важно не 
копить все эти вопросы, а сразу их разбирать.

- Дети подходят?
- Конечно. И меня всегда это радует. Значит, 

ученику не все равно, он хочет узнать, разо-
браться. Такое стремление вдохновляет и мо-
тивирует.

Учащиеся Ирины Султановой принимают 
активное участие во всероссийских, региональ-

ных, муниципальных конкурсах и олимпиадах, 
в которых занимают призовые места. С таким 
учителем как Ирина Абдурахмановна им поко-
ряются любые вершины.

Она грамотный педагог, настоящий профес-
сионал своего дела, который не останавливает-
ся на достигнутом, постоянно совершенствует 
свои знания, ищет новые пути и методы обу-
чения и воспитания детей. На занятиях Ирина 
Абдурахмановна старается уйти от обыденно-
сти и однообразия. Живые, интересные уроки 
педагога ребята ждут с нетерпением. Они не 
испытывают скованности, а наоборот, актив-
ны, учатся рассуждать и говорят с педагогом 
как со своим старшим товарищем, наставником 
и помощником. Ирина Абдурахмановна отме-
чает, что самое главное в ее работе - это дети. 
Все для них. И они это чувствуют - бережное, 
уважительное отношение к себе со стороны пе-
дагога, и отвечают тем же - высоко ценят лю-

бимого учителя.
- Дети - удивительные. Проработав 

столько лет в школе, раз за разом объяс-
няя темы огромному количеству девочек 
и мальчиков, я точно могу сказать, что не 
было ни одного одинакового урока. Все 
дети разные, все классы разные, и под-
ход к ним должен быть индивидуальным, 
исключительным, - говорит Ирина Султа-
нова. - Да, быть учителем непросто, но я 
считаю, что раз, уж, ты выбрал эту про-
фессию, то должен быть готов посвятить 
ей свою жизнь. И если это действительно 
твое дело - никогда не усомнишься в вер-
ности решения.

Лучше всего о педагогическом мастер-
стве Ирины Султановой  скажут ее достижения 
и звания: она Отличник народного образования 
РФ, Лауреат Соровской премии, победитель 
конкурса «Лучший учитель Российской Феде-
рации» 2006 года, Почетный работник общего 
образования РФ. 

В течение нескольких лет Ирина Абдурах-
мановна была руководителем ГМО учителей 
математики, передавая свой бесценный опыт 
работы коллегам.  

Она и сегодня для них как надежное плечо, 
советчик и старший друг, готовый всегда под-
держать. Будь то молодого коллегу, который 
только вступил на профессиональный путь, 
или родителя, беспокоящегося за свое чадо, 
и уж тем более ученика, ради которого Ирина 
Абдурахманова и стала учителем.

- Почему именно педагогиче-
ский?

Халисат, студентка 3-его курса,
 начальные классы:

- Когда я училась в школе, всегда 
внимательно наблюдала за нашими пе-
дагогами. Как они говорят, как держат 
руки, как обращаются к учащимся. Я 
думала, каково это - вот так стоять пе-
ред детьми и рассказывать им об инте-
ресном, необычном, о чем-то, чего они 
еще не знают. И именно ты открыва-
ешь для них это знание. Я всегда хотела 
оказаться на их месте и почувствовать, 
что значит быть учителем. На 2-м кур-
се, на практике, я выдала классный час 
в школе. Это было потрясающе. Мне 
очень понравилось. Я убедилась, что 
нашла свое дело. Жду не дождусь, ког-
да буду уже по-настоящему вести уро-
ки для детей.

- Считаете ли вы профессию педа-
гога престижной? 

Мина, студентка 4 курса, 
коррекционная педагогика:

- К сожалению, все мы знаем ответ 
на этот вопрос. Профессия учителя в 
наше время не считается престижной. 
Однако люди сами обесценивают учи-
тельский труд. Кто мы без учителя? В 
любой профессии нужен наставник. Че-
ловек, который обучит тебя, чтобы ты 
мог кем-то стать. И это учитель. Тогда 
как можно считать профессию учителя 

не стоящей, если буквально все другие 
основаны именно на ней? 

Недавно вы сами были учащими-
ся, а скоро пойдете работать в школу, 
чего боитесь больше всего?

Разият, студентка 4 курса, 
начальные классы:

- Это не столько страх, сколько пе-
реживание и не исключительно мое, а 
большинства студентов - оговориться, 
когда ведешь урок. Сказать что-то не 
так и вызвать реакцию у детей. Когда 
давала уроки на практике, волновалась 
по этому поводу, но, к счастью, ничего 
такого не произошло.  

-Каким учителем вы хотите стать?

Ума, студентка 3-его курса, 
начальные классы:  

- В качестве дополнительной области 
для изучения, я выбрала информатику, 
поэтому для меня важно быть в курсе 
всех событий в этой сфере, педагогом 
современным, продвинутым, так ска-
зать. Ну, а если рассуждать более ши-
роко, то, думаю, нужно быть справед-
ливым учителем, требовательным и до-
брым. Чтобы дети воспринимали тебя и 
то, что ты говоришь, серьезно и знали, 
что к тебе можно обратиться по любо-
му вопросу.  

Амина, студентка 3 курса, 
начальные классы:

- Да, важно, что-
бы дети тебе дове-
ряли. Я хочу стать 
учителем, с котором 
дети смогут поде-
литься чем-то сво-
им, даже очень-о-
чень личным, и точ-
но будут уверены, 
что найдут поддерж-
ку и помощь в моем 
лице. Мне кажется, 
это не менее ценно, 
чем профессиональ-
ные знания педа-
гога, наверно даже 
сложнее - завоевать 
доверие детей, стать 
для них другом. 

Поз д р а вл я ем !
Учительница первая моя 

Есть профессиональные праздники, которые можно назвать народны-
ми, и День учителя, как раз, из этой категории, согласитесь? В этот день 
мы все вспоминаем своим школьные годы, любимых учителей, и, слов-
но по мановению волшебной палочки, возвращаемся в «школьные годы 
чудесные».

А для нас, журналистов, это, если честно, день нашей головной боли. 
Мы загодя начинаем думать, о чем и о ком написать, чтобы никого не за-
быть, не обидеть, не повторяться. Задачка не из легких. В этом году мы 
решили вспомнить своих (и не только) первых учителей.

Магомедхан Даитбегов, Народный врач Дагестана, предсе-
датель городского Собрания депутатов. 

- В первый класс я пошел в далеком 1952 году в Хунзахском районе, в 
селении Шотота. Было нас, первоклашек, всего 4 человека. Естественно, 
русский язык никто из нас не знал. И вот на пороге школы нас встрети-
ла высокая статная красавица с белозубой улыбкой, которую звали Аня 
– моя первая учительница. Первые дни она учила нас, как называются 
предметы вокруг на русском языке – доска, окно, парта, дверь. Уже на 
третий день мы уверенно показывали, где находится озвученное. И тут к 
нам привели новенькую девочку. Вернее даже ее мама не привела, а при-
тащила насильно. И вот начинается урок. Учительница Аня показывает 
на окно – кто-то отвечает, на парту, и вот дошла очередь до новенькой. 
Ей показали на дверь. Она подумала, что ее отпустили домой, она и ушла. 
Больше мы ее не видели.

УРОК - ПОРТАЛ В МИР, 
ПОЛНЫЙ ЗАГАДОК

Что нужно делать, чтобы математика стала любимым предметом? Учительница 
СОШ № 9 Ирина Султанова считает, что даже таким трудным предметом как мате-
матика можно заинтересовать детей, если применять на занятиях различные мето-
ды, придумывать что-то новое и использовать дифференцированный подход.  

КАКИЕ ОНИ -
 БУДУЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ?

В преддверии празднования Дня учителя мы решили побеседовать с 
теми, кто только собирается связать свою жизнь с педагогикой. Какие 
они - будущие учителя? Давайте узнаем у студентов профессионального 
педагогического колледжа им. Р. Гамзатова г. Буйнакска. 

Учительница 
первая моя 

Исламудин  Нургудаев – глава города. 

- В первый класс я пошел в СОШ 
№8 и попал к учительнице Патимат 
Магомедовне. Она была совсем 
молоденькая, только после училища. А 
я был шумным, непослушным, любил 
побузить. Натерпелась она со мной! Пару 
раз даже плакала и вызывала в школу 
родителей. Учительница первая моя 

Александр Фролов – председатель Обществен-
ной палаты города. 

- У меня с первой учительницей все сложно и 
одновременно просто. Это моя бабушка – Нина Ев-
геньевна Фролова. С одной стороны – это очень 
хорошо, не нужно было привыкать к незнакомо-
му человеку. С другой – доставалось мне в разы 
больше, чем моим одноклассникам. Нельзя было 
не выучить урок или баловаться в классе. Если 
других за это мягко журили, то я получал люлей 
по полной. Ну, а если серьезно, бабуля у меня са-
мая замечательная. Более 40 лет проработала она 
в школе. И День учителя это,в первую очередь, ее 
праздник. 
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Быть учительницей она хотела 
всегда. Мама и родные по ее линии 
тоже были учителями, поэтому со-
мневаться в выбранном пути не 
было смысла. Да еще и родная се-
стра пошла в педагоги. Так, с перво-
го выданного урока прошло 28 лет. 

Наверняка за всю школьную 
жизнь событий и воспоминаний у 
учителя накопилось немало. Но о 
себе Жанна Абдулаевна особо не 
говорит, сразу переключается на 
своих учеников, рассказывая об их 
успехах и достижениях. И, стоит 
признать, именно они - учащиеся и 
их заслуги - лучше всего символи-
зируют работу педагога. 

В прошлом учебном году по 
результатам проведения Государ-
ственной итоговой аттестации уче-
ник СОШ № 2 Нуцалхан Нуцалха-
нов набрал 100 баллов на Едином 
государственном экзамене по рус-
скому языку. Нуцалхан - ученик 
Жанны Абдулаевны.

- Нуцалхан - замечательный 
мальчик. Он очень ответственный 
и целеустремленный, терпеливый и 
старательный. Если ему было что-то 
непонятно по теме, он обязательно 
подходил после уроков или на сле-
дующий день с подготовленными 
вопросами. И тщательно прораба-
тывал каждый пункт, пока не был 
точно уверен в том, что полностью 
понял материал. Задавал очень мно-
го вопросов, очень. И я всегда была 
рада помочь, что-то заново объяс-
нить и разобрать вместе с ним ка-

кое-нибудь задание. 
Жанна Абдулаевна держит связь 

с Нуцалханом. Они переписывают-
ся. Ученик рассказывает педагогу 
о своей только начавшейся студен-
ческой жизни. Он учится в ИТМО 
Санкт-Петербурга на факультете 
программной инженерии и компью-
терной техники.

- Недавно встретила маму еще 
одного своего ученика Гаджимаго-
меда Гаджиомарова. Он набрал по 
русскому языку 98 баллов. Сейчас 
учится в Медакадемии в Махачка-
ле. Мама была такой счастливой. 
Гаджимагомед не был отличником, 
но в классе 10-м взялся за учебу. 
Старался, потому что понимал, что 
скоро государственные экзамены, и 
от их результатов зависит, сможет 
ли он поступить в университет или 
нет. Именно это осознание и мо-
тивировало его. Вообще, этот 11-й 
класс очень обрадовал меня. Мно-
гие хорошо сдали экзамен. Готовясь 
к ЕГЭ, учащиеся, набравшие высо-
кие баллы, основательно взялись 
за литературу. Читали все произве-
дения, учились их анализировать, 
высказывать свое личное мнение. 
И с репетиторами они занимались, 
кажется, только последние несколь-
ко месяцев перед экзаменом, чтобы 
систематизировать имеющиеся зна-
ния, - отмечает филолог. 

За все время работы учащиеся 
Жанны Абдулаевны никогда не про-
валивали Государственную итого-
вую аттестацию. Все справлялись 

с ЕГЭ и ОГЭ. Но, добавляет пе-
дагог, это заслуги самих школьни-
ков, которые стремятся к знаниям, 
выполняют все требования учите-
ля, а, главное, верят, что у них все 
получится. И еще немаловажную 
роль играет самостоятельная ра-
бота детей. Полученные на уроках 
знания необходимо закрепить, по-
этому нужно ежедневно занимать-
ся и дома. 

- С такими активными учащи-
мися работать одно удовольствие. 
Ты видишь их желание узнавать 
что-то новое, их отдачу и это самая 
большая награда, которую может 
получить педагог, - говорит Жанна 
Чупалова.

Конечно, ребята большие молод-
цы. Их усердие и старания полно-
стью окупились. Но для них уче-
ба только началась, и впереди еще 

много дорожек. А Жанна Абдула-
евна, рассказывая об успехах своих 
учащихся, торопится на очередные 
уроки, где ее ждут уже другие уче-
ники со своими вопросами. Как же 
им повезло, ведь Жанна Абдулаевна 
точно найдет на них ответы.

P.S. Долго думала, стоит ли упо-
минать, что Жанна Чупалова была 
и моим учителем. Не претендую на 
место успешной бывшей ученицы 
и не ставлю себя в ряд с ребятами, 
которые учатся в престижных уни-
верситетах. Но, Жанна Абдулаевна, 
спасибо вам, что в 5-м классе впер-
вые похвалили меня за сочинение. 
До сих пор помню и ценю.

 
Материалы разворота 

подготовила 
Мукминат ДАИТБЕКОВА 

Быть учителем начальных 
классов Суанат, кажется, хотела 
всегда. И даже когда родители уго-
варивали пойти в медицинский, 
смогла настоять на своем и до-
казать, что решение связать свое 
будущее с педагогикой абсолютно 
взвешенное и осознанное. Семья, 
конечно, поддержала. И теперь, 
Суанат Темирлановну каждое 
утро встречает толпа восторжен-
ных девчонок и мальчишек. Да, 
это ради них - светлых, чистых, 
наивных детских лиц, их любо-
пытства и горящих глаз, она и 
спешит на свою любимую работу.

А любимая работа отнимает 
очень много сил. Но это никогда 
не пугало Суанат. Немного страш-
но было на первом уроке, а потом 
закрутила настоящая школьная 
жизнь. Уроки, проверка тетрадей, 
родительские собрания, беседы с 
учащимися ... и на переживания 
о чем-либо уже не было времени. 
Именно этот непрерывный про-
цесс нравится Суанат Абдулаевой 
в своей профессии больше всего.

- Эта не та работа, которую 
оставишь на работе, понимаете? 
То есть ты все равно несешь ее до-
мой. Даже если тетради провере-
ны и планы составлены, размыш-
ляешь над тем, чем удивить ребят 

в следующий раз, как правильно 
преподнести им информацию. Это 
никогда не заканчивается. И, ду-
маю, что человек только по-насто-
ящему, искренне и от всего серд-
ца влюбленный в свое дело может 
трудиться в школе. Это отнимает 
очень много сил и энергии, требу-
ет огромного терпения, желания 
постоянно учиться, узнавать но-
вое, меняться. В общем, да, непро-
сто. Но определенно того стоит.

Учительница начальных клас-
сов СОШ № 5 Суанат Темирла-
новна параллельно учится в пе-
дагогическом университете, где 
получает высшее образование по 
заочной форме. Плюс всегда гото-
ва участвовать во всевозможных 
профессиональных мероприятиях 
и конкурсах. Будь то поэтический 
конкурс среди педагогов или го-
родской праздничный концерт ко 
Дню учителя. Она успевает все. 
В чем секрет? Девушка пожима-
ет плечами.

- В нашем педколледже прохо-
дило немало различных меропри-
ятий, к которым меня всегда при-
влекали. И мне это нравилось. По-
этому, когда пришла в школу, не 
стала отказываться от этой части 
школьной жизни. Все-таки здесь 
тоже хватает внеучебной деятель-
ности, и для педагогов проводят 
много интересного. Это как-то 
дополняет основную работу. Ко-
нечно, нужно уметь правильно 
планировать свое время, чтобы 
справиться, но это дело привыч-
ки. Все-таки раз я требую от уча-
щихся быть всегда активными, за-
интересованными и доводить лю-
бое начатое дело до конца, то надо 
подавать им пример. Они ведь все 
видят, все замечают, - отмечает 
Суанат Темирлановна.

Молодому учителю важно быть 
с детьми, говорить с ними о важ-
ном простым языком, объяснять, 
что такое взаимовыручка, что гру-
бые фразы могут обидеть, а любой 

конфликт можно уладить разго-
вором. Она любит беседовать с 
ними, глядя прямо в глаза, пыта-
ясь понять, что в них скрыто, что 
беспокоит ребенка, что его радует, 
что ему нужно. 

Суанат Абдулаева хвалит свой 
коллектив, рассказывая, как они 
тепло приняли новоиспеченного 
учителя в школьную семью, какие 
замечательные люди ее окружают 
каждый день. Педагог рассказыва-
ет, как ей повезло с учащимися, 
они все у нее послушные и лю-
бят учиться. Говорит, какие по-
нимающие у нее родители, дове-
рили ей самое дорогое, что у них 
есть и прислушиваются к советам 
учителя. 

Ну, а всем им, думаю, очень 
повезло с Суанат Темирлановной 
- любящей своих воспитанников, 
свою работу и школьную жизнь.

   

В  УСПЕХЕ УЧЕНИКА - МАСТЕРСТВО ПЕДАГОГА
Чупалова Жанна Абдулаевна в качестве учителя впервые 

перешагнула порог школы в 18 лет. Выпускница педагоги-
ческого колледжа, студентка педагогического университета, 
Жанна Абдулаевна стала вести уроки русского языка и лите-
ратуры. В ее рабочей биографии значатся две школы - СОШ 
№ 2, с которой все и началось, СОШ № 13 (школу закрыли) 
и снова СОШ № 2. 

БЫТЬ С ДЕТЬМИ И ЗНАТЬ, ЧТО ИМ НУЖНО
Суанат Абдулаева рабо-

тает в школе только третий 
год. Но запала и энтузиазма 
молодого специалиста хва-
тает не только на обучение 
и воспитание непоседли-
вых малышей, но и на ак-
тивную, творческую и ин-
тересную общешкольную 
деятельность.

Учительница 
первая моя 

Жанна Абуева – профес-
сор, заведующая кафедрой 
иностранных языков ДГТУ, 
поэтесса.

- Помню ли я свою первую 
учительницу? Конечно! Это 
была Евдокия Григорьевна 
Будаева в Буйнакской шко-
ле № 1 имени Ленина.  В пер-
вый класс меня отвела моя 
любимая тетя Шура (Шари-
фат Джафаровна Ахкуева). На 
линейке я очень волновалась 
и случайно прошла в школу 
с другим классом. И вместо 
1 «б» попала в 1 «в». Мы сло-
жили свои цветы на учитель-
ский стол, и в класс вошел 
учитель. Мужчина. А я знала, 
что меня записали к женщине. 
Сижу, пониманию, что что-то 
не то, а что дальше делать, 
не знаю. Тут дверь открыва-
ется, заглядывает моя тетя и 
спрашивает: «Жанна Ахкуева 
к вам случайно не попала?». 
«Попала, попала!» - кричу я. 
Бегом метнулась к столу, за-
брала свой букет и выбежала 
из класса.

От Евдокии Григорьевны 
шла энергия тепла и любви, 
в которой все мы купались и 
расцветали. И даже немного 
завидовали ребятам из детдо-
ма, которые учились вместе с 
нами. Были они все обриты 
наголо, держались обособлен-
но, после уроков уходили все 
вместе. И к ним наша учи-
тельница относилась с осо-
бым вниманием. 

Учительница 
первая моя 

Магомед Магомедов - 
главный врач Буйнакской 
ЦГБ.

- В первый класс я пошел в 
сельскую школу в с. Ново-Чур-
тах Новолакского района. И у 
меня была не учительница, а 
учитель – Магомедсалам Ма-
гомедович. Очень строгий, мы 
его даже боялись. Он многому 
меня научил. Благодаря влия-
нию учителя я полюбил при-
роду. Он знал все деревья, ко-
торые росли вокруг, всех птиц. 
Учил нас собирать гербарии, 
слушать и понимать звуки 
леса. Урок природоведения был 
самым любимым для многих из 
нас. А любовь к учебе мне при-
вила моя мама – тоже учитель-
ница – Сумайшат Валиевна. И 
День учителя у меня всегда ас-
социируется с ней. 

Патимат Атаева – дирек-
тор Академического лицея, 
депутат городского Собра-
ния. 

- В первый класс я пошла в 
селении Нижнее Казанище, к 
Азинат Шагабутдиновне. Шел 
дождь, было холодно и слякот-
но, но все стало неважным, как 
только увидела свою учитель-
ницу. И первое впечатление – 
какая она красивая! Она дей-
ствительно была очень краси-
ва. Высокая, статная с длиной 
косой, собранной в пучок. А 
еще запомнился запах ее духов. 
Я думала, вот, вырасту и у меня 
будет такая же прическа и та-
кие же духиJ
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- Шахрузат Магомедовна такая внима-
тельная, грамотная, чуткая, что даже после 
разговора с ней становится лучше, - гово-
рит пациентка. 

Очень тепло отзывается У. Бамматка-
зиева и об участковом терапевте Гензель 
Оракбаевой. 

- К ней в любое время дня и ночи обра-

щаются все жители нашего дома по адре-
су м-н «Дружба»33. И Гензель Родионовна 
никогда никому не отказывает в помощи и 
совете. У нее просто золотое сердце. 

Когда у моего мужа случился инсульт 
его в больнице выходил врач – невропато-
лог Абдулла Альбориев со своей командой, 
а наша участковая уже после выписки по-

стоянно приходила, звонила, справлялась о 
его самочувствии. Дай Аллах нам поболь-
ше таких врачей.

Женщина рассказала еще несколько 
случаев из своей жизни, а уходя, робко по-
интересовалась, может ли передать и бла-
годарность своей соседки врачу Централь-
ной городской больницы Раисат Шаймано-

вой, которая буквально вернула ее к жизни 
после очень серьезной болезни. 

- Почему нельзя сказать добрые слова в 
адрес хороших людей? Вот ругать – пожа-
луйста, а хвалить у нас не любят. Жаль, я 
раньше не знала, что можно сделать это в 
вашей газете, можно было ко Дню меди-
ка написать, - сокрушается Умусалимат. 
– Но очень хочется, чтобы они все-таки 
знали, как мы их любим и ценим. Пусть 
дарует Всевышний здоровье всем хоро-
шим врачам. 

Д. ИСЛАМОВА

- Магомедбек Бекболатович, почему вы вы-
брали эту профессию и не пожалели ли о сво-
ем выборе?

- Я пришел работать в органы в 2000-м году, и, 
осмотревшись,  выбрал для себя работу по опера-
тивной линии. В настоящее время более 15 лет ста-
жа в этом направлении. Для меня понятие: «Защи-
щать свою Родину» не просто пафосные слова – это 
мое призвание. Это моя работа. Полезная, важная 
и, можно сказать, отважная. И, как вы понимаете, 
я о своем выборе не жалею. 

- В чем специфика вашей службы?
- Все полицейские службы – звенья одной цепи. 

Уголовный розыск – это первоначальное звено. 
Все, что касается преступлений, проходит изна-
чально через нас. Потом поступает в следствен-
ный отдел и другие службы. Мы первыми сталки-
ваемся и с преступлениями и с преступниками. И 
самое трудное – найти преступника, доказать его 
причастность к совершению преступления. Есте-
ственно, получаешь удовлетворение от работы, ког-
да сообщаешь пострадавшему или потерпевшему, 
когда его обидчик установлен и задержан. И можно 
вернуть похищенное. А собранные материалы мы 
передаем дальше.

Оперуполномоченные наделены функциями осу-
ществлять оперативно-розыскные мероприятия: 
опрос свидетелей, обследование помещений. И за-
частую это не героика, а большая, рутинная работа 
по расследованию преступлений. Это в кино - все 
зрелищно и привлекательно, не зря столько сериа-
лов снимается о нашей работе.

Но, в отличии от фильмов, где все сотрудники 
угро работают над раскрытием одного преступле-
ния, мы работаем сразу над несколькими. Это де-
сятки направлений,  которыми мы занимаемся изо 
дня в день, планируя определенные мероприятия. 
Конечно, если происходит особо тяжкое преступле-
ние – на его раскрытие бросаются все силы, весь 
личный состав отдела. Взаимопомощь и взаимо-
выручка – главные качества оперов. Здесь нельзя 
быть единоличником, жить по принципу «каждый 
за себя». 

Но параллельно с этим оперуполномоченные 
продолжают работать и по другим делам.  У сотруд-

ников уголовного розыска рабочий день ненорми-
рованный. Этим все сказано. 

- Как часто к вам обращаются за помощью, 
и какова раскрываемость зарегистрированных 
преступлений?

- Очень много граждан обращается к нам за по-
мощью. В этом году мы уже рассмотрели около 
280 обращений. Не оставили без внимания ни од-
ного. Зарегистрировано в течение года 260 престу-
плений, из них раскрыто более 90 %. Это хороший 
результат, но останавливаться на достигнутом мы 
не собираемся, потому что пока есть нераскрытые 
преступления – расслабляться нельзя.

- Какова криминогенная обстановка в Буй-
накске сегодня?

- В данный момент криминальная обстановка в 
городе стабильная. Это, в первую очередь, благода-
ря   нейтрализации деятельности экстремистских 
незаконных вооруженных формирований, которые 
были особенно активны до 2013 года. 

Преступлений, которые могли бы вызвать резо-
нанс в муниципалитете, не допущено. Это связано 
с хорошей оперативно-профилактической работой 
всего отдела и нашего подразделения в том числе.

- Совсем скоро вы отметите свой професси-
ональный праздник. Что можете пожелать сво-
им коллегам?  

- В канун праздника хочу сказать отдельное спа-
сибо семьям оперативников, которые переносят все 
тяготы нашей службы вместе с нами, поддержива-
ют и понимают. 

Мы раскрыли и предупредили не один десяток 
опасных преступлений.  Наша работа напрямую 
связана с постоянным риском, напряжением нерв-
ных и интеллектуальных сил. И лучшим подарком 
в наш праздник стало бы отсутствие преступлений, 
но, увы, это не реально. Я поздравляю своих коллег, 
свой личный состав с профессиональным праздни-
ком. Пусть ваш благородный труд будет полезным 
для людей, а ваши семьи живут в спокойствии и 
благополучии.

Беседовала Сабина ИСРАПИЛОВА.  

На мой взгляд, европейцы куда более тактичны, они говорят не 
«пожилые люди», а «люди зрелого возраста». Да, и понять, кого сто-
ит считать пожилым, очень сложно. Пенсионера? Мы за последний 
десяток лет так внешне «помолодели», что, зачастую, глядя на неко-
торых, с трудом верится, что они уже на пенсии. Ну, как таким ска-
жешь, что они уже пожилые! И неважно – 70 ему или 85. Поэтому 
предлагаю формулировку все-таки поменять и говорить о людях зре-
лого возраста.

Кстати, в России у этого праздника есть еще одно интересное на-
звание - День доброты и уважения. 

Государство наше о них заботится. Только в этом году центрами 
социального обслуживания населения республики обслужено 65 ты-
сяч граждан этой категории.  Для многих из них изыскиваются новые 
стимулы трудовой активности и занятости. Недавно, например, стар-
товала программа повышения компьютерной грамотности лиц зрелого 
возраста. Решается вопрос привлечения их для работы с молодежью, 
желающей переквалифицироваться в востребованные на рынке труда 
профессии. А акция «месяц пенсионера», которая продлится почти 
до конца октября, поможет им приобрести товары первой необходи-
мости в некоторых супермаркетах республики с хорошей скидкой, 
что немаловажно для их бюджета.

В Буйнакске сегодня проживает 980 человек в возрасте от 80 лет; 
84 – свыше 90 и одна наша землячка отметила вековой юбилей. Жаг-
бат Шахрухановой 1 января 2021 года исполнилось 100 лет.

Стало своего рода штампом добавлять к слову «старики» другое 
– «одинокие». Прежде всего человек, живущий один, и одинокий 
человек – это не одно и то же. Напротив, одиноким, страдающим от 
одиночества может быть человек, живущий в большой семье или в 
многолюдном общежитии.

Но статистика – вещь упрямая: жалобы старых людей на одиноче-
ство занимают первое место, и только на втором находятся пробле-
мы со здоровьем. Среди одиноких стариков 88% – женщины, 12% 
– мужчины. 

Конечно, проблем хватает. Как же без этого? Но не будем о груст-
ном, лучше вспомним старую добрую истину: возраст определяется 
не количеством прожитых лет, а состоянием души.

Д. ИСЛАМОВА 

ДЕНЬ ДОБРОТЫ 
И УВАЖЕНИЯ 

У г о л о в н ы й  р о з ы с к  – 
э л и т а  М В Д

Об уголовном розыске знают все, но если 
спросить любого прохожего на улице, чем это 
подразделение отличается от других право-
охранительных структур, которые тоже за-
нимаются борьбой с преступностью, почти 
никто не ответит правильно. Скажут: «Это 
те, кто ловит преступников». Наверное, это 
отчасти верно, но совсем не объясняет, поче-
му угрозыск считается элитой органов вну-
тренних дел.

Погони, перестрелки, разоблачение пре-
ступников - романтика уголовного розыска, 
представление о которой сформировано мно-
жеством сериалов: хороших и не очень. На 
деле, конечно же, не всё так. Долгие и изну-
рительные опросы всех, кто что-то мог уви-
деть или услышать, множество бумаг, кото-
рые нужно просмотреть, хотя рабочий день 
уже давно закончился.

5 октября в России отмечается День ра-
ботников уголовного розыска. О работе это-
го подразделения нам рассказал начальник 
ОУР ОМВД России по г.Буйнакску , подпол-
ковник полиции Магомедбек ДАДАЕВ. 

О врачах – с благодарностью 
На днях в нашу редакцию пришла женщина, с просьбой, опубликовать ее благодарность врачу. Ее буквально пере-

полняли эмоции, а в ходе беседы выяснилось, что сердечное спасибо она хотела сказать не одному, а нескольким специ-
алистам. Мы разговорились. Оказалось, что Умусалимат Бамматказиева (так звали нашу гостью) страдает от болез-
ни суставов, и в борьбе с этим недугом ей очень помогают назначения врача-ревматолога Шахрузат Дибиргаджиевой. 

Календарные даты 

1 октября отмечается Международный день пожилых лю-
дей. Праздник был учрежден по инициативе ООН в декабре 
1990 года. Сама дата дня пожилого человека выбрана неслу-
чайно. Именно осень все поэты и писатели всегда воспевали 
как золотую пору, и старость тоже, как оказывается, называ-
ют золотым временем.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«29» сентября 2021 г.      № 14/1 

Р Е Ш Е Н И Е
   « О внесении изменений в бюджет городского 

округа «город Буйнакск» на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ» №131 
– ФЗ от 06.10.2003г., Устава ГО «город Буйнакск», 
Собрание депутатов городского округа «город Буй-
накск» 7-го созыва,

РЕШАЕТ:
Внести изменения в бюджет городского округа «го-

род Буйнакск» на 2021 год, согласно справки  Мини-
стерства экономики и территориального развития Ре-
спублики Дагестан 4/7 от 27.07.2021 года «Об изме-
нении сводной бюджетной росписи республиканского 
бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2021 
финансовый год и на плановый период 2022-2023 го-
дов»  в сумме 3 524 920.0 рублей- субсидии на реали-
зацию проектов инициатив муниципальных образова-
ний РД (увеличение лимитов). ПБС- МКУ «Детский 
сад №12 г. Буйнакска».

Внести изменения в бюджет городского округа «го-
род Буйнакск» на 2021 год, согласно уведомления 
Министерства образования и науки РД «Об измене-
нии сводной бюджетной росписи республиканского 
бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2021 
финансовый год» № 045 от 19.05.2021 года в сумме 
400 000,0 рублей- субвенции на выплату единовре-
менного денежного пособия гражданам взявшим под 
опеку (попечительство) детей из организаций для де-
тей-сирот. (увеличение лимитов). 

Внести изменения в бюджет городского округа «го-
род Буйнакск» на 2021 год, согласно уведомления Ми-
нистерства образования и науки РД №45 от 28.05.2021 
года «Об изменении сводной бюджетной росписи ре-
спубликанского бюджета и лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2021 финансовый год» в сумме 3 642 012,0 
рублей- уменьшение размера субвенции на обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот 

Внести изменения в бюджет городского округа «го-
род Буйнакск» на 2021 год, согласно справки Мини-
стерства финансов Республики Дагестан  № 388 от 
11.05.2021 года «Об изменении сводной бюджетной 
росписи республиканского бюджета и лимитов бюд-
жетных обязательств на 2021 финансовый год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» в сумме      15 258 
000,0 рублей - дотация, выделенная бюджету город-
ского округа «город Буйнакск» на компенсацию до-
полнительных расходов при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения (увеличение лимитов). ПБС- МБУДО 
«ДЮСШ г. Буйнакска».

Внести изменения в бюджет городского округа «го-
род Буйнакск» на 2021 год, согласно справки Мини-
стерства финансов Республики Дагестан  № 483/20 от 
25.05.2021 года «Об изменении сводной бюджетной 

росписи республиканского бюджета и лимитов бюд-
жетных обязательств на 2021 финансовый год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» в сумме          30 
890,0 рублей – уточнение объема субвенций на осу-
ществление полномочий по проведению Всероссий-
ской переписи населения (увеличение лимитов).

Внести изменения в бюджет городского округа «го-
род Буйнакск» на 2021 год, согласно справки Мини-
стерства финансов Республики Дагестан  № 620/5 от 
25.06.2021 года «Об изменении сводной бюджетной 
росписи республиканского бюджета и лимитов бюд-
жетных обязательств на 2021 финансовый год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» в сумме 4 950 000,0 
рублей - уточнение бюджетных ассигнований,  пред-
усмотренных на реализацию основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования на 2021 
(увеличение лимитов).

Внести изменения в бюджет городского округа «го-
род Буйнакск» на 2021 год, согласно договора о меце-
натской помощи, заключенного между администраци-
ей ГО «город Буйнакск» и ООО «Спецстальмонтаж» в 
сумме 1 183 334,0 рублей – безвозмездные поступле-
ния от меценатов на софинансирование программы 
местных инициатив (увеличение лимитов). ПБС- МКУ 
«УЖКХ г. Буйнакска». 

Произвести соответствующее распределение остат-
ков денежных средств на едином счете бюджета, сфор-
мированных на 01.01.2021 года, в объеме 10 164 000,0 
руб., и перемещение лимитов среди бюджетополуча-
телей по направлениям расходов и кодам бюджетной 
классификации в соответствии с обращениями бюдже-
тополучателей и распорядителей бюджетных средств 
(уточнение лимитов). (Приложение № 1).

Определить, не распределенные по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов в ве-
домственной структуре расходов бюджета остатки 
денежных средств на едином счете, сформированных 
на 01.01.2021 года, в объеме 11 401 246,0 руб., как ус-
ловно утвержденные расходы или  резерв на испол-
нение дополнительных расходных обязательств бюд-
жета на 2021 год. 

 С учетом вносимых изменений, утвердить уточ-
ненную ведомственную структуру расходов бюдже-
та городского округа «город Буйнакск» на 2021 год.

11. Утвердить основные характеристики бюджета 
городского округа «город   Буйнакск» на 2021 год, 
с учетом всех вносимых изменений и дополнений:

-общий объем доходов бюджета городского округа 
«город Буйнакск» на 2021 год в сумме- 1 344 299 734,0 
рублей, в том числе:

-налоговые и неналоговые доходы бюджета- 
270 585 900,0 рублей; 

-объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из вышестоящих бюджетов- 1 072 530 500,0 рублей;

-объем безвозмездных поступлений от прочих субъ-
ектов- 1 183 334,0 рублей;

-общий объем расходов бюджета городского округа 
«город Буйнакск» на 2021 год в сумме 1 424 060 115,0 
рублей;

-дефицит бюджета городского округа «город Буй-
накск» в сумме 79 760 381,0 рублей;

- источником финансирования дефицита бюджета 
на 2021 год определить остатки средств на едином 
счете бюджета.

Глава городского округа    И.А. Нургудаев
Председатель Собрания депутатов   М.Д. Даитбегов

Приложение № 1                                                                                                                                             
                 к Решению Собрания депутатов  
« О внесении изменений в бюджет ГО                                                                                                                                               

                                                                                 «город Буйнакск» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 г.   

 от 29 сентября 2021 г. № 14/1
№ Наименование

учреждений 
(ПБС)

Сумма к уточ-
нению (+ или -) 
(руб.)

Вид расходов

Уточнение лимитов бюджетных обязательств

1 МКУ «УЖКХ г. Буйнак-
ска»

+550 000,0

+360 000,0

-Приобретение компьютерной техники и оборудования для 
нужд управления;
-Расходы на установку светофора в МКР «Дружба».

2 МКУ «УЖКХ г. Буйнакска»

Итого по УЖКХ

+1 543 000,0

2 453 000,0

Уточнение расходов на оплату труда работников в связи с 
изменением структуры учреждения и увеличением штатной 
численности ЕДДС.

3 МКУ «УАГИЗО г. Буй-
накска»

Итого по УАГИЗО

+700 000,0

+600 000,0 

+650 000,0

+230 000,0

2 180 000,0

-расходы на погашение кредиторской задолженности;
-расходы на межевание территории;

-ремонт помещений здания администрации и ремонт тепло-
вого хозяйства;
-на изготовление указателей и аншлагов.

4 Администрация ГО «город 
Буйнакск»

+443 000,0 Уточнение расходов на оплату труда и командировочные рас-
ходы работников администрации города.   

5 МКДОУ «Д/С №4» +245 000,0 На проведение ремонтных работ

6 МКДОУ «Д/С №6» +290 000,0 На проведение ремонтных работ

7 МКДОУ «Д/С №9» +270 000,0 На проведение ремонтных работ

8 МБДОУ «Д/С №10» +700 000,0 На проведение ремонтных работ

9 МКДОУ «Д/С №12» +1 181 000,0 На софинансирование расходных обязательств по программе 
местных инициатив (ремонт здания). 

10 МБУ « Газета «Будни Буй-
накска»

+51 000,0 Типографские расходы.

11 МКУ «УОГБ» +495 000,0 Расходы на приобретение оргтехники, оборудования и мате-
риальных запасов

12 МКУК «Центр культуры, 
досуга и библиотечного об-
служивания»»

+100 000,0

+500 000,0

-расходы на формирование книжного фонда для библиотек;
-расходы на приобретение национальных костюмов для ан-
самбля «Асса» и музыкального оборудования для нужд уч-
реждения.

13 МБУО «Гимназия г. Буй-
накска»

+36 000,0 Расходы учреждения на пожарную безопасность ( обработ-
ка чердачных помещений, обслуживание АПС, «Лавина»)

14 МБУО «СОШ №2 г. Буй-
накска»

+204 900,0 Расходы учреждения на пожарную безопасность ( обработ-
ка чердачных помещений, обслуживание АПС, «Лавина»)

15 МКУО «СОШ №3 г. Буй-
накска»

+165 750,0 Расходы учреждения на пожарную безопасность ( обработ-
ка чердачных помещений, обслуживание АПС, «Лавина»)

16 МБУО «СОШ №4 г. 
Буйнакска»

+126 000,0 Расходы учреждения на пожарную безопасность ( 
обработка чердачных помещений, обслуживание АПС, 
«Лавина»)

17 МКУО «СОШ №5 г. Буй-
накска»

+63 500,0 Расходы учреждения на пожарную безопасность ( обработ-
ка чердачных помещений, обслуживание АПС, «Лавина»)

18 МБУО «Лицей г. Буйнак-
ска»

+156 000,0 Расходы учреждения на пожарную безопасность ( обработ-
ка чердачных помещений, обслуживание АПС, «Лавина»)

19 МКУО «СОШ №7 г. Буй-
накска»

+123 000,0 Расходы учреждения на пожарную безопасность ( обработ-
ка чердачных помещений, обслуживание АПС, «Лавина»)

20 МКУО «СОШ №8 г. Буй-
накска»

+61 000,0 Расходы учреждения на пожарную безопасность ( обработ-
ка чердачных помещений, обслуживание АПС, «Лавина»)

21 МБУО «СОШ №9 г. Буй-
накска»

+156 000,0 Расходы учреждения на пожарную безопасность(обработ-
ка чердачных помещений, обслуживание АПС, «Лавина»). 

22 МБУО «СОШ №10 г. Буй-
накска»

+119 350,0 Расходы учреждения на пожарную безопасность ( обработ-
ка чердачных помещений, обслуживание АПС, «Лавина»)

23 МКУО «СОШ №11 г. Буй-
накска»

Итого по СОШ 

+44 500,0

1 256 000,0

Расходы учреждения на пожарную безопасность ( обработ-
ка чердачных помещений, обслуживание АПС, «Лавина»)

Всего 10 164 000,0

   
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

                Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «29» сентября 2021 г.    № 14/2
 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПО-

РЯДКЕ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГО-

РОД БУЙНАКСК»
В соответствии с федеральными законами от 

14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
городской округ «город Буйнакск», Собрание депута-
тов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва:

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке закрепления иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа «город Буйнакск», на праве хозяйствен-
ного ведения и оперативного управления (Прилагается).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава городского округа И. Нургудаев
Председатель Собрания         М. Даитбегович
Приложение
к Решению Собрания депутатов 
ГО «город Буйнакск»
от «29» сентября 2021 г. № 14/2
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок за-

крепления имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа «город Буйнакск», 
за муниципальными унитарными предприятиями на 
праве хозяйственного ведения и за муниципальными 
казенными учреждениями, муниципальными бюджет-
ными учреждениями, муниципальными автономными 
учреждениями, муниципальными казенными предпри-
ятиями на праве оперативного управления и контроль 
за его использованием.

1.2. Передача имущества в хозяйственное ведение и 
оперативное управление осуществляется МКУ «Управ-
лением архитектуры, градостроительства и имуще-
ственно-земельных отношений городского округа «го-
род Буйнакск» на основании постановления админи-
страции городского округа «город Буйнакск».

1.3. В хозяйственное ведение или оперативное управ-
ление может быть передано движимое и недвижимое 
имущество.

1.4. Закрепление имущества на праве хозяйственно-
го ведения и оперативного управления осуществляется 
при создании муниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных казенных учреждений, муниципаль-
ных бюджетных учреждений, муниципальных авто-
номных учреждений, муниципальных казенных пред-
приятий, а также в процессе их деятельности.

1.5. Имущество, переданное муниципальным уни-
тарным предприятиям и муниципальным казенным 
учреждениям, муниципальным бюджетным учрежде-
ниям, муниципальным автономным учреждениям, му-
ниципальным казенным предприятиям по акту прие-
ма-передачи, отражается на их балансах в соответствии 
с действующим законодательством.

Постановка имущества на баланс осуществляется по 
стоимости, определяемой следующим образом:

а) при передаче имущества от другого пользователя 
- по остаточной стоимости;

б) при приобретении имущества - по стоимости при-
обретения;

в) при отсутствии сведений о стоимости имущества 
- по рыночной стоимости, определенной независимым 
оценщиком в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Передача имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Буйнакска, на баланс муници-
пальным унитарным предприятиям, муниципальным 
казенным учреждениям, муниципальным бюджетным 
учреждениям, муниципальным автономным учрежде-
ниям, муниципальным казенным предприятиям оформ-
ляется актом приема-передачи имущества.

Акт приема-передачи подписывается уполномочен-
ными лицами МКУ «Управлением архитектуры, гра-
достроительства и имущественно-земельных отно-
шений городского округа «город Буйнакск» и муни-
ципального казенного учреждения, муниципального 
бюджетного учреждения, муниципального автоном-
ного учреждения, муниципального казенного пред-
приятия, муниципального унитарного предприятия. 
Акт приема-передачи должен содержать перечень пе-
редаваемого имущества, иные сведения, позволяющие 
определенно идентифицировать объекты, включая их 
техническое состояние.

При передаче транспортных средств в акте прие-
ма-передачи указываются необходимые сведения о 
транспортных средствах, предусмотренные Приказом 
МВД России от 21.12.2019 N 950 «Об утверждении 
административного регламента Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации предоставление 

государственной услуги по регистрации транспорт-
ных средств».

1.6. Право хозяйственного ведения или оперативно-
го управления возникает у муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных казенных учреждений, 
муниципальных бюджетных учреждений, автономных 
учреждений, казенных предприятий с момента переда-
чи им имущества, если иное не установлено Федераль-
ным законом или решением собственника.

2. Право хозяйственного ведения
2.1. Имущество считается переданным после под-

писания акта приема-передачи муниципального иму-
щества.

2.2. Имущество учитывается на балансе муници-
пальных унитарных предприятий, использующих его 
на праве хозяйственного ведения.

2.3. Недвижимое имущество, закрепленное на праве 
хозяйственного ведения, подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации. Обязанность 
по осуществлению государственной регистрации воз-
лагается на муниципальные унитарные предприятия.

2.4. Отчуждение имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием, сдача его в аренду, внесение в качестве 
вклада в уставный капитал, распоряжение имуществом 
иным образом осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.5. В случае передачи в хозяйственное ведение му-
ниципальному унитарному предприятию здания, соо-
ружения, обязанность по оформлению в установленном 
действующим законодательством Российской Федера-
ции порядке соответствующих правоустанавливающих 
документов на земельный участок, на котором распо-
ложено передаваемое здание, сооружение, лежит на 
муниципальном унитарном предприятии.

Право оперативного управления
3.1. Имущество считается переданным после под-

писания акта приема-передачи муниципального иму-
щества.

3.2. Имущество учитывается на балансах муници-
пальных казенных учреждений, муниципальных бюд-
жетных учреждений, муниципальных автономных 
учреждений, муниципальных казенных предприятий.

3.3. Недвижимое имущество на праве оперативного 
управления подлежит государственной регистрации в 
порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации. Обязанность по осу-
ществлению государственной регистрации возлага-
ется на муниципальные казенные учреждения, муни-
ципальные бюджетные учреждения, муниципальные 
автономные учреждения, муниципальные казенные 
предприятия.

3.4. Муниципальные казенные учреждения, муни-
ципальные бюджетные учреждения, муниципальные 
казенные предприятия распоряжаются движимым и 
недвижимым имуществом, закрепленным за ними на 
праве оперативного управления, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3.5. В случае передачи в оперативное управление 
муниципальному казенному учреждению, муници-
пальному бюджетному учреждению, муниципальному 
автономному учреждению, муниципальному казенно-
му предприятию здания, сооружения, обязанность по 
оформлению в установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации порядке соот-
ветствующих правоустанавливающих документов на 
земельный участок, на котором расположено переда-
ваемое здание, сооружение, лежит на муниципальном 
казенном учреждении, муниципальном бюджетном уч-
реждении, муниципальном автономном учреждении, 
муниципальном казенном предприятии.

4. Учет и контроль использования имущества
4.1. Имущество, передаваемое в хозяйственное ве-

дение или оперативное управление, подлежит учету 
в Реестре муниципальной собственности городского 
округа «город Буйнакск».

4.2. МКУ «Управление архитектуры, градостроитель-
ства и имущественно-земельных отношений городско-
го округа «город Буйнакск» осуществляет контроль за 
использованием имущества, переданного в хозяйствен-
ное ведение или оперативное управление.

4.3. Собственник имущества вправе изъять излиш-
нее, неиспользуемое или используемое не по назна-
чению имущество, закрепленное за муниципальным 
казенным учреждением, муниципальным бюджетным 
учреждением, муниципальным автономным учрежде-
нием и муниципальным предприятием на основании 
постановления администрации городского округа «го-
род Буйнакск» в установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации порядке.

4.4. Администрация городского округа «город Буй-
накск» постановлением администрации ГО «город Буй-
накск» дает согласие на распоряжение имуществом, 
закрепленным на праве хозяйственного ведения и опе-
ративного управления в соответствии с действующим 
законодательством.

4.5. В целях осуществления контроля за использо-
ванием муниципального имущества муниципальные 
казенные учреждения, муниципальные бюджетные 
учреждения, муниципальные автономные учрежде-
ния, муниципальные казенные предприятия, муници-
пальные унитарные предприятия при переоценке, при 
приобретении, списании имущества или ином движе-
нии имущества представляют инвентарную опись за-
крепленного за ними муниципального имущества на 
утверждение в МКУ «Управлением архитектуры, гра-
достроительства и имущественно-земельных отноше-
ний городского округа «город Буйнакск» администра-
ции городского округа «город Буйнакск».
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД БУЙНАКСК»

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

   «20» сентября  2021г.  № 613
    

О присвоении наименований безымянным 
улицам на территории городского округа «город Буйнакск».

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Законом Республики Дагестан от 
10.04.2002 года № 16 «Об административно-территориальном устрой-
стве Республики Дагестан», Положением о правилах присвоения, из-
менения, аннулирования адресов объектам адресации и наименований 
элементов улично-дорожной сети на территории городского округа 
«город Буйнакск» и их регистрации в адресном реестре городского 
округа «город Буйнакск», утвержденным постановлением админи-
страции городского округа «город Буйнакск» от 22.09.2016г. № 499, 
руководствуясь Уставом городского округа «город Буйнакск», адми-
нистрация городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Присвоить наименования безымянным улицам городского окру-
га «город Буйнакск» согласно приложению №1 и плану-схеме (при-
лагается).

2. Отделу архитектуры и градостроительства МКУ УАГИЗО (Му-
жайдинову С. Г.) в соответствии с пунктом 1 настоящего постановле-
ния:

2.1 Осуществить регистрацию улиц в Адресном реестре городско-
го округа «город Буйнакск» в трехдневный срок.                            

Внести соответствующее дополнение в Общегородской перечень 
наименований улично - дорожной сети и в информационную адрес-
ную систему ФИАС.   

  3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буй-
накска» и на официальном сайте городского округа в сети Интернет.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя главы администрации Исаева Ш.М. 

Глава городского округа                И. Нургудаев

В районе СНТ 
«Мичуринец»

Республика Дагестан, городской округ «город 
Буйнакск», город Буйнакск, улица Радужная

В районе СНТ 
«Мичуринец»

Республика Дагестан, городской округ «город 
Буйнакск», город Буйнакск, улица Нагорная

В районе СНТ 
«Мичуринец»

Республика Дагестан, городской округ «город 
Буйнакск», город Буйнакск, улица Солнечная

В районе СНТ 
«Мичуринец»

Республика Дагестан, городской округ «город 
Буйнакск», город Буйнакск, улица Весенняя

В районе СНТ 
«Мичуринец»

Республика Дагестан, городской округ «город 
Буйнакск», город Буйнакск, улица Горная

В районе СНТ 
«Мичуринец»

Республика Дагестан, городской округ «город 
Буйнакск», город Буйнакск, улица Цветочная

                                                                            Приложение №1
К ПАГО № _____ от «___» __________ 2021г.

Присвоение наименований  безымянным улицам на 
территории РД,  городского округа  «город Буйнакск»

                                                                                                            
                                                                                                                

                                                                                        Приложение №1 
 

К ПГА № 398 от «29» апреля 2021г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

План-схема 
размещения улиц СНТ «Мичуринец» 

    
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД 
БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

               Р Е Ш Е Н И Е  
от «29» сентября 2021 г.    № 14/4

 
Об утверждении Методики определения цены на предо-

ставление права организации и эксплуатации стоянки лег-
кового такси на землях общего пользования на территории 

городского округа
 «город Буйнакск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования городской округ 
«город Буйнакск», в целях упорядочения организации сто-
янок легкового такси и обеспечения безопасности дорожно-
го движения, Собрание депутатов городского округа «город 
Буйнакск» 7-го созыва:

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Методику определения цены 

на предоставление права организации и эксплуатации стоя-
нок легкового такси на землях общего пользования, на терри-
тории муниципального образования городской округ «город 
Буйнакск» (Приложение).

2. Администрации городского округа «город Буйнакск» 
определить уполномоченный орган, к функциям которого от-
несено осуществление дорожной деятельности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в границах 
городского округа «город Буйнакск» на:

2.1. расчет цены на предоставление права организации и 
эксплуатации стоянки легкового такси;

2.2. заключение договора о предоставлении права на ор-
ганизации и эксплуатации стоянки легкового такси.

3. Определить, что:
3.1. плата за предоставление права организации и экс-

плуатации стоянки легкового такси подлежит зачислению в 
бюджет городского округа «город Буйнакск»;

3.2. решение о возврате излишне уплаченных (взысканий) 
платежей, перечисленных в доход бюджета городского округа 
«город Буйнакск», принимается в 7-дневный срок.

Возврат указанных средств осуществляется в порядке, 
установленном постановлением администрации городского 
округа «город Буйнакск».

4. Определить главным администратором доходов бюд-
жета городского округа «город Буйнакск», указанных в под-
пункте 3.1. пункта 3 настоящего решения, администрацию 
городского округа «город Буйнакск».

5. Поручить администрации городского округа «город 
Буйнакск» разработать постановление об организации и ме-
стах расположения стоянок легкового такси на землях об-
щего пользования на территории городского округа «город 
Буйнакск».

6. Признать утратившим силу решение Собрания депу-
татов городского округа «город Буйнакск» от 15 июня 2021 
г. «Об утверждении Методики определения цены на предо-
ставление права организации и эксплуатации стоянки лег-
кового такси на землях общего пользования в муниципаль-
ном образовании городской округ «город Буйнакск» № 11/2.

7. Опубликовать настоящее решение в городской газете 
«Будни Буйнакска» и разместить на официальном сайте г. Буй-
накска в сети Интернет.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава городского округа    И. Нургудаев
Председатель Собрания              М. Даитбегов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Собрания депутатов

городского округа «город Буйнакск»
от «29» сентября 2021 г.  № 14/4

МЕТОДИКА
определения цены на предоставления права орга-

низации и эксплуатации стоянки легкового такси на 
землях общего пользования на территории городского 

округа «город Буйнакск» 

Методика определения цены на предоставления пра-
ва организации и эксплуатации стоянок легкового такси 
на землях общего пользования на территории городского 
округа «город Буйнакск» разработана с целью упорядо-
чения организации стоянок легкового такси, обеспечения 
безопасности дорожного движения на территории города, 
пополнения местного бюджета. 

Данная методика направлена на установление размера 
платы за предоставление права организации и эксплуатации 
стоянок такси, определенных схемами и перечню мест раз-
мещения на территории городского округа «город Буйнакск» 
стоянок легкового такси на землях общего пользования.

Применяется при определении размера платы за сто-
янки (стоянку) такси приих передаче по договору о предо-
ставлении права на организацию и эксплуатацию стоянки 
легкового такси на землях общего пользования на террито-
рии городского округа «город Буйнакск», заключенного по 
результатам конкурсного отбора по выбору оператора лег-
кового такси на землях общего пользования на территории 
городского округа «город Буйнакск». 

Цена за предоставление права организации и эксплуа-
тации стоянок легкового такси рассчитывается по следую-
щей формуле:

П=С×S×CД                                                                                                                                                                                                                       

где:

П - цена договора на предоставление права организации 
и эксплуатации стоянки легкового такси (в рублях);

C- базовый размер платы на предоставление права ор-
ганизации и эксплуатации стоянки легкового такси (50 ру-

блей /1 м2) в месяц;

S- площадь стоянки (в метрах квадратных);

CД- срок действия договора (в месяцах).

В настоящей Методике применены следующие термины с 
соответствующими определениями:

- легковое такси -  транспортное средство, используемое для 
перевозок пассажиров и багажа, имеющее соответствующие от-
личительные знаки;

- стоянка легкового такси – площадка с разметкой маши-
но-мест, оборудованная в соответствии с установленными тре-
бованиями, предназначенная для стоянки такси, принадлежащих 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, и 
для осуществления посадки (высадки) пассажиров и погрузки 
(разгрузки) ручной клади в такси;

- перечень мест организации стоянок легкового такси на зем-
лях общего пользования на территории городского округа «город 
Буйнакск» - документ, содержащий сведения о возможных ме-
стах стоянок на территории городского округа «город Буйнакск» 
с указанием их мест расположения, количества машино-мест на 
них, их размера и площади.

 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
 «ГОРОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от «29» сентября 2021 г.  № 14/5

О внесении изменений в решение Собрания депутатов ГО 
«город Буйнакск» от 09 октября 2020 г. № 3/2 «О создании ко-
миссий Собрания депутатов городского округа «город Буй-
накск» 7-го созыва»

В соответствии со статьей 12  Регламента Собрания депутатов 
городского округа «город Буйнакск», Собрание депутатов город-
ского округа «город Буйнакск» 7-го созыва

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов городского округа 

«город Буйнакск» от  «09» октября 2020 г.  № 3/2 «О создании ко-
миссий Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» 
7-го созыва» следующие изменения: 

1) исключить из состава Комиссии по финансам, бюджету, 
налогам, экономическому развитию и торговле Шабанова Р.М., 
в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий;

2) включить в состав Комиссии по финансам, бюджету, нало-
гам, экономическому развитию и торговле депутата Долгатова 
И.М. и избрать его председателем указанной комиссии;

3) исключить из состава Комиссии по архитектуре, градостро-
ительству, земельным отношениям, транспорту и дорожному ком-
плексу Абдулкаримова М.Д., в связи с досрочным прекращением 
депутатских полномочий;

4) включить в состав Комиссии по архитектуре, градострои-
тельству, земельным отношениям, транспорту и дорожному ком-
плексу депутата Бегова Р.А.;

5) исключить из состава Комиссии по жилищно-коммунально-
му хозяйству Алиева А.Ш., в связи с досрочным прекращением 
депутатских полномочий;

6) включить в состав  Комиссии по жилищно-коммунальному 
хозяйству депутата Биярсланова М.А.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов    
 М.Д. Даитбегов

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов 

городского округа «город Буйнакск»
от «09» октября 2020 г. № 3/2

(с изменениями, внесен.  от  29.09. 2021г.  № 14/5 Решением 
Собрания депутатов ГО «город Буйнакск»)

Комиссии Собрания депутатов городского округа «город Буй-
накск» 7-го созыва

1. Комиссия по законности, правопорядку и борьбе с кор-
рупцией:

Председатель комиссии – Абакаров М.М.
Член комиссии      -  Бегов А.М.
Член комиссии      - Гаджулиев Г.М. 

2. Комиссия по образованию, культуре, делам молодежи, 
этике, спорту и туризму:

Председатель комиссии – Атаева П.А.
Член комиссии      -  Сайпулаев Ш.С. 
Член комиссии     - Темирханов О.А. 
Член комиссии      - Парангаев З.М.

3. Комиссия по финансам, бюджету, налогам, экономическо-
му развитию и торговле:

Председатель комиссии –Долгатов И.М.
Член комиссии      - Газимагомедов К.М.
Член комиссии      - Халимбекова Ш.Ш.

4. Комиссия по архитектуре, градостроительству, земельным 
отношениям, транспорту и дорожному комплексу: 

Председатель комиссии – Абдулмуслимов М.М.
Член комиссии      - Бегов Р.А.

Член комиссии      - Абдулаев М.М.

5. Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству:
Председатель комиссии – Татамов Г.Д.
Член комиссии      -  Биярсланов М.А.
Член комиссии      - Батдалов А.Б. 

6. Комиссия по здравоохранению, социальным вопросам, 
труду:

Председатель комиссии – Нургудаев И.М.
Член комиссии      - Магомаев З.А. 
Член комиссии      - Ахмедов А.М.



7№ 39 (716) 1 октября 2021г. Будни Буйнакска
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Врио начальника отдела МВД России по г.Буйнаск 
 город Буйнакск____________С.И. Сунгуров                                                                                                                                                                                                                                                

ГРАФИК 
отчетов перед населением  участковых уполномоченных полиции ОМВД России по г.Буйнакску на октябрь  2021 года 

№ п/п ФИО, должность, телефон Территория обслуживания Дата и место проведения Ответственный

Отмет
ка 

о прове-
дении

(Зона 
№ 1)
учас
ток -3

Старший участковый уполномо-
ченный  полиции 
майор полиции
Гаджиев Заирбек Гаджиевич
тел. 8(999)-418-513-08

ул. Ленина до Хизроева, ул. Л. Толстого 1-49, ул. Хизроева 32-62,Ул. Кирова 1-6, 2-36.ул. Ших-
саидова 8-52, 5-51. ул. Пушкина 19-25,  ул. Дахадаева 23-71, 20-60.,  ул. Горького 43-51, 52-66, ул. 
Конституции 1-43,2-6, ул. Маяковского 1-5, 2-48, ул.Павлова 9-11, 6-16, ул.Ломоносова 1-33, 2-34, 
ул.Ярагского 77-95, 72-98, ул. Шихова 5-7, 2-10, ул.Чкалова 44-48, ул.Акаева 3-7 и 2-10, ул.Попе-
речная 1-7, 2-8, Буйнакская городская поликлиника, Буйнакский федеральный суд, УСЗН г.Буй-
накска, к/т Дагестан, МОУ СОШ №1 

12 часов 00 
05.10.2021г.
вторник:
И.Газима-гомеда  № 46 в здании 

Академии труда и социальной за-
щиты СО

Врио замести-
теля начальника 
полиции по ООП 
майор полиции 
Магомедов М.М.

(Зона 
№ 1)
учас
ток-1

Участковый уполномоченный 
полиции 
младший лейтенант полиции 
Аскерханов Арсен Салаватович
тел. 8(999)-418-513-09

ул.Хизроева правая сторона от ул.Чехова до конца. № 76, ЖМЗ 1.2.3.4.5.,  дома ул.Толстого от 
2 по 84 до ул.Хизроева, ул.Чехова от № 1 до №87 и от №2 до №74 до ул.Хизроева, ул.Достоев-
ского от № 1 до №83 и №2 до №74 до ул.Хизроева,  ул.Тургенева от №1 до №83 и от №2 до №74 
до ул.Хизроева, ул.Островского от №1 до №73 и от №2 до №74 до ул.Хизроева, ул. Г. Далгата от 
№1 до №71 и от №2 до №70 до ул.Хизроева, ул.Песчаная полностью; ул.Джанакаева полностью; 
ул.Акаева полностью; ул.Эмирова полностью СШ № 6, ДС № 17; Детский туб. санаторий № 4, 
Граждан. Оборон. Бункер.

17 часов 00
02.10.2021г
Суббота:
Во дворе 3,4,5 домов ЖМЗ г.

Буйнакск

Врио замести-
теля начальника 
полиции по ООП 
майор полиции 
Магомедов М.М.

(Зона 
№ 1)
учас
ток-2

Участковый уполномоченный  
полиции 
Аскерханов Арсен Салаватович
тел. 8(999)-418-513-09

 Темир-таш, ул.Степная, Дачные участки «Медик» и «Баз»; Городская подстанция,  Водохра-
нилище, ул.И.Газимагомеда от 22 до конца, ул.Газимагомеда 45-71, ул.И.Шамиля от №2 до № 22, 
ул.Зульпукарова, переулок: Шуринский, ул.Дж.Кумухского от № 49 до конца и с № 56 до конца, 
ул.Салаватова  от № 46  до конца и  от № 17 до конца, ул.Костемирова от № 48  до конца и от 3 
до конца, ул.Махмуда от № 16 до 35 до конца, ул.Гоголева от №1 до 31 и №2 до 16, ул.Даибо-
ва полностью, ул.Дахадаева от № 1 № 15 и от № 2 до № 18, ул.Шихсаидова от №2 до 6 и от №1 
до 3, БПК, БКТ, Дагестанский филиал Белгородского университета, ДОСААФ, СШ№7, Военная 
прокуратура, Горсад. 

 12 часов 00 
07.10.2021г.
четверг: Актовый зал СОШ 

№ 7

Врио замести-
теля начальника 
полиции по ООП 
майор полиции 
Магомедов М.М.

 

Зона-2
учас
ток-4

Участковый уполномоченный  полиции 
младший лейтенант  полиции

Гигаев Агагарим Магомедтагирович
тел. 8(999)-418-513-11

Ул. И. Газимагомеда 19, 29а,29,31,33,35 до Ленина, ул. Горького 3-23, 4-42, Ул. Орджоникидзе 
3,5,7,10, ул. Чкалова дома № 12, 14, 16,18,19,21,23,25,27,29, ул. Пионерская, ул. Урицкого от 22 -64, 35 
-71, ул. Ярагского 42- 72, 35-61, ул. Воровского правая сторона 1-22, ул. И.Шамиля 26-48. 50-52 до ул. 
Воровского левая сторона, ул. Батырая, ул. Гоголева от ул. Им. Газимагомеда до ул. Воровского, ул. Те-
мирязева, ул. Коркмасова от ул. Им. Газимагомеда до ул. Воровского, ул. Аскерханова от ул. Им. Гази-
магомеда до ул. Воровского, ул. Ленина 5,7,9,11,13,21 до ул. Воровского, ул. Ленина не четная сторона 
от Им. Газимагомеда до Воровского, Городская администрация, площадь от ул. Ленина левая часть, 
РЕП, ОВО, Д/С-16, СШ №2, ЦУМ, Налоговая инспекция.

17 часов 00
09.10.2021г
Суббота:
Во дворе 35 и 33 домов 
по ул. И.Газимагомеда

 
 
 

Врио замести-
теля начальника 
полиции по ООП 
майор полиции 
Магомедов М.М.

Зона-2
учас
ток-5

Участковый уполномоченный  полиции 
капитан полиции

Магомедов Абдулкадир Абдулаевич 
тел. 8(999)-418-513-10

Ул. Ленина не четная сторона от Воровского до ул. Ленинградской, Воровского левая сторона, ул. 
Хизроева до Ленина, ул. Буйнакская от 22 до ул. Ленина, ул. И.Шамиля от Воровского до ул. С. Сталь-
ского, ул.Н.Ханмурзаева от Им. Шамиля до Ленина, ул. Стальского четная сторона, ул. Шихова от ул. 
Ворвского до ул. С. Стальского, ул. Коркмасова от ул. Воровского до ул. Чайковского, ул. Алхлаева до 
ул. Ленина, Нагорный Дагестан, Психиатрическая больница, РОВД, Диагностический центр, Стадион, 
ДОУ № 2, Исламский университет им Сайфулы Кади, Узел связи,  Почта, Переговорный пункт, БМУ, 
Гороно, Поликлиника района, 

12 часов 00
11.10.2021г
понедельник:
Актовый зал Медицин-
ского училища, по ул. 
Ленина № 51

 

Врио замести-
теля начальника 
полиции по ООП 
майор полиции 
Магомедов М.М.

                                                                          

 Зона-3
учас
ток-6

 Участковый уполномоченный  полиции 
капитан полиции

Надирбегов Махмуд Гаджиевич
тел. 8(999)-418-53-15

ул.Дахадаева от дома № 68 до № 142, от № 75 до № 149,  ул.Конституции от дома № 12 до № 66, 
от № 55 до № 95, ул.Маяковского от дома № 54 до № 86, от № 59 до № 77, ул.Ломоносова от Хизроева 
до дома № 114, ул.Л.Толстого от Хизроева до конца, ул.Чехова от Хизроева до конца, ул.Достоевско-
го от Хизроева до конца, ул.Чайковского от дома № 19 до № 51, от № 26 до № 58, ул.Циолковского от 
дома № 9 до конца полностью, ул.Хизроева от дома № 39 до № 77, ул.Южная от дома № 1 до дома № 
15, ул.Агасиева, ул.Дударова, СШ № 8, Горводосервис, Туберкулезная больница, ДОС участок № 2.

12 часов 00 13.10.2021г.
   Четверг:
 Актовый зал Экономи-
ческого колледжа по ул. 
Ленина № 64

  

Врио заместите-
ля начальника по-
лиции по ООП 
майор полиции 
Магомедов М.М.

Зона-3
участок
-7

Участковый уполномоченный 
полиции
младший лейтенант полиции 

Тайдуров Муслим Гаджимурадович
тел. 8(999)-418-53-13

ул.И.Шамиля правая сторона от 1 до 8 улицы, ул.С.Стальского левая сторона, ул.Г.Цадасы от дома 
№ 32 до ул.Шихова, ул.Э.Капиева, ул. М.Гаджиева, ул.Калинина, ул.Пирогова, ул.Мичурина, ул.Лер-
монтова правая сторона, ул.Ленина не четная сторона от ул.Ленинградской до конца, от дома № 48 до 
№ 106, ул. Хизроева от дома № 33 до № 39, ул. Кирова от дома № 37 до № 41, от № 38 до № 66, ул. 
Буйнакская от дома № 50 до № 54, от № 61 до № 67, ул. Шихсаидова от дома № 54 до № 86, от № 59 
до № 77, ул. Айвазовского,  ул. Глинки, ул. Мусоргского, ул. Циалковского от дома № 1 до № 6, ул. 
Чайковского от № 9 до № 19, Новый городок – 2, Дачные дома ул. Садовая в районе БСШИ № 7,  ул. 
2-я дачная, С.Т. Медик., ул.  Шихова от ул. Ленинградской до конца, СШ № 5,10, БСШИ № 7, БПЭК. 
ПЛ. № 12 отделение № 2 по ул. Им. Шамиля, ДС № 3, 6, 8, 19, ул. Южная дома № от 15 до 95, ЦГБ.

12 часов 00
14.10.2021г.
Вторник:
Актовый зал Школа 
интернат № 3 по ул. 
Лесная

 
 

 

Врио заместите-
ля начальника по-
лиции по ООП 
майор полиции 
Магомедов М.М.

Зона-4
учас
ток-9

Участковый уполномоченный  полиции
лейтенант полиции
Сахаватов Шаиль Гаджимурадович
т. 8(999)-418-513-16

ул. И. Газимагомеда 1, 19. дом 7,  ул. И. Шамиля 25, 101, 55, 57, ул. Г. Цадасы до ул. Им. Шами-
ля четная сторона, ул. Горького 2,4, ул. Чкалова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9., ул. Урицкого 1-37;  2-20, ул. 
М. Ярагского 1-33; 2-40, ул. Буйнакского 1-25; 2-20, ул. Н. Ханмурзаева 1-25; 2-22, ул. Хуршилова, 
ул. Чаринова, ул. М. Далгата, ул. Неровная, ул. Сенная, ул. Колхозный переулок, Центральная ме-
четь; Хлебокомбинат; Автостанция; БКЗ; Школа № 4; Вещевой рынок № 3, Рынок автозапчастей 
2-й.; САХ; Детская поликлиника; Здание Мирового суда; РВК,  Мелькомбинат,  АЗС Кристалл, 
АЗС Атлан, АЗС Газ. 

13 часов 00
20.10.2021г.
Суббота:
В администра-тивном 
здании СОШ-4 г. Буй-
накска ул. И.Шамиля 
№ 101

Врио заместителя 
начальника поли-
ции по ООП майор 
полиции Магомедов 
М.М.

Зона-4
участок
-12

Участковый уполномоченный полиции 
лейтенант полиции 
Алиев Гасан Магомедович
т. 8(999)-418-513-12

ул.Советская полностью дом №1, ул.Промышленная полностью, ПМК-313, ул. И.Газимагоме-
да четная сторона до ул.И.Шамиля дома 14,16, 20, ул. И.Шамиля с №1 по № 23, ул.Саида Габиева, 
ул.И.Казака, ул. Костемирова до ул.И.Шамиля, ул.Салаватова до ул.И.Шамиля, ул. М. Атаева 13 
до ул. И.Газимагомеда, , район очистительных сооружений, РСК (Республиканский сельскохозяй-
ственный колледж),  БАЗ (Буйнакский агрегатный завод), территорию кладбище еврейское, русское, 
Мраморный цех, СЭС Типография, Гор. газ., Кирпичный завод,  Рынок автозапчастей.

12 часов 00
18.10.2021
понедельник: Террито-
рия РСК по ул. Совет-
ская № 3

Врио заместителя 
начальника поли-
ции по ООП майор 
полиции Магомедов 
М.М.

Зона
-4
учас
ток
11

Старший участковый уполномоченный  
полиции
капитан полиции
Кагиров Магомед Алханпашаевич
т. 8(999)-418-513-17

  ул.Свердлова, Кирпичный переулок, ул. Эрлиха, ул.Энергетиков, ПМК-20,  ул.Махмуда от 2 до 
10 дома, Приреченск полностью и прилегающие дачи.

СОШ № 3, Д/С № 15

17 часов 00
19.10.2021г.
 Суббота:
ул. Кутузова, и приле-
гающая территория Ку-
тузова 115 г.Буйнакска
 

Врио заместителя 
начальника поли-
ции по ООП майор 
полиции Магомедов 
М.М.

Зона-5
учас
ток-12

Участковый уполномоченный  полиции 
лейтенант полиции
Бекболатов Ибадулла Асадулаевич
тел. 8(999)-418-513-19

м/р. Дружба дома; 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,46,47,49,50,52, 53,56,63 «а», 
63 «б», ул. Г. Цадаса 1,2,3 «б»,5,7,

Объекты: Кож. Вен. Диспансер; ДОУ № 12; Мясокомбинат; заготовительная 
база; Детская больница; Автостоянка сзади детской больницы.

18 часов 00              20.10.2021г.
Суббота:
    м/р. «Дружба» во дворе  46,47, 49,48 
домов г.Буйнакска

 

Врио заместителя 
начальника полиции 
по ООП майор по-
лиции Магомедов 
М.М.

Зона-5
учас
ток-13

Участковый уполномоченный полиции 
лейтенант полиции 
Гаджиев Тагир Садрутдинович
    тел. 8(999)-418-513-20

м/р. Дружба дома; 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 36, 37, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 48, 65 и частный сектор возле СШ № 9.

Объекты: ДОУ № 1,13, 14; СШ № 9; Автостоянка сзади СШ № 9. 18 часов 00          20.10.2021г.
Среда:
   м/р. «Дружба» во дворе  19,20, 21,22 
домов

Врио заместителя 
начальника полиции 
по ООП майор по-
лиции Магомедов 
М.М.

Зона-5
у ч а -
сток-
14

Участковый уполномоченный  полиции 
младший лейтенант полиции

Ашаханов Ашахан Магомедович
тел. 8(999)-418-513-18

  м/р. Дружба дома; 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38.
ул. Им. Шамиля дома; 132, 132 «а», 134, 136, 138, 140, 142.
ул. Лермонтова дома; 5, 7, 7 «а», 7 «б», (левая сторона 8й улицы до мечети)
Частный сектор по Казанищенской трассе с правой стороны до сада опытной 

станции. 
Частный сектор от Казанищенского перекрестка правая сторона улицы Им. Ша-

миля до границы района. 
Объекты: АЗС «ТНК», АЗС «Лотос», АЗС «Амина».

18 часов 00
22.10.2021г
Пятница:
г.Буйнакск местность новый городок

Врио заместителя 
начальника полиции 
по ООП майор по-
лиции Магомедов 
М.М.

Врио начальника заместителя начальника полиции по ООП
майор полиции    Магомедов М.М.
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Важно отметить, что в условиях сложной эпидемиологи-
ческой ситуации, формат соревнований «Человек идущий» 
способствует реализации мер по противодействию распро-
странения инфекционных заболеваний, поскольку не тре-
бует коллективных стартов и позволяет формировать инди-
видуальные графики ходьбы, снижает риски заболеваний 
новой коронавирусной инфекцией.

Всероссийский день ходьбы проводится с 2015 года при 
поддержке Олимпийского комитета России в рамках Про-
граммы содействия развитию массового спорта «Олимпий-
ская страна».

Во всем мире День ходьбы отмечают 3 октября. В России 
мероприятия, посвященные этому дню, пройдут 2-3 октя-
бря. Принять в них участие может любой желающий. При-
соединяйтесь и вы! Выходите на улицы, дворовые террито-
рии, стадион города, чтобы отпраздновать международный 
спортивный праздник. Вы можете преодолеть любое рас-
стояние, столько, сколько захотите. Снимайте фотографии 
и видео, публикуйте их на страницах в социальных сетях с 
хэштегами: #worldwalkingday, #ДеньХодьбы2021, #Олим-
пийскаястрана, #ДеньХодьбыБуйнакск . 

Приглашаем горожан всех возрастов на спортивные пло-
щадки и беговые дорожки за здоровьем! 

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 
администрации г. Буйнакска

Утерянный диплом СБ №6822387, регистрационный 
номер 9339, выданный Буйнакским  сельскохозяйствен-
ным техникумом в 1999 г. на имя Муртазалиева Хаджи-
мурада Магомедовича, 

считать недействительным.

Задачами проведения операции 
«Подросток» являются:

- выявление детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции и оказание им необходимой 
помощи;

- выявление подростков-право-
нарушителей и подростков анти-
общественной направленности; 
принятие мер по предупреждению 
их противоправного поведения, 
оказание социально-реабилита-
ционной помощи;

- выявление несовершенно-
летних, уклоняющихся от учебы; 
принятие мер по возвращению их 
в образовательные организации 
для продолжения обучения;

- выявление и привлечение к 
ответственности лиц, вовлекаю-
щих несовершеннолетних в со-
вершение преступлений и анти-
общественных действий;

- выявление причин и условий, 
способствующих противоправ-
ному поведению несовершенно-

летних; подготовка и реализация 
предложений по их устранению.

Межведомственная профилак-
тическая деятельность участников 
операции «Подросток» осущест-
вляется на основе соблюдения 
принципов законности и равен-
ства всех участников операции 
«Подросток» при постановке во-
просов, внесении предложений, 
разработке рекомендаций и ме-
роприятий.

В рамках операции проводят-

ся мероприятия по выявлению, 
постановке на профилактический 
учет и разобщению групп несо-
вершеннолетних антиобществен-
ной направленности, установле-
нию принадлежности к указан-
ным группам отдельных подрост-
ков, их связей, документирование 
и привлечение к ответственности 
лидеров и активных членов дан-
ных групп, а также лиц, вовле-
кающих несовершеннолетних 
в совершение противоправных 
действий.

Также в период проведения 
операции организованы провер-
ки мест концентрации несовер-
шеннолетних, в том числе вхо-
дящих в группы антиобществен-

ной направленности, территории 
образовательных организаций, 
культурных и развлекательных 
учреждений.

С привлечением образователь-
ных учреждений, специалистов 
физической культуры и спорта, 
волонтерских организаций орга-
низованы проведение профилак-
тических мероприятий, направ-
ленных на проведение разъясни-
тельной работы с несовершенно-
летними склонных к деструктив-
ному поведению, а также при-
числяющих себя к объединениям 
противоправной направленности.

ПДН ОМВД России по 
г. Буйнакску

3 октября -Всероссийский день ходьбы

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ И ВЫ!
В 2021 году в рамках реализации Федерального 

проекта «Спорт - норма жизни» общероссийская об-
щественная организация «Лига здоровья» при под-
держке Минспорта России проводит Всероссийские 
соревнования по фоновой ходьбе среди различных 
слоев населения в командном зачете. В соревновани-
ях принимают участие все регионы России.

Соревнования  в Республике Дагестан организует и 
проводит региональное Министерство по физической 
культуре и спорту. 

Межведомственная комплексная профилактическая операция

« П О Д Р О С Т О К -  2 0 2 1 »
ОМВД России по г. Буйнакску совместно с представителями КДН и ЗП, Управлением обра-

зования, отделом по делам молодежи, спорту и туризму городской администрации, медицин-
скими учреждениями города, а также другими заинтересованными службами с 22. 09.2021 года 
по 03.10.2021 года проводит на территории г. Буйнакска оперативно-профилактическую опе-
рацию под условным наименованием «Подросток-2021».

   Почетными гостями на школьном 
мероприятии были: начальник отдела 
по делам молодежи, спорту и туриз-
му городской администрации Мурад 
Гамзатов, зам. директора по учеб-
но-воспитательной работе медицин-
ского колледжа им. Сайфуллы-Кади 
Башларова Умухайбат Магомедками-
лова, инспектор ПДН майор полиции 
Зухра Ибрагимова и представители 
ДУМ Дагестана.  

  В спортивном празднике приняли 
участие учащиеся 5-11 классов, учи-
теля-предметники, классные руково-
дители и другие педагоги.

    Команды школы были распре-
делены по площадкам на территории 
школы: «Волонтеры- медики»; «Зеле-
ная Россия»; «Юные гад-
жиевцы»; «Юные пожар-
ники»; «Юные инспек-
торы движения»; «Здо-
ровый и безопасный образ жизни»; 
«Спорт - это жизнь»; «Лидеры РДШ»; 
«Мы – за чистый город»; «Волонте-
ры- медики» - студенты колледжа им. 
Башларова. 

   Открыла мероприятие прекрас-
ным флешмобом команда школы «Мы 
- за здоровый образ жизни.  

   Все команды работали на своих 
площадках одновременно. Волонтё-
ры-медики провели для учащихся 
5-х классов уроки здоровья: «Ковид 
2019», «Оказание первой медицин-
ской помощи», «Скалиоз и его преду-

преждение».   
   Ребята из отряда «Юные пожар-

ники» организовали учения и пока-
зал свои навыки в тушении пожара. 
«Юные гаджиевцы» показали лите-
ратурную композицию у памятника 
Героя Советского Союза Магомеда 
Гаджиева. Команда «Зелёная Россия» - 
отряд РДШ «Друзья природы» посади-
ли деревья, ухаживали за саженцами.  
Команда «Спорт - это жизнь устроила 
волейбольные состязания. «Юные ин-
спекторы дорожного движения» про-
явили активность на улицах города - 
провели акцию «Будьте бдительны на 
дорогах» и раздавали всем водителям 
буклеты с правилами дорожного дви-
жения. Команда «Мы за чистый город» 
убирала и благоустраивала террито-
рию школы. 

 Все площадки справились с по-
ставленной задачей.

   Продолжением стал круглый стол 
«Мы за здоровый и безопасный образ 
жизни», на котором с учащимися бе-
седовали медсестра школы, психолог, 
студенты колледжа Башларова и пред-
ставители Духовного управления.

  А тем временем во дворе шко-
лы проходили «выборы президента». 
Организовали его вожатая школы и 
лидеры РДШ. Кандидаты в президен-
ты школы ранее проводили предвы-
борную агитацию, и в этот день наи-

большее количество голосов получил 
Ислам Бадрутдинов - ученик 10 клас-
са. Он и стал президентом и лидером 
школы на этот учебный год.

  - Дорогие ребята и уважаемые учи-
теля! Вот и закончился наш спортив-
ный праздник. Сегодня мы все стали 
еще более сильными, выносливыми 
и смелыми. Мы желаем вам, чтобы 
«День Здоровья» у вас был каждый 
день - и в школе и дома. Растите креп-
кими, здоровыми и ловкими. Этот ве-
селый и полезный день навсегда оста-
нется в вашей памяти. И впредь мы 
будем продолжать эту хорошую тра-
дицию. Пусть дружба и коллективная 
работа объединит нас всех, - сказала 
директор школы Патимат Газиханова.

  Активные участники площадок 
и почетные гости были награжде-
ны грамотами и благодарственными 
письмами. 

 По окончанию мероприятия пред-
ставители Духовного управления го-
рода Буйнакска организовали для уча-
щихся сладкий стол и чай на дровах.

  Выражаем огромную благодар-
ность всем, кто оказал активную по-
мощь и содействие в проведении этого 
школьного праздника. 

              Маржанат АТАЕВА,
      заместитель директора 

по воспитательной 
работе СОШ № 5.

 Ко Всемирному дню здоровья

ЗДОРОВ БУДЕШЬ – ВСЁ ДОБУДЕШЬ! 

25 сентября в СОШ №5 прошло общешкольное мероприятие «День чистоты, здоровья и безопас-
ности». Здоровье – неоценимое счастье в жизни любого человека. Каждому из нас присуще желание 
быть сильным и здоровым, сохранить как можно дольше подвижность, энергию и достичь долголетия. 

Управление отделения пенсионного фонда России в Буйнакске 
напоминает семьям, имеющим детей, 

о том, что на единовременные выплаты имеют право: 
семьи с детьми от 6 до 18 лет ( если 6 лет исполнилось не 

позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет  не раньше 3 июля 2021 г.);
инвалиды и дети с ограниченными возможностями в возрасте 

от 18 до 22 лет включительно, если они обучаются по общеобра-
зовательной программе.

Выплата производится только гражданам РФ, проживающим на 
ее территории. Размер выплаты составляет 10 000 рублей.  

Получить ее можно на карту любой платежной системы или на 
лицевой счет заявителя. 

Заявления принимаются в территориальном органе Пенсион-
ного фонда, либо на портале Госуслуг, в срок не позднее 31 ок-
тября 2021


