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На плановом заседании, которое прошло под руководством Гла-
вы Дагестана Сергея Меликова, были обсуждены вопросы эпидси-
туации в регионе, темпов тестирования, вакцинации, поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 

Глава Дагестана отметил, что на тепловой карте РФ по эпидси-
туации на информационном ресурсе «Стопкоронавирус.рф» Да-
гестан обозначен желтым цветом. Это свидетельствует об отно-
сительно стабильной ситуации с заболеваемостью: республика 
входит в число 6 субъектов с самым низким числом заболевших 
за последние 7 суток – показатель составляет от 31 до 90 случаев 
на 100 тысяч населения. Однако, акцентировал внимание Мели-
ков, прирост заболевших все еще продолжается, и потому можно 
лишь говорить об относительной стабильности по сравнению с 
другими регионами.

Еще раз напомнив, что на сегодня в регионе по-прежнему чис-
ло заболевших превышает число выздоравливающих, руководи-
тель субъекта констатировал – пандемия не побеждена, появля-
ются новые штаммы

В рамках Оперштаба руководитель регионального управле-
ния Роспотребнадзора Николай Павлов доложил о ситуации с 
COVID-19. Так, в регионе на сегодня зарегистрировано более 57 
тыс. случаев с подтвержденным COVID-19. По его словам, темпы 
роста заболеваемости в Дагестане ниже общероссийских. Наи-
больший удельный вес заболевших, сообщил Павлов, приходится 
на безработных – 45%. 60% предполагаемых источников инфек-
ции приходится на родственников – домашние очаги заражения.

Врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева отмети-
ла, что нынешнюю ситуацию еще сложно назвать «плато». По ее 
словам, прирост умерших за прошлую неделю составил 4,1% по 
стране, по республике – 0,4%. При этом фиксируется еженедель-
ное увеличение госпитализаций. Летальность от COVID-19 в ре-
гионе составляет 3,1%. В 86% случаев умирают граждане старше 
60 лет, в 34% – старше 80 лет.

Сегодня в республике развернуто свыше 3,1 тыс. коек, лече-
ние получают более 2,4 тыс. человек. При этом в регионе имеет-
ся 20% резервных коек

Докладывая о ходе вакцинации, Беляева заявила, что 
на сегодня привито 38% подлежащих вакцинации жите-
лей республики. Касательно самой вакцины она добави-
ла, что в ближайшее время ожидается поставка 55 тысяч доз 
«Спутник Лайт». Также ожидается к концу недели дополни-
тельная поставка ПЦР-тестов в количестве 95 тысяч штук. 

Из материала РИА «Дагестан» 

Итак:
1. МКД №19, 20, 21, 22 в ми-

крорайоне «Дружба».
Здесь установлено 1000 ква-

дратных метров тротуарной 
плитки,640м.бордюров,754 
шт.поребриков, 2573 квадрат-
ных метра асфальтного покры-
тия,23 скамейки, 10 урн,14 све-
тильников, 1 прожектор, дет-
ская и спортивная площадки, 
беседка.

2. МКД  №49, 50, 52, 53 в ми-
крорайоне «Дружба».

На этой территории установ-
лено 832м. бордюров, 883 поре-
брика, 1040,99 кв.м.тротуарной 
плитки, 3880,8 кв.м. асфальтно-
го покрытия, 35 скамеек, 12 урн, 
22 фонаря, детская площадка, 
футбольное поле, беседка, кон-
тейнерная площадка.

3. МКД №132 «а», 132 «б» 
на ул. имама Шамиля.

В этом дворе установлено 
380 м. бордюров, 490 шт. поре-
бриков, 780 кв.м. тротуарной 
плитки, 2800,52 кв.м. асфальта, 
16 скамеек, 8 урн, 10 фонарей, 
1 прожектор, беседка, детская и 
контейнерная площадки.

4. МКД №55,57 на ул. има-
ма Шамиля.

Здесь установлено 73 м.
бордюров,118 шт.поребриков, 
280 кв.м.тротуарной плитки, 

1182 кв.м. асфальтного покры-
тия, 10 скамеек, 6 урн, 5 фона-
рей, прожектор, детская горка, 
качели, беседка, футбольное 
поле и контейнерная площадка.

5. Пешеходная зона на ул. 
Чайковского-Бородина.

В рамках благоустройства 
этой зоны установлено150 м. 
бордюров, 319 шт.поребри-
ков,661 кв.м.тротуарной плит-
ки,367 кв.м асфальта.

6. Пешеходная зона на ул. 
Бородина –Циолковского.

Тут установили 23 м.бордю-
ров, 401 поребрик,672 кв.м. 
тротуарной плитки, 4,5 кв.м. 
асфальта.

7. Сквер на ул. Д.Донского.
Было установлено 155 м.

бордюров, 343 поребрика, 570 
кв.м. тротуарной плитки, уло-
жен на 443, 57 кв.м. асфальт, 
высажено 27 деревьев, установ-
лено 20 скамеек и 12 урн, а так-
же 20 фонарей и 8 прожекторов, 
появились здесь футбольное 
поле, контейнерная и детская 
площадки. 

8. Ну, и самым масштаб-
ным объектом этого года стал 
сквер Батырмурзаева.

Именно этот объект можно 
считать визитной карточкой 
уходящего года. Его официаль-

ная сдача будет приурочена к 
празднованию Дня города. 

Фронт работ, проведенных на 
этом участке, впечатляет. Уста-
новили 167 м. бордюров, 1320 
шт.поребриков, 2780 кв.м. тро-
туарной плитки.Уложен на 578 
кв.м. асфальт. Высажено 11 де-
ревьев, установлено23 скамей-
ки, 15 урн, 49 фонарей, 2 про-
жектора. Украсили сквер бесед-
ка и 710 балясин.

Открытие сквера Батырмур-
заева намечено на 28 ноября.

Д. ИСЛАМОВА.

Заседание республиканского Оперштаба

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ 
ОТНОСИТЕЛЬНО СТАБИЛЬНАЯ, НО...
Буйнакск принял участие в заседании республиканского 

Оперативного штаба по противодействию распространения 
COVID-19 на территории Дагестана. Заседание прошло в ре-
жиме ВКС. К вещанию были подключены глава города Исла-
мудин Нургудаев, председатель Собрания депутатов Магомед-
хан Даитбегов, заместитель главы администрации Абдул Ба-
гаутдинов, главный врач ЦГБ Магомед Магомедов, предста-
вители Роспотребнадзора, Управления образованием и другие.

Подводим итоги реализации федеральных программ на 2021 год

«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
Ну что, уважаемые читатели, пришло время подводить промежуточные итоги. Подходят 

к своему логическому концу программы «Безопасные качественные дороги» и «Комфортная 
городская среда» на этот год.

Кассовое освоение и размещение в ГИС ЖКХ по данным проектам уже составило.100 %. 
Остались легкие штрихи до сдачи 8 объектов, благоустроенных по программе КГС. И, если 
кому интересны объемы проведенных работ, то эта статья для вас. 
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Участников зонального совещания в актовом зале администра-
ции приветствовал глава города Буйнакска Исламудин Нургуда-
ев, который подчеркнул важность и актуальность проводимой 
встречи. 

Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой 
службы по РД Нурулла Хизриев представил собравшимся план 
мероприятий по увеличению доходной части консолидированно-
го бюджета Республики Дагестан. Данный план был разработан 
Управлением федеральной налоговой службы совместно с Пра-
вительством РД, с подключением республиканских Министерства 
финансов, Минимущества, Минэкономразвития и других. 

Совещание было организованно по поручению главы Республи-
ки Сергея Меликова с целью ознакомить и разобрать данный план 
не только с представителями территориальных налоговых служб и 
руководителей муниципалитетов, но и других управлений и служб, 
которые входят в состав межведомственных комиссий на местах. 

Как подчеркнул Нурулла Хизриев, только благодаря объеди-
нению и совместной работе всех служб внутри каждого муници-
пального округа можно добиться видимых результатов по части 
увеличения доходов. 

- План составлен с учетом всех ранее выявленных недоработок. 
Но, как показывает практика работы до сегодняшнего дня, его эф-
фективная реализация невозможна без должного взаимодействия. 
План включает в себя пункты, касающееся легализации труда, ле-
гализации доходов, сокращения задолженности и повышения эф-
фективности налогообложения недвижимого имущества.

Нурулла Хизриев подробно остановился на каждом пункте пла-
на мероприятий. 

Также он ознакомил участников совещания со статистикой по-
следних 12 месяцев задолженности, поступлений и переплаты  по 
земельному, имущественному и транспортному налогам по райо-
нам и городам Дагестана.

Начальник управления стратегического развития и индика-
тивного управления Минэкономразвития РД Александр Гюлев 
отметил, что мероприятия, обозначенные в разработанном пла-
не, проводились в республике и ранее. Однако теперь повысился 
уровень ответственности по наращиванию налоговой базы и ис-
полнению мероприятий по снижению задолженности. Александр 
Гюлев уделил внимание в своем выступление и таким темам, как 
неформальная занятость, теневая экономика и создание рабочих 
мест, обозначив их как одни из самых актуальных в республике. 

- Согласно статистике, из экономически активных занятых в 
республике 1 085 тыс. человек  613 тыс. не сдают никаких декла-
раций, не представляют никаких отчетов  в налоговые органы. 
Поэтому на первом плане стоит и работа по выявлению и сни-
жению неформальной занятости населения. Согласно плану ме-
роприятий от 9 июля 2021 года, который вы исполняете сейчас, 
стоит задача до 2030 года уменьшить это число до 200 тыс., - го-
ворил Александр Гюлев.

Во время совещания участники встречи могли обратиться к 
специалистам и задать им интересующие их вопросы, касающе-
еся не только пунктов представленного плана мероприятий, но и 
затронуть актуальные для них проблемы по части налогообложе-
ния. Все поднятые темы были обсуждены и отражены в протоко-
ле совещания.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

Встреча пришлась как нель-
зя кстати, ведь накануне сборная 
ветеранов Буйнакска по футболу 
вернулась с победой на Кубке Да-
гестана, который проходил в Ки-
зилюрте.

Мероприятие прошло в неофи-
циальном формате, в дружеской 
обстановке. Ветераны поблаго-
дарили мэра за оказанное внима-
ние, а также рассказали, с какими 
проблемами им приходится стал-
киваться в ходе тренировочного 
и игрового процесса, поинтере-
совались ходом реконструкции 
футбольного поля стадиона «Те-
мир-хан-Шура». Данный объект 
является одной из главных спор-
тивных арен города, где поддер-
живают здоровый образ жизни 
сотни горожан.

Исламудин Нургудаев отметил, 
что сейчас стоит вопрос о переда-
че спортсооружения на баланс го-
рода, и, в случае успешного реше-
ния, начнутся масштабные работы 
по его реконструкции.

Стадион имеет богатую исто-
рию. В свое время здесь прово-
дили товарищеские матчи такие 
легенды советского футбола, как 
олимпийские чемпионы и чемпи-
оны Европы Игорь Нетто, Никита 
Симонян, Алексей Хомич. 

В начале нулевых годов на 
буйнакском стадионе играли ду-
блирующие составы клубов выс-
шей лиги. Здесь же проводились 
крупные спортивные праздники 
и республиканские соревнования.

Как выяснилось, сам глава го-
рода также в юности занимался 
футболом и даже становился чем-
пионом Дагестана.

Исламудин Нургудаев заверил 
ветеранов, что и в дальнейшем 
руководство города планирует 
поддерживать развитие не только 
ветеранского, но и детско-юноше-
ского футбола.

Кульминацией встречи стал мо-
мент вручения ветеранам благо-
дарственных писем от Исламуди-
на Нургудаева. Награду получили 

Иса Гасанов, Ахмед Амирбеков, 
Али Алиев, Халимбек Гапуров, 
Магомедрашид Алиев, Гасан Али-
беков, Абдул Хизриев, Шамиль 
Алиев, Руслан Шабанов и Хабиб 
Ахмеддибиров, отмечающий в 
нынешнем году свой 80-летний 
юбилей.

В ходе мероприятия глава му-
ниципалитета также поздравил 
преподавателей физкультуры 
СОШ № 9 Мурада Гитинамаго-
медова и Марата Ибрагимова, 
чьи ученики заняли третье место 
на Всероссийских соревнованиях 
«Президентские игры».

Надо отметить, гости тоже при-
шли к мэру не с пустыми рука-
ми. Вратарь ветеранской сборной 
Буйнакска Магомедрашид Алиев 
вручил Исламудину Нургудаеву 
символическую золотую медаль.

В завершение встречи старей-
шина ветеранского цеха Хабиб 
Ахмеддибиров от имени всех ве-
теранов спорта поблагодарил Ис-
ламудина Нургудаева за те пре-
образования, которые проводятся 
в Буйнакске, и большой вклад в 
развитие физкультурного движе-
ния в городе.

Арип АРИМОВ

По словам Абдуралимова, мо-
ниторинг обращений граждан го-
рода в систему «Инцидент Ме-
неджмент» показывает, что боль-
ше всего их волнуют вопросы, 
связанные со сферой ЖКХ. Это 
- отсутствие отопления, вывоз 

мусора, прорыв трубопровода и т. 
д. Также немалое число горожан 
обращается к руководству города 
с просьбой обратить внимание на 
отлов безнадзорных животных.

Исламудин Нургудаев побла-
годарил гостей за визит и от-

метил, что обращения людей не 
остаются незамеченными. Более 
того, они придают дополнитель-
ный толчок и мотивацию в рабо-
те всех подразделений городской 
администрации.  Градоначальник 
подчеркнул, что несмотря на то, 
что за короткое время в городе 
проведено множество работ по 
благоустройству улиц, тротуаров, 
придомовых дворов, парков и 
скверов, еще остаются проблем-
ные темы. Одна из главных – это 
систематические перебои с водо-
снабжением. Особенно это ощу-
щают на себе горожане в летний 
период. Но с прокладкой новой 
ветки водовода «Чиркей-Буй-
накск» данная проблема будет 
решена кардинальным образом. 

Завершился визит представи-
телей ЦУРа посещением мест-
ного центра управления. Гости 
отметили высокий уровень ос-
нащенности центра и пожелали 
представителям городских СМИ 
плодотворной работы.

Арип АРИМОВ

Зональное совещание в Буйнакске

НОВЫЙ ПЛАН - ДОБИТЬСЯ 
ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Представители Центра управления регионами 
Республики Дагестан во главе с руководителем Султаном 

Абдуралимовым с рабочим визитом посетили город Буйнакск.
 В ходе рабочей поездки делегация из Центра встретилась 

с главой городского округа Исламудином Нургудаевым и со-
трудниками местного муниципального центра управления.

На совещании были озвучены проблемные вопросы граж-
дан, зарегистрированные системой «Инцидент Менеджмент». 

День ветеранов спорта

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОРТА В БУЙНАКСКЕ
В День ветеранов спорта глава города Исламудин 
Нургудаев поздравил ветеранов футбола Буйнакска 
с профессиональным праздником и вручил им 
благодарственные письма.

В Буйнакске прошло совещание по увеличению доходной 
части консолидированного бюджета республики Дагестан. В 
город прибыли представители Управления Федеральной на-
логовой службы по Республике Дагестан, Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по РД, Прокуратуры, 
ОМВД РФ по РД, Минэкономразвития РД, главы муниципаль-
ных городов, районов республики и другие.
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Профессия защитника право-
порядка традиционно является 
одной из самых опасных в со-
временном обществе. Находясь 
на переднем крае борьбы с пре-
ступностью и терроризмом, со-
трудники полиции и военнослу-
жащие внутренних войск еже-
дневно подвергают свою жизнь 
огромному риску. К сожалению, 
не обходится без боевых потерь. 
При исполнении служебного дол-
га только в одном этом отделе по-
гибли 28 сотрудников полиции.  

- Сегодня от работы сотрудни-
ков МВД зависят многие аспек-
ты повседневной жизни граж-
дан. Органы внутренних дел 
занимаются обеспечением по-
рядка на улицах, предотвраще-
нием и раскрытием преступле-
ний, защитой и охраной частной 
собственности, государствен-
ных и коммерческих объектов. 
Подразделения МВД борются 
за безопасность на дорогах стра-
ны, обеспечивают порядок при 
проведении массовых меропри-
ятий, днем и ночью приходят 
на помощь гражданам в чрезвы-
чайных ситуациях, - говорит на-
чальник ОМВД России по г. Буй-
накску полковник полиции Закир 
Гереханов. - Важной стороной 
нашей деятельности является 
надзор за соблюдением правил 
приобретения, хранения, пере-
возки оружия, борьба с распро-
странением наркотиков. Служба 
в органах внутренних дел - это 
напряженная, но важная и очень 
нужная людям работа, требую-
щая мужества и отваги, вынос-
ливости и хорошей физической 
подготовки, умения логически 
мыслить и сопереживать, потому 
что цена этой работы — челове-
ческая жизнь. Служба в МВД тре-
бует от сотрудника проявления 
самых лучших его качеств: чест-
ности, порядочности, желания 
и готовности прийти на помощь 
людям, - подчеркнул он.

В МВД России по г. Буйнакску 
не забывают о погибших колле-
гах, всемерно заботятся об их 
родных и близких — оказывают 
помощь родным погибших в ча-
сти денежных выплат, помогают 
с жильем, с организацией учебы 
и отдыха для детей погибших со-
трудников. 

Ежегодно в День памяти по-
гибших при исполнении служеб-
ных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел Россий-
ской Федерации в подразделении 
МВД России по г. Буйнакску про-
ходит памятное мероприятие - 
церемония возложения цветов 
к мемориалу памяти, встречи 
с родственниками погибших. А 
сотрудники полиции вспоминают 
павших товарищей и склоняют 
головы перед их подвигом. 

В церемонии возложения цве-
тов, наряду с полицейскими, при-
няли участие и прикомандирова-
ние работники силовых структур 
МВД России. 

- День сотрудника органов 
внутренних дел особый празд-
ник, он стал народным, поэтому 
отмечая этот праздник хотелось 
бы выразить слова благодарно-
сти сотрудникам органов вну-
тренних дел и ветеранам МВД 
по Республике Дагестан, которые 
и в настоящее время несут свою 
службу, передавая молодому по-
колению свой богатый человече-
ский и профессиональный опыт, 
- сказал командир подразделения 
МВД из Удмуртии подполковник 
Алексей Балобанов.

 - В этот день особую благо-
дарность хочу выразить семьям 
сотрудников полиции, которые 
вместе с нами несут ношу нелег-
кой службы в органах внутрен-
них дел. Это тяжелая служба и, 
к сожалению, 28 молодых ребят 
потеряли свои жизни в борьбе за 
мирное небо и спокойствие в на-
шем городе. Терроризм – самое 
жестокое явление современно-
сти. К сожалению, эта зараза за-
брала много невинных жизней. 
В борьбе с этим злом погибли и 
многие наши боевые товарищи. 
Светлая память и вечная слава 
им! Сегодня наша главная задача 
– любыми путями противостоять 
терроризму и всем его проявле-
ниям, – призвал полковник по-
лиции Закир Гереханов.

После возложения цветов со-
бравшиеся почтили память по-
гибших сотрудников правоох-
ранительных органов минутой 
молчания. 

                                                                  
Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

День памяти

НАВЕЧНО В СТРОЮ 

На 10 ноября приходится один из значимых праздников в но-
вейшей истории нашей страны – День сотрудника органов вну-
тренних дел.  А 8 ноября отмечается День памяти погибших 
при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих вну-
тренних войск МВД России в соответствии с приказом Мини-
стра внутренних дел РФ от 26 октября 2011 года № 1101. История 
МВД насчитывает бесчисленное количество примеров высокого 
профессионализма, героизма, мужества и благородства личного 
состава полицейских подразделений.

 - Уважаемые сотрудники и ве-
тераны органов внутренних дел! 
Разрешите мне от имени много-
национального города Буйнак-
ска поздравить вас с професси-
ональным праздником – Днем 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. Это 
праздник сильных и смелых лю-
дей, которые надежно охраняют 
национальные интересы России, 
защищают жизнь наших граждан 
и готовы в любую минуту вы-
полнить самые ответственные и 
сложные задачи. И сегодня, ког-
да в мире царит непростая ситу-
ация, мы рассчитываем на вас, на 
вашу компетентность, мужество 
и отвагу. Мы видим, как ваши 
коллеги ведут неустанную работу 
по пресечению экстремистской 
и террористической деятельно-
сти, предотвращению терактов. 
Большая работа в этом направле-
нии проводится и в нашем город-
ском отделе. Желаю вам и вашим 
близким здоровья, счастья, благо-
получия и успехов в профессио-
нальной деятельности! - сказал 
Исламудин Ахмедович. 

   Обратился к своим сослу-
живцам и начальник городского 
отдела полиции Закир Гереханов.

   - Дорогие коллеги! Примите 
искренние поздравления с нашим 
профессиональным праздником! 

Мы все связали свою судьбу с 
трудной, но благородной и столь 
необходимой людям професси-
ей. Благодаря вашей каждоднев-
ной службе по обеспечению об-
щественной безопасности в го-
роде сохраняется стабильная и 
спокойная обстановка. Безопас-
ность наших горожан ежеднев-
но осуществляют сотрудники 
патрульно-постовой службы по-
лиции, оперативных подразделе-
ний, государственной инспекции 
безопасности дорожного движе-
ния, других служб. Где бы ни 
приходилось вам нести службу, 
вас всегда отличают такие каче-
ства, как профессионализм, чув-

ство высокой ответственности и 
успешное выполнение постав-
ленных оперативно-служебных 
задач. 

Терпения вам, мира, добра. 
Благодарю за мужество и добро-
совестную службу, - сказал, об-
ращаясь к коллегам, Закир Заи-
дович.

Поздравил работников поли-
ции и председатель городского 
Собрания Магомедхан Даитбе-
гов: 

 - Этот праздник дорог всем, 
чья жизнь посвящена трудной 
службе на благо Родины, кто еже-
дневно защищает права и безо-
пасность наших граждан, твердо 
стоит на страже государства, об-
щественного порядка и законно-
сти и, часто рискуя жизнью, готов 
выполнить самую трудную зада-
чу. Надёжные, смелые, с силь-
ным характером и нравственным 
стержнем, с твёрдой верой в силу 
закона и справедливость, сотруд-
ники органов внутренних дел не-
однократно на деле, без лишних 
слов доказывали свою любовь к 
Родине, - сказал он.

Глава города вручил началь-
нику ГОВД подарок для отде-
ла – ноутбук. Начальник отдела 
по делам молодежи М. Гамзатов 
отметил ряд сотрудников благо-
дарственными письмами, а жен-
щинам подарил цветы.  Лучших 
работников полиции поощрили 
грамотами. 

  Магомед АБДУЛАЗИЗОВ    

Глава города Исламудин Нургудаев поздравил работников 
органов внутренних дел с их профессиональным праздником 

 
  В торжественном мероприятии, проходившем в актовом 

зале отдела полиции, приняли участие не только сотрудники 
данного подразделения, но и руководство городской админи-
страции и прикомандированные полицейские из Удмуртии. 

За истекший период 2021 года в республике Дагестан произошло около тысячи пожаров, в которых 
погибли 11 человек, включая малолетних детей. 

Ежегодно в зимний период с понижением температуры воздуха фиксируется увеличение количества 
пожаров, связанных с использованием электроприборов и отопительного оборудования.

Осенне-зимний период года – это не 
только холод, снег, мороз, но и вре-
мя, когда необходимо внимательнее 
относиться к пожарной безопасности 
и помнить о том, что пожар намного 
легче предупредить, чем его потом 
потушить. Требованиями пожарной 
безопасности установлены правила 
при устройстве и эксплуатации элек-
тротехнических и теплогенерирую-
щих устройств, соблюдение которых 
позволит максимально обезопасить 
себя от риска возникновения пожара.

Всем жителям, дома которых ота-
пливаются печами, следует помнить, 
что это не только источник тепла, но 
и возможность появления пожара. 
Неосторожное обращение с огнем, 
сушка дров, сгораемых материалов 
и нарушение других правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации 
печей приводят к возникновению 
пожаров.

При использовании печей:
- не допускайте эксплуатацию пе-

чей с наличием в них трещин и раз-
рушений;

- очистка дымоходов и печей от 

сажи должна производиться не реже 
одного раза в три месяца.

- не оставляйте без присмотра то-
пящиеся печи и не поручайте надзор 
за ними малолетним детям.

Понижение температуры воздуха 
приводит к тому, что начинают ис-
пользоваться дополнительные источ-
ники тепла: камины, рефлекторы, 
калориферы, а иногда и самодель-
ные электронагреватели. Опасность 
такого обогревателя заключается 
в том, что любой дополнительный 
источник потребления электроэнер-
гии – это дополнительная нагрузка 
на электропроводку.

Чтобы не случился пожар в ва-
шем доме, используйте обогревате-
ли только заводского изготовления 
и обязательно с терморегулятором.

Электрообогреватель должен на-
ходиться на безопасном расстоянии 
от занавесок или мебели.

Ни в коем случае не оставляйте 
включенным обогреватель без при-
смотра, тем более на всю ночь. Не 
используйте обогреватели для суш-
ки вещей.

Если при включении электро-
прибора в комнате становится чуть 
темнее – это признак того, что ваша 
электрическая сеть перегружена. 
Частое перегорание предохраните-
лей может говорить о перегрузках в 
сети. В этом случае необходимо вы-
звать электрика.

При обнаружении пожара или 
признаков горения (задымление, за-
пах гари, повышенная температура) 
надо незамедлительно сообщить по 
телефонам «01» или «101», при этом 
назвать адрес объекта, место возник-
новения пожара. 

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности! Берегите себя и жизнь 
своих близких! В случае беды не-
медленно звоните на телефоны 01, 
101 или 112!

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы №4 

по г. Буйнакску, Буйнакскому 
и Унцукульскому районам 

МЧС России по Республике 
Дагестан. 

ВНИМАТЕЛЬНО ОТНОСИТЕСЬ К ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Рассказать мне о том, как мо-
лодую студентку юрфака пленила 
«особо тяжкая романтика» Заги-
дат не очень стремилась, но, есть 
приказ «сверху» оказать содей-
ствие, а с начальством не спорят. 

О том, что такое служба в 
органах, и почём там «фунт 
лиха», знала не понаслышке. 
С детства наблюдала за от-
цом – начальником экспер-
тно-криминального центра. 
А в 14 лет решила пойти по 
той же стезе. После школы 
поступила в правовую ака-
демию, а по ее окончанию, 
9 лет назад пришла на служ-
бу в Буйнакский горотдел. За 
эти годы прошла достаточно 
сложный путь, но признает-
ся, что карьеристкой себя не 
считает.

-  Я придерживаюсь мне-
ния, что надо получать удо-
вольствие от самого процес-
са, в том числе в профессии. 
Если моя работа перестанет 
мне нравиться и приносить 
удовлетворение, я просто 
уйду. Я не хочу ходить на рабо-
ту из-за зарплаты или из-за того, 
что «так надо». Это ужасно. Мне 
нравится работать следовате-
лем, и если получится сделать 
карьеру, стать руководителем 
отдела, то хорошо… Я получаю 
удовольствие от  накапливаемо-
го опыта, от направленных в суд 
дел, - говорит она. – Моя работа 
– это, прежде всего, большая от-
ветственность. Если я где-то не 
доработаю, не соберу полную 
доказательную базу – значит, я 
подвела не только себя, но и весь 
коллектив. 

«Ответственность» - слово, 

которое очень часто звучит в ин-
тервью Загидат. Она считает (и 
абсолютно обоснованно, кста-
ти), что по тому, как ведет себя 
человек в форме, будут судить  о 
работе МВД  в целом. 

А еще, беседуя с ней, пони-
маю, что она не утратила чело-
вечности. А это очень важно. 
Ведь не секрет, что по долгу 
службы сотрудникам полиции 
приходится сталкиваться не с 
самыми лучшими проявлениями 
человеческого характера, и уме-
ние сопереживать в таких усло-
виях сохранить сложно. Но стар-
шему следователю это удалось. 

- Я рада, что не утратила чело-
вечность. Я не могу относиться к 
преступникам  так, будто это не 
люди. Порой бывает даже жалко 
тех, кто оступился. Стараешься 
помочь, минимизировать наказа-

ние в рамках закона, объяснить, 
поддержать,-  рассказывает З.Аб-
дулаева. 

На вопрос, как удается совме-
щать столь сложную работу и се-
мью признается, что ей повезло. 

Муж – Магомед Абдулмеджи-
дов – бывший однокурсник, а 
ныне -  сотрудник уголовного 
розыска, и объяснять ему «из-
держки профессии» не нуж-
но. В их семье подрастают две 
прекрасные дочурки. Правда, 
со столь сложным графиком 
работы родителей, они зача-
стую остаются на попечении 
бабули.  

Не могу не поинтересовать-
ся, смотрит ли она сериалы про 
следователей и насколько «ки-
ношные» герои отличаются от 
настоящих?

-  Бывает, - говорит капитан 
юстиции. -  Например, «Шер-
лок» очень увлекательный. Но 
редко выдается время посмо-
треть телевизор. Для меня эти 
сериалы на грани фантастики. 
Ближе к реальности «Тайны 

следствия», где расследование 
одного дела растягивается на не-
сколько серий. Герои сериалов 
ловят преступника за один день, 
но в реальности это не так. Даже 
банальные экспертизы готовятся 
несколько суток. Много бумаж-
ной работы, никаких перестре-
лок и погони.

Да, романтики и в самом деле 
маловато, но есть каждодневная 
работа, и Загидат Абдулаева де-
лает ее на совесть. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

Именно «народным» поли-
цейским, которые защищают 
права граждан на вверенных 
им участках, оказывают по-
мощь в решении проблем, спо-
собствуют укреплению пра-
вопорядка, и посвящен этот 
профессиональный праздник. 
Служебная жизнь участковых 
разнообразна, чего только в ней 
не бывает! Участковые упол-
номоченные полиции имеют 
широкий круг обязанностей. 
Они занимаются составлени-
ем административных протоко-
лов, выявлением и раскрытием 
преступлений, рассмотрением 
обращений, жалоб и заявле-
ний граждан, поддержанием 
порядка во время проведения 
праздников и мероприятий, 
принимают участие в рейдах, 
поквартирных обходах и мно-
гом другом. Не каждый сможет 
служить в отделе УУП. Высшее 
юридическое образование, от-
личная физическая форма и 
высокий уровень психологи-

ческого здоровья в совокупно-
сти с мужеством и терпением 
являются основой в успеш-
ной деятельности участкового. 
- Служба участковых уполно-
моченных – одна из наиболее 
важных в системе органов вну-
тренних дел, - говорит млад-
ший лейтенант А.Ашаханов. 

Да и как же иначе? Жиль-
цов своего 14 административ-
ного участка (что в микрорай-
оне «Дружба») Ашахан знает 
почти всех. Знает, кто являет-
ся собственником квартиры, а 
кто – снимает жилье. А, уж, о 
тех, кто совершил правонару-
шение или подпадает под ка-
тегорию неблагонадежных, и 
говорить нечего. Как такие вы-
являются? Путем постоянной 
профилактической работы, из 
которой состоит львиная доля 
его службы. 

Да еще ситуация с корона-
вирусом добавила хлопот мо-
лодому участковому. Именно 
Ашахану приходится отслежи-
вать, соблюдают ли отдельные 
граждане предписания Роспо-
требнадзора по временной са-
моизоляции. 

Несмотря на небольшой 
стаж службы – с 2019 года - 
участковый уполномоченный 
А.Ашаханов уже зарекомендо-

вал себя как один из лучших. 
Об этом мне сказали в горот-
деле, когда я искала героев для 
своих предпраздничных мате-
риалов. 

- Ты именно о такой рабо-
те мечтал, когда учился в пра-
вовой академии? - спрашиваю 
я его. 

- Не совсем. Но я понял глав-
ное, именно по работе участко-
вого уполномоченного, гражда-
не судят о деятельности поли-
ции в целом. От умения нала-
дить добрые отношения с жите-
лями своего участка напрямую 
зависит оперативность работы 
и раскрываемость преступле-
ний, - говорит молодой человек.

И он прав. Участковый – 
это особое призвание. Эта ра-
бота по зову сердца и души. 
Случайных участковых быть 
не должно. Потому что толь-
ко к вам граждане обращаются 
за помощью, с уверенностью, 
что только вы можете решить 
их проблему.  Пусть в вашей 
службе будет меньше неприят-
ных происшествий, работа не 
будет в тягость, и каждое утро 
будет добрым. Образцово-пока-
зательных вам участков и такой 
же жизни!

Сабина ИСРАПИЛОВА

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с главным профессиональным праздником - Днём 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Защищать общественный порядок, жизнь, безопасность и права 

людей – это действительно благородная, значимая, очень сложная, 
а зачастую и опасная работа. Здесь нужны воля и собранность, чест-
ность и порядочность, уважение к достоинству каждого человека, 
готовность стойко выдерживать самые высокие нагрузки, не отсту-
пать перед испытаниями; следуя долгу и присяге, верно служить За-
кону и народу.

Ежедневные усилия нашего коллектива направлены на защиту 
прав и законных интересов граждан, пресечение и раскрытие пре-
ступлений.

Такие сильные, глубокие традиции мужества, истинного патрио-
тизма закладывались и укреплялись десятилетиями, многими поко-
лениями испытанных бойцов правопорядка.

И сегодня хотел бы особо поздравить уважаемых ветеранов, по-
желать вам крепкого здоровья, вновь поблагодарить за верность 
профессиональному долгу, за искреннюю готовность делиться сво-
им уникальным опытом, воспитывать на личном примере молодых 
сотрудников.

Они равняются на вас и, уверен, не подведут, в любой ситуации 
решат самую сложную задачу. Мы видим это, когда сотрудники МВД 
чётко и решительно действуют в непростых, неординарных услови-
ях, связанных с угрозой эпидемии коронавируса, обеспечивают об-
щественный порядок, вносят свой вклад в реализацию важнейших, 
неотложных мер, призванных защитить жизнь и безопасность на-
ших граждан.

Благодарю всех за добросовестную работу и преданность избран-
ному делу. Желаю крепкого здоровья, благополучия, дальнейших 
успехов в служении Отечеству.

Закир Гереханов, 
начальник отдела МВД России по городу Буйнакску. 

ЖЕНЩИНА – СЛЕДОВАТЕЛЬ  
Старший следователь следственного отдела ОМВД России по г. Буйнакску, капитан юсти-

ции Загидат Абдулаева считает, что работа у нее самая интересная. А еще - девушку запросто 
можно сравнить с героиней какого-нибудь сериала о следаках. Она тоже работает сутками, ее 
могут вызвать посреди ночи на осмотр места происшествия. Но напряженный график и еже-
дневный контакт с криминальным миром не мешают ей прекрасно выглядеть и покорять всех 
своих обаянием. Наверное, ее секрет в том, что она поистине любит свою работу.

«Народный» полицейский
У сотрудника Буйнакского ГОВД Ашахана Ашаханова в ноябре не один, а це-

лых два профессиональных праздника. Вслед за Днём сотрудника органов внутрен-
них дел РФ в России 17 ноября отмечается День участковых уполномоченных полиции. 
Участковых уполномоченных чаще всего называют «народными» полицейскими, ведь 
именно они круглосуточно работают на закрепленной за ними территории и ближе всех 
знакомы с проживающими на ней гражданами. Они проводят не только профилактиче-
скую работу, но и принимают участие в уголовных и административных расследованиях. 
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- Начальник следственного отде-
ла является заместителем начальни-
ка отдела МВД, подчиняется ему по 
дисциплинарным вопросам, уча-
ствует в большинстве совещаний, 
как и другие заместители начальни-
ка отдела, выступает периодически 
в роли «ответственного дежурного 
от руководства». Это означает, что 
начальник следственного отдела в 
курсе основной деятельности от-
дела МВД в целом, знаком с общим 
потоком сообщений, поступающих 
в дежурную часть, основными про-
блемами отдела. Дежуря как руко-
водитель, он может проводить раз-
вод патрулей ППС, давать указания 
по подготовке материалов, которые 
должны быть отработаны в дежур-
ные сутки, реагировать на проблем-
ные ситуации, - рассказывает Ах-
мед Магомедов.

Но одновременно с этим началь-
ник следственного отдела всегда в 
стороне от непосредственной рабо-
ты по охране общественного поряд-
ка или оперативной деятельности. 
Его повседневная работа распада-
ется на руководство следователя-
ми, контакты с вышестоящим ру-
ководством по линии следственной 
работы и контакты с коллегами по 
отделу МВД — замами по другим 
линиям работы (чаще начальником 
полиции или начальником опера-
тивных работников): начальником 
отдела дознания и начальником от-
дела МВД. Особенность позиции 
начальника следственного отдела 
(как и следователей) в том, что фор-
мальная подчиненность начальнику 
отдела МВД ограничивается в боль-
шей степени вопросами «трудовой 
дисциплины». В вопросах рассле-

дования уголовных дел — решений, 
какие дела возбуждать, а какие нет, 
задерживать ли подозреваемого, 
сколько дел направить в суд — на-
чальник следствия от начальника 
отдела МВД не зависит. И формаль-
но, и фактически он зависит от про-
курора или вышестоящего началь-
ника — следственного управления 
МВД по городу или субъекту РФ. 
Именно они могут дать указания 
по поводу того, как именно рассле-
довать дело. Кроме того, прокурор 
может не пропустить дело в суд и 
тем самым усложнить жизнь след-
ственному отделу, - раскладывает 
по полочкам свои служебные функ-
ции мой собеседник.

  - Ахмед Казанбиевич, расска-
жите пожалуйста, какими резуль-
татами Вы встречаете свой про-
фессиональный праздник. Жела-
тельно, опираясь на конкретные 
цифры и факты. Вы же, наверное, 
подвели итоги за 9 месяцев 2021 г. 

  -  Конечно! Следователями СО 
отдела МВД России по г. Буйнакску 
за январь-октябрь 2021 года прове-
дена определенная работа по рас-
крытию и расследованию, находя-
щихся в их производстве уголовных 
дел. Всего в производстве следова-
телей СО за отчетный период нахо-
дилось 128 уголовных дел. 

- И какие же результаты?
 - Из них 119 дел, принятых к 

производству в текущем году, и 9 
уголовных дел, перешедших с 2020 
года. За АППГ в производстве на-
ходилось 108 уголовных дел, из 
которых 93 уголовных дела приня-
ты к производству в 2020 году и 15 
уголовных дел, перешедших с 2019 
года. Окончены расследованием 

68 уголовных дел, из которых на-
правлены в суд 56 уголовных дела, 
прекращено производством в связи 
со смертью обвиняемого одно уго-
ловное дело и одно уголовное дело 
прекращено в связи с деятельным 
раскаянием. За АППГ окончены 
производством 53 уголовных дела, 
из которых направлены в суд 52 уго-
ловных дела и одно уголовное дело 
прекращено в связи со смертью об-
виняемого.  

- Часто ли прокуратурой воз-
вращаются на дополнительное 
расследование уголовные дела 
ваших следователей? 

  - Бывает, конечно, и такое. Это 
обычная практика в нашей работе. 
На дополнительное расследование 
прокурором возвращено четыре 
уголовных дела, свыше срока рас-
следовано одиннадцать уголовных 
дел, из которых 4 уголовных дела 
ранее были приостановлены и воз-
обновлены производством, соеди-
нены в одно производство 14 уго-
ловных дел, по подследственности 
направлено три уголовных дела. В 
порядке ст.91-92 УПК РФ задержа-
ны 14 лиц, из которых в отношении 
8 лиц избрана мера пересечения в 
виде заключения под стражу, в от-
ношении трех лиц судом избрана 
мера пересечения в виде домашнего 
ареста, и в отношении 3 лиц судом 
отказано в удовлетворении ходатай-
ства следователя в виде заключения 
под стражу. 

- И сколько же уголовных дел 
ваших следователей за этот пери-
од находятся в остатке?  

 - В остатке находятся 15 уголов-
ных дел, из которых по 6-ти уголов-
ным делам лица, совершившее пре-
ступление, не установлены.  

 - А какая же картина, в целом, 
по разным категориям престу-
плений, расследованных ваши-
ми следователями за отчетный 
период?   

 - Направлены в суд по кражам 
чужого имущества 25 уголовных 
дел в отношении 27 лиц.  По ст. 159 
УК РФ 16 уголовных дел. По ст. 
159.2 УК РФ еще 16 уголовных дел. 
По ст. 264 УК РФ 2 уголовных дела 
в отношении двух лиц. Три уголов-

ных дела по отношении трех лиц по 
ст. 228 УК РФ. Два уголовных дела 
в отношении двух лиц, одно уго-
ловное дело по ст. 171 УК РФ. Есть 
также уголовные дела по ст. 228.1, 
234, 162, 111, 285, 222, 207 УК РФ. 

- Велико ли в процентном от-
ношении возмещение материаль-
ного ущерба с учетом наложения 
ареста?

 - Возмещение материального 
ущерба с учетом наложения ареста 

составляет 77,4%. По всем 
оконченным делам внесены 
представления об устранении 
причин и условий, способ-
ствующих совершению пре-
ступления. 

 - Решения об отказе в воз-
буждении уголовного дела часто 
встречается в вашей практике? 

- Бывает и такое. По 76 материа-
лам доследственных проверок было 
принято решение об отказе в воз-
буждении уголовного дела.

  - Отслеживаются ли Вами 
прохождение в судах расследован-
ных вами уголовных дел?

  - Конечно! Во исполнение ука-
заний СУ МВД по РД, следовате-
лями СО отдела МВД России по г. 
Буйнакску конкретно отслеживают-
ся прохождения в судах расследо-
ванных нами уголовных дел.

 - Наверно же, согласитесь, бы-
вают и уголовные дела со слабой 
доказательной базой на рассмо-
трении в судах? 

 - Хотите - верьте! Хотите - про-
верьте! Уголовные дела со слабой 
доказательной базой на рассмотре-
нии в судах не имеются за отчет-
ный период.  

 - Ахмед Казанбиевич, я по-
лучил исчерпывающие ответы 
на все свои вопросы. И в конце - 
Ваше пожелание своим коллегам.

 - Я от души поздравляю всех 
сотрудников правоохранительных 
органов нашего отдела с профес-
сиональным праздником. Пусть 
всегда на нашей земле будет мир, 
благополучие и процветание. Пусть 
все граждане будут законопослуш-
ными. А преступники одумаются 
и станут достойными патриотами 
своей Родины.

 С праздником вас, дорогие кол-
леги! 

                                                                       
Магомед АБДУЛАЗИЗОВ   

СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ

 Основной задачей следственного отдела полиции является обеспечение в пределах своих полно-
мочий исполнения законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве путем 
надлежащей организации расследования уголовных дел, подследственных следователям органов 
внутренних дел. Главный интерес криминального расследования не в сенсационных аспектах само-
го преступления. Основное — это цепочка умозаключений, которая постепенно приводит к разгадке. 
Это единственная увлекательная сторона любого дела. В канун профессионального праздника наш 
корреспондент встретился с врио начальника СО отдела ОМВД России по г. Буйнакску подполков-
ником юстиции Ахмедом Магомедовым и задал ему свои вопросы. 

  — Он (Шерлок Холмс) ведет себя очень странно. Я бы сказал, 
он немного не в себе. 
— Думаю, что не стоит беспокоиться, — заметил я. — Я не раз убе-
ждался, что в его безумии есть метод. 
— Скорее в его методе есть безумие, — пробормотал инспектор

Пока одни девочки хотят стать в будущем моделями, певи-
цами или актрисами, другие не видят себя нигде, кроме как 
в полиции. Меседо Магомаева была именно такой девочкой. 
О том, что обязательно будет работать в органах, знала с са-
мого детства. Казалось бы, нет в этой мечте ничего неосу-
ществимого. Вот только родом она из Унцукуля, настоящая 
сельская девочка, а стаж работы у нее уже более 16 лет. Вот 
и подумайте, сам факт работы женщины в структуре МВД 
только-только становится нормой. А тогда? Да еще в селе?

- Мечтала об этом еще девчонкой, - говорит она. - Всегда хотела 
носить форму, бороться со злом и быть полезной для народа. Как-
то даже в школьном сочинении об этом написала, но окружающие 
не восприняли мою мечту всерьез. И когда после школы озвучила 
свое решение – мама была категорически против. К счастью, меня 
поддержал старший брат.  

Служба в МВД обязывает иметь внутренний стержень, с трудно-
стями уже начинаешь сталкиваться на этапе трудоустройства - огром-
ное количество комиссий, проверок… Когда приехала в учебный 
центр – поняла, что за свое место под солнцем придется побороть-
ся. Многие отказываются от этой затеи на самом старте. Я человек 
упертый, привыкла добиваться своего. Так что работу получила.

Поначалу было немного страшно, что не смогу привыкнуть к кол-
лективу (мужскому!), запомнить все существующие в МВД правила 
и имена огромного количества руководителей, освоить всю докумен-
тацию… К счастью, мне повезло. Коллеги поддержали, я быстро со-
риентировалась, и все переживания и страхи ушли. Я люблю свою 
работу и на службу иду как на праздник -  поэтому все, что я делаю, 
доставляет мне удовольствие.

Меседо прошла путь от сержанта до капитана, ни на минуту не 
усомнившись в правильности своего выбора. Сегодня она работает 
в штабе ГОВД инспектором. 

Что такое штаб? Принято считать, что штаб - мозг отдела полиции. 
Это подразделение на протяжении десятков лет неизменно вносит 
существенный вклад в практическое развитие системы МВД. Со-
трудники штаба не занимаются расследованием дел, не выезжают 
на оперативные задания и не обезвреживают бандитов, но в систе-
ме МВД их деятельность переоценить невозможно.

Самая основная задача штаба — организация управленческой 
деятельности руководства; анализ оперативной обстановки, причин 
и условий совершения преступлений; контроль над исполнением 
управленческих решений и учетно-регистрационной дисциплиной, 
а также ведение статистических учетов и информационно-аналити-
ческой деятельности».

Штабную службу часто недооценивают: мол, сиди себе, переби-
рай бумажки. На самом деле это не так. Функция штаба - обеспечить 
бесперебойную работу всех подразделений в любой ситуации. А, 
значит, надо держать в поле зрения все и сразу. И нужно понимать, 
что за данными и документами стоят живые люди.

Сотрудники штаба постоянно работают с огромными массивами 
информации. Результатом этой работы становится получение полно-
го и объективного представления о состоянии правопорядка и борь-
бы с преступностью, выявление наиболее характерных недостатков 
в организации и практике оперативно-служебной и управленческой 
деятельности подчиненных подразделений органов внутренних дел, 
определение путей устранения выявленных недостатков.

Работа со статистическими данными, с информацией требует 
большой внимательности, усидчивости и умения сконцентрировать 
силы на выполнении поставленной задачи. Эта работа не терпит 
даже малейших неточностей или ошибок. 

М.Магомаева человек очень дисциплинированный, работает, как 
говорится не за страх…

- У меня была бабушка, которая умерла, когда ей было уже 110 
лет. Она часто повторяла: «Если что- то делаешь, не жди наград и 
похвал. Просто делай на совесть». 

Конечно, это нелегко. Но трудностями ее не напугать.
- Быть женщиной в полиции нелегко - это правда. Ты несешь служ-

бу наравне с мужчинами, и спрос с тебя соответствующий. Да, ты 
девушка, но только до входной двери. Открыв ее, ты становишься 
сотрудником, полицейским, - делится Меседо. 

Она нашла свою дорогу в жизни и намерена пройти ее с честью, 
не пасуя перед преградами и испытаниями. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

КТО 

СКАЗАЛ , 

ЧТО 

ЖЕНЩИНЕ 

НЕ МЕСТО

 В МВД? 
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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

28 октября 2021 г.  № 707

Об утверждении Положения об органи-
зации предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных об-
разовательных организациях городского 
округа «города Буйнакск»

 
В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Приказом Минпросве-
щения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам» 
администрация городского округа «города Буй-
накск», постановляет:

1. Утвердить Положение об организации 
предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных орга-
низациях городского округа (Приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Будни Буйнакска» и разместить на 
официальном сайте администрации городско-
го округа «города Буйнакск» в сети Интернет.

3. Направить настоящее постановление Ад-
министрации городского округа «город Буй-
накск» в Министерство юстиции РД для вклю-
чения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов в установленный законом срок.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Буй-
накск» Багаутдинова А.Ш.

Врио главы городского округа   Ш. Исаев

Утверждено
постановлением администрации 

городского округа «город Буйнакск»
№ 707 от 28.10.2021г.
 

ПОЛОЖЕНИЕ
 об организации предоставления дополни-

тельного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях городского 
округа «города Буйнакск».

  
1.Порядок организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам (далее - Поря-
док) регулирует организацию и осуществление 
образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам, в том 
числе особенности организации образователь-
ной деятельности для учащихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов. 

2.Организация и осуществление образователь-
ной деятельности по дополнительным общеобра-
зовательным программам  на территории город-
ского округа «города Буйнакск» реализуются на 
базе образовательных организаций. 

3.Образовательная деятельность по допол-
нительным общеобразовательным программам 
должна быть направлена на: 

-формирование и развитие творческих способ-
ностей учащихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребно-
стей учащихся в интеллектуальном художествен-
но-эстетическом, нравственном и интеллекту-
альном развитии, а также в занятиях физической 
культурой и спортом; 

-формирование культуры здорового и безо-
пасного образа жизни, укрепление здоровья уча-
щихся; 

-обеспечение духовно-нравственного, граж-
данско-патриотического, военно-патриотическо-
го, трудового воспитания учащихся; 

-выявление, развитие и поддержку талантли-
вых учащихся, а также лиц, проявивших выдаю-
щиеся способности; 

-профессиональную ориентацию учащихся; 
-создание и обеспечение необходимых условий 

для личностного развития,
-укрепление здоровья, профессионального са-

моопределения и творческого труда учащихся; 
-подготовку спортивного резерва и спортсме-

нов высокого класса в соответствии с Федераль-
ными стандартами спортивной подготовки, в том 
числе из учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей- инвалидов ;

-социализацию и адаптацию учащихся к жиз-
ни в обществе; 

4.Особенности реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области ис-
кусства и в области физической культуры и спорта 
реализуются Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
5.Содержание дополнительных общеразвива-

ющих программ и сроки обучения  определяют-
ся образовательной программой, разработанной 
и утвержденной образовательной организацией. 

6.Образовательная деятельность по допол-
нительным общеобразовательным программам 
реализуется в образовательных организациях в 
течение всего календарного года, включая кани-
кулярное время. 

7.Образовательный процесс по дополнитель-
ным общеразвивающим программам организует-
ся в соответствии с индивидуальными учебными 
планами в объединениях по интересам, сформи-
рованных в группы учащихся одного возраста 
или разных возрастных категорий, являющиеся 
основным составом объединении, а также инди-
видуально. 

8.Обучение по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренное обучение, в пре-
делах осваиваемой дополнительной общеобразо-
вательной программы осуществляется в порядке, 
установленном локальными нормативными акта-
ми организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность. 

9.Занятия в объединениях могут проводиться 
по дополнительным общеразвивающим програм-
мам различной направленности (технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 
художественной, туристско-краеведческой, соци-
ально-педагогической). 

Занятия в объединениях могут проводиться 
по группам, индивидуально или всем составом 
объединения. 

Допускается сочетание различных форм полу-
чения образования и форм обучения. 

Формы обучения по дополнительным обще-
образовательным программам определяются об-
разовательными организациями самостоятельно, 
если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Количество учащихся в объединении, их воз-
растные категории, а также продолжительность 
учебных занятий в объединении учебных заня-
тий в объединении зависит от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ, 
и определяются локальным нормативным актом 
образовательной организации. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в 
нескольких объединениях, менять их. 

10. Дополнительные общеобразовательные 
программы реализуются на базе образовательной 
организации, как самостоятельно, так и посред-
ством сетевых форм их реализации. 

 При реализации дополнительных образова-
тельных программ могут использоваться различ-
ные технологии, в том числе дистанционные об-
разовательные технологии, электронное обучение. 

При реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ может применяться фор-
ма организации образовательной деятельности, 
основанная на модульном принципе представ-
ления содержания образовательной программы 
и построения учебных планов, использовании 
соответствующих образовательных технологий. 

Использование при реализации дополнитель-
ных общеобразовательных программ методов и 
средств обучения и воспитания образовательных 
технологий, наносящих вред физическому или 
психическому здоровью учащихся, запрещается. 

11.Дополнительные общеобразовательные 
программы ежегодно обновляются с учетом раз-
вития науки, техники, культуры, экономики, тех-
нологий и социальной сферы. 

12. Образовательная деятельность осуществля-
ется на государственном языке Российской Феде-
рации и (или) народов Российской Федерации. 

  Дополнительное образование может быть по-
лучено на иностранном языке в соответствии с до-
полнительной общеобразовательной программой 
и в порядке, установленном законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами 
образовательной организации. 

13.Расписание занятий объединения составля-
ется для создания наиболее благоприятного ре-
жима труда и отдыха учащихся администрацией 
образовательной организации, по представлению 
педагогических работников с учетом пожеланий 
учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных осо-
бенностей учащихся. 

14. При реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ могут организовывать 
и проводить массовые мероприятия, создавать 
необходимые условия для совместного труда и 
(или) отдыха учащихся, родителей (законных 
представителей). 

15.В работе объединения при наличии усло-
вий и согласия руководителя объединения могут 
участвовать совместно с несовершеннолетними 
учащимися их родители (законные представите-
ли) без включения в основной состав. 

16. При реализации дополнительных обще-
образовательных программ могут предусматри-
ваться как аудиторные, так и внеаудиторные  (са-
мостоятельные) занятия, которые проводятся по 
группам или индивидуально. 

17.Образовательные организации определяют 
формы аудиторных занятий, а также формы, по-
рядок и периодичность проведения промежуточ-

ной аттестации. 
18.Для учащихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов и инвали-
дов образовательные организации организуют 
образовательный процесс по дополнительным 
образовательным программам с учетом особен-
ностей психофизического развития указанных 
категорий учащихся. 

 Образовательные организации должны со-
здать специальные условия, без которых невоз-
можно или затруднено освоение дополнительных 
общеобразовательных программ указанными ка-
тегориями учащихся в соответствии с заключени-
ем психолого-медико-педагогической комиссии и 
индивидуальной программой реабилитации ре-
бенка-инвалида и инвалида. 

Под специальными условиями для получения 
дополнительного образования учащимися с огра-
ниченными возможностями здоровья, детьми-ин-
валидами и инвалидами понимаются условия об-
учения, воспитания и развития таких учащихся, 
включающие в себя использование специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических ма-
териалов, специальных технических средств обу-
чения коллективного и индивидуального пользо-
вания, предоставление услуг ассистента (помощ-
ника) оказывающего учащимся необходимую тех-
ническую помощь, проведение групповых и инди-
видуальных коррекционных занятий, обеспечение 
доступа в здания образовательных учреждений 
и другие условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательных программ 
учащимися с ограниченными возможностями здо-
ровья, детьми-инвалидами и инвалидами.

  Сроки обучения по дополнительным общераз-
вивающим программам и дополнительным  про-
граммам для учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей – инвалидов и инвалидов 
могут быть увеличены с учетом особенностей их 
психофизического развития в соответствии с за-
ключением психолого-медико-педагогической 
комиссии - для учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации – для 
учащихся детей- инвалидов и инвалидов. 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
 МИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 октября 2021 г.  № 706

Об утверждении Положения об обеспе-
чении содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных орга-
низаций, обустройства прилегающих к 
ним территорий

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 9 Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» админи-
страция городского округа «город Буйнакск», 
постановляет:

1. Утвердить Положение об обеспечении 
содержания зданий и сооружений муниципаль-
ных образовательных организаций, обустрой-
ства прилегающих к ним территорий (Прило-
жение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Будни Буйнакска» и разместить на 
официальном сайте администрации городско-
го округа «города Буйнакск» в сети Интернет.

3. Направить настоящее постановление ад-
министрации городского округа «город Буй-
накск» в Министерство юстиции РД для вклю-
чения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов в установленный законом срок.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Буй-
накск» Багаутдинова А.Ш.

Врио главы городского округа      Ш. Исаев

Утверждено
постановлением администрации 

городского округа «город Буйнакск»
№ ____ от ________________

  
 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обеспечения содержания зданий 

и сооружений муниципальных образователь-
ных организаций, обустройства прилегающих 
к ним территорий

Общие положения
1.1.   Настоящее Положение разработано в со-

ответствии с п.5. ч.1. ст. 9 Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и 

регламентирует порядок обеспечения содержа-
ния зданий и сооружений муниципальных об-
разовательных организаций, подведомственных 
администрации городского округа «город Буй-
накск», а также обустройства прилегающих к 
ним территорий. 

1.2. Организация работы по обеспечению со-
держания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обустройства при-
легающих к ним территорий осуществляется на 
основании и в соответствии с постановлением 
Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении сани-
тарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-э-
пидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи». 

2. Требования к содержанию зданий и со-
оружений

2.1. Администрация городского округа «город 
Буйнакск» передает муниципальным образова-
тельным организациям в оперативное управление, 
безвозмездное пользование недвижимое имуще-
ство, необходимое для осуществления установ-
ленных уставами образовательных организаций 
видов деятельности. Имущество передается об-
разовательной организации на основании распо-
рядительного акта и акта приема-передачи к нему. 

2.2. Имущество образовательной организации, 
закрепленное за ней на праве оперативного управ-
ления, переданное в безвозмездное пользование 
является муниципальной собственностью адми-
нистрации городского округа «город Буйнакск». 

2.3. При осуществлении оперативного управ-
ления имуществом образовательная организа-
ция обязана: 

2.3.1. Использовать переданное в безвозмезд-
ное пользование, закрепленное за ним на праве 
оперативного управления,  имущество эффектив-
но и строго по целевому назначению. 

2.3.2. Не допускать ухудшения технического 
состояния имущества, кроме случаев норматив-
ного износа в процессе эксплуатации. 

2.3.3. Осуществлять капитальный и текущий 
ремонт закрепленного за ней имущества. 

2.3.4. Согласовывать с Управлением образо-
вания города Буйнакска сделки с имуществом 
(аренда, безвозмездное пользование, залог, иной 
способ распоряжения имуществом, приобретен-
ным за счет средств, выделенных ей из бюджета 
на приобретение такого имущества). 

2.4. Организация контроля над содержанием 
зданий и сооружений в исправном техническом 
состоянии возлагается на руководителей образо-
вательных организаций.  

2.5. За содержание зданий и сооружений в об-
разовательной организации, приказом руководи-
теля образовательной организации, должно быть 
назначено ответственное лицо. Ответственное 
лицо за эксплуатацию здания обязано обеспечить: 

2.5.1. Техническое обслуживание (содержание) 
здания, включающее в себя контроль по состоя-
нию здания, поддержание его в исправности, ра-
ботоспособности, наладке и регулированию ин-
женерных систем. 

2.5.2. Осмотры зданий в весенний и осенний 
период, подготовку к сезонной эксплуатации. 

2.5.3. В случае обнаружения во время осмо-
тров зданий дефектов, деформации конструкций 
(трещины, разломы, выпучивания, осадка фун-
дамента, другие дефекты) и оборудования ответ-
ственный за эксплуатацию здания докладывает 
о неисправностях и деформации руководителю 
образовательной организации, руководитель - 
учредителю. 

2.5.4. Результаты осмотров (неисправности 
и повреждения) ответственное лицо за эксплуа-
тацию зданий, сооружений отражает в журнале 
учета осмотров технического состояния зданий 
(Приложение №1). 

2.6. Готовность образовательной организации 
к новому учебному году определяется после про-
верки комиссией по приемке ее готовности к нача-
лу учебного года. По итогам приемки составляет-
ся акт готовности образовательной организации. 

3. Требования к обустройству прилегающей 
к образовательной организации территории 

3.1. Образовательная организация обязана осу-
ществлять мероприятия по поддержанию надле-
жащего санитарно-экологического состояния за-
крепленной за ней территории. 

3.2. Территории образовательных организаций 
должны быть ограждены по всему периметру и 
озеленены согласно санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям и нормам. 

3.3. Территории образовательных организа-
ций должны быть без ям и выбоин, ровными и 
чистыми. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, 
сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, 
используемым для целей пожаротушения, а также 
подступы к пожарным стационарным лестницам 
должны быть всегда свободными, содержаться в 
исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а 
зимой быть очищенными от снега и льда. 

3.4. Территории образовательных организаций 
должны своевременно очищаться от мусора, опав-
ших листьев, сухой травы и других видов загряз-
нений. Твердые отходы, мусор следует собирать 
на специально выделенных площадках в контей-
неры или ящики, а затем вывозить.
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(Окончание. Начало на стр.6)
4. Контроль за техническим состоянием зда-

ний и сооружений
4.1. Контроль над техническим состоянием 

зданий и сооружений осуществляется в следую-
щем порядке: 

4.1.1. Плановые осмотры, в ходе которых про-
веряется техническое состояние зданий и соору-
жений в целом, включая конструкции, инженер-
ное оборудование и внешнее благоустройство. 

4.1.2. Внеплановые осмотры, в ходе которых 
проверяются здания и сооружения в целом или их 
отдельные конструктивные элементы, подверг-
шиеся воздействию неблагоприятных факторов. 

4.1.3. Частичные осмотры, в ходе которых про-
веряется техническое состояние отдельных кон-
структивных элементов зданий и сооружений, от-
дельных помещений, инженерных систем в целом 
или по отдельным их видам, элементов внешнего 
благоустройства. 

4.2. При плановых осмотрах зданий и соору-
жений проверяются: 

4.2.1. Внешнее благоустройство. 
4.2.2. Фундаменты и подвальные помещения, 

встроенные котельные, насосные, тепловые пун-
кты, инженерные устройства и оборудование. 

4.2.3. Ограждающие конструкции и элементы 
фасада (балконы, козырьки, архитектурные дета-
ли, водоотводящие устройства). 

4.2.4. Кровли, чердачные помещения и пере-
крытия, надкровельные вентиляционные и дымо-
вые трубы, коммуникации и инженерные устрой-
ства, расположенные в чердачных и кровельных 
пространствах. 

4.2.5. Поэтажно перекрытия, капитальные сте-
ны и перегородки внутри помещений, санузлы, 
санитарно-техническое и инженерное оборудо-
вание.  4.2.6. Строительные конструкции и не-
сущие элементы технологического оборудования. 

4.2.7. Наружные коммуникации и их обу-
стройства. 

4.2.8. Противопожарные устройства. 
4.2.9. Прилегающая территория. 
4.3. Особое внимание при проведении пла-

новых, внеплановых и частичных осмотров об-
ращается на: 

4.3.1. Конструкции, лишенные естественного 
освещения и проветривания, подверженные повы-
шенному увлажнению или находящиеся в других 
условиях, не соответствующих техническим и са-
нитарным нормативам. 

4.3.2. Выполнение замечаний и поручений, вы-
явленных предыдущими  проверками. 

4.4. Для определения причин возникновения 
дефектов, могут привлекаться специалисты со-
ответствующей квалификации (лицензированные 
организации или частные лица). 

4.6. Результаты осмотров регистрируются в 

журнале учета осмотров образовательной орга-
низации. Руководитель образовательной органи-
зации принимает решения об устранении выяв-
ленных нарушений.

4.7. Управление образованием города Буйнакск 
(далее - УОГБ) координирует работу по органи-
зации капитального и текущего ремонта муници-
пальных образовательных организаций. 

4.8. Для обеспечения содержания зданий и 
сооружений, обустройства прилегающих терри-
торий образовательных организаций в Отделе 
УОГБ ежегодно формируется план ремонтных 
работ в образовательных организациях, включа-
ющий в себя мероприятия по подготовке к но-
вому учебному году, осенне-зимнему периоду, 
выполнению предписаний надзорных органов 
(Приложение №2). 

План ремонтных работ в образовательных ор-
ганизациях составляется с целью определения фи-
нансовой потребности для проведения текущего 
и капитального ремонта. 

4.9. Для составления плана используется пред-
ставленная руководителями образовательных ор-
ганизаций информация: 

-заявка на текущий и капитальный ремонт 
зданий и сооружений, обустройство прилегаю-
щей территории; 

-предписания контролирующих органов; 
-предполагаемые образовательными организа-

циями сроки проведения ремонта. 
5. Финансовое обеспечение содержания 

зданий и сооружений образовательных орга-
низаций, обустройства прилегающих к ним 
территорий

5.1. Финансовое обеспечение содержания зда-
ний и сооружений образовательных организаций, 
обустройства прилегающих к ним территорий со-
держит следующие виды расходов: 

5.1.1. Оплата коммунальных услуг. 
5.1.2. Оплата договоров на выполнение работ, 

оказание услуг, связанных с содержанием (работы 
и услуги, осуществляемые с целью поддержания 
и (или) восстановления функциональных, пользо-
вательских характеристик объекта образования), 
обслуживанием, ремонтом зданий образователь-
ных организаций, находящихся на праве оператив-
ного управления и в муниципальной казне адми-
нистрации городского округа «город Буйнакск». 

5.2. Распределение бюджетных ассигнований 
на обеспечение содержания зданий и сооружений 
образовательных организаций, обустройство при-
легающих к ним территорий осуществляется глав-
ным распорядителем бюджетных средств — МКУ 
Финансово-экономическое управление админи-
страции городского округа  «город Буйнакск».

Приложение № 2
к Положению  о порядке обеспечения 

содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных 

организаций, обустройства прилегающих 
к ним территорий

План ремонтных работ в муниципальной образовательной организации
___________________________________________ (наименование образовательной организации)
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Приложение № 1
к Положению  о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных

 образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОСМОТРОВ 
технического состояния здания (сооружения)

Наименование здания (сооружения)_______________ Адрс______________________________________
Владелец (балансодержа____________________________________________________
Должность и фамилия имя отчество лица, ответственного за содержание здания_ _____________________

___________________________________________________________________

Дата 
проверки

Вид проверки
Объекты, кем проведена 

проверка (должность, 
Ф.И.О.)

Описание выявленных 
недостатков в 
содержании 

помещений и дефектов 
строительных 
конструкций

Мероприятия 
по устранению 

замечаний, 
ответственный

Отметка об 
устранении 
замечаний 

(дата, подпись)

1 2 3 4 5 6

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания (сооружения), и 
предъявляется комиссиям при проведении плановых осмотров

Команда из Буйнакска заняла второе место в зональном этапе Всерос-
сийской военно-спортивной игры «Зарница», который прошел в Кумтор-
калинском районе, на базе Алмалинской школы. 

Соревнования проводились среди допризывной молодежи и были посвящены 76-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Участники прошли девять этапов игры, в которых смогли проявить себя, продемон-
стрировать свои знания и навыки, выносливость и смекалку. Ребята выполняли зада-
ния по строевой подготовке, разбор и сборку автомата, стреляли из пневматической 
винтовки, метали гранаты, подтягивались на высокой перекладине, прыгали в длину, 
прошли эстафету «Полоса препятствий» и отвечали на вопросы по истории отечества.

Участники из Буйнакска показали хорошие результаты и заняли второе общеко-
мандное место. К слову, они набрали максимальное количество баллов по строевой 
подготовке и истории. Команда состояла из учащихся СОШ № 2 это: Джамалудин Ка-
зимирзаев, Абдурахман Ибнумаксудов, Александр Сагоконь, Гайдарбек Алиев, Гаджи 
Гаджиев, Юсуф Гаджиев, Магомед Амиров.

Руководит командой педагог Абдулла Ибрагимов, который подготовил призеров со-
ревнований. Он, а также представители отдела по делам молодежи, спорту и туризму 
администрации, выражают благодарность руководству СОШ № 8 в лице директора 
Джавгарат Айдаевой, за предоставленный им транспорт.

А «Зарница» продолжается. Команды-победители зональных этапов примут участие 
в финале игры, который пройдет с 10 по 20 ноября в Махачкале.

Наш корр.

Всероссийская военно-спортивная игра «Зарница»

ПОЧЕТНОЕ ВТОРОЕ Прокуратурой города Буйнакска проведе-
на проверка соблюдения требований законо-
дательства об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации, в 
ходе которой выявлены нарушения при раз-
мещении посредством телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (сайт: http://premium-
diploma365.com/, https://diplomusntg.com/, 
http://russian-diplomix.com/ информации, со-
держащей сведения о незаконном изготовле-
нии дипломов техникумов, ВУЗов, школьных 
аттестатов, и их продаже.

 Проверкой установлено, что на сай-
тах http://premium-diploma365.com/, https://
diplomusntg.com/, http://russian-diplomix.com/ 
размещена информация, которая содержит 
сведения о незаконном изготовлении дипло-
мов техникумов, ВУЗов, школьных аттеста-
тов, и их продаже, а именно размещена ин-
формация о возможности возмездного приоб-
ретения указанных документов, минуя уста-
новленный законом порядок их получения. 

Сведения, размещенные на данном Интер-
нет-сайте, вводят в заблуждение неопреде-
ленный круг лиц относительно допустимо-
сти приобретения и использования дипло-
мов, школьных аттестатов без прохождения 
обучения, поскольку не содержат указаний на 
противоправность данных действий и уста-
новленную законом ответственность в случае 
их совершения. 

Более того, распространение информации 
о получении за плату документов об образова-
нии противоречит требованиям законодатель-

ства об образовании, нарушает права несо-
вершеннолетних на получение образования.

Информация на указанном Интернет-сай-
те создает у несовершеннолетних и молодежи 
ложное понимание о том, что аттестат или ди-
плом об образовании можно получить, не по-
лучая знаний, не проходя обучения в соответ-
ствии с законодательством об образовании.

В связи с этим прокуратурой города в суд 
направлено административное исковые за-
явление признать информацию, размещен-
ную в сети «Интернет» по адресам – http://
premium-diploma365.com/, https://diplomusntg.
com/, http://russian-diplomix.com/информаци-
ей, распространение которой на территории 
Российской Федерации запрещено и решение 
обратить к немедленному исполнению, напра-
вив в Федеральную службу по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций (109074, г. Москва, Китай-
городский пр., 7, стр. 2) для включения сай-
тов http://premium-diploma365.com/, https://
diplomusntg.com/, http://russian-diplomix.com/ 
в единую автоматизированную информацион-
ную систему «Единый реестр доменных имен, 
указателей страниц сайтов в сети «Интернет» 
и сетевых адресов, позволяющих идентифи-
цировать сайты в сети «Интернет», содержа-
щие информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено».

Исковые требования полностью удовлет-
ворены.

Прокуратура разъясняет 

Продажа дипломов запрещена

Прокуратурой города во исполнение по-
ручения прокуратуры республики допол-
нительно проведена проверка исполнения 
законодательства при обороте  пищевой 
продукции на всех этапах с момента  ее 
производства до  реализации  конечному 
потребителю в социальных учреждениях.

Проверкой были охвачены следующие 
социальные учреждения ГКУ «РД «Респу-
бликанская психиатрическая больница г. 
Буйнакска», ГБУ РД «Буйнакский противо-
туберкулезный диспансер», ГБУ РД «ДОЛ- 
«Орленок», ГБУ РД «ДОЛ- «Костер», ГБУ 

РД «ДОЛ «Планета», ДОЛ «Орбита», «ДОЛ 
«Космос», «ДОЛ «Терменлик».

В ходе проверки указанных учреждений 
выявлены нарушения санитарно-эпидеми-
ологического законодательства при орга-
низации питания. В связи с чем  прокура-
турой города в отношении руководителей 
указанных организаций возбуждены дела 
об административных правонарушениях 
по ст. 6.3 и ст. 6.7 КоАП РФ.

   
З. АЙЛАНМАТОВ,

старший помощник прокурора города.

Нарушения законодательства 
в социальных учреждениях
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Талантливый человек талант-
лив во всём. Эти слова как нельзя 
лучше подходят Ага Омаровичу, 
талант которого заключался не 
только в его творчестве, но и в 
общении с людьми, в его умении 
быть искренним, открытым и от-
зывчивым по отношению ко всем 
окружающим. 

Агаев Ага Омарович работал 
учителем технологии в нашей 
школе. И это было самым глав-
ным званием, которое он носил 
- Учитель. 

Ага Омарович был наставни-
ком как для учеников, так и для 
молодых коллег. В его кабинете 
всегда было многолюдно, к нему 
все тянулись за советом, за под-
держкой  и просто для душевной 
беседы. 

Его тепла хватало на всех, он 
никогда не отказывался помочь, 
всегда сам спрашивал, нужна ли 
его помощь. Очень трудно гово-
рить в прошедшем времени о че-
ловеке, полном жизни и творче-
ских планов на будущее. 

Ага Агваев является автором 
памятников павшим в ВОВ на 
территории консервного и агре-
гатного заводов. Принимал уча-
стие, как строитель, в возведении 
объектов на территории Буйнак-
ска: здания типографии, киноте-
атра «Дагестан», медицинского 
училища, туберкулезной больни-
цы. Отличник Министерства про-
мышленного строительства СССР 
(трижды). Награжден грамотой 
посольства СССР в Ливии. По его 

эскизам изготовлен памятник аф-
ганцам в сквере Гимназии. Прини-
мал участие в создании декораций 
к фильму «Имам Шамиль». Его 
экспозиции демонстрировались 
на выставке «Машук-2015» в г. 
Пятигорске. 

20 сентября 2016 года прошла 
персональная выставка работ 
Ага Омаровича в здании исто-
рико-краеведческого музея. 

Выставки Ага Омаровича про-
ходили по всему Дагестану. Его 
работы были представлены на 
международном фестивале фоль-
клора и традиционной культу-
ры «Горцы», а конкурс-выставка 
«Родники Дагестана» стал для 
него последним.

Как смириться с тем, что не 
стало прекрасного человека, ко-
торый своим жизнелюбием и эн-
тузиазмом заряжал всех вокруг? 
Добрый, мудрый, позитивный, он 
всегда находил нужные слова для 
собеседника. 

Его терпеливый труд останется 
в сотнях жизней. 

Вечная память об Ага Омаро-
виче сохранится в сердцах его 
учеников, коллег, друзей и близ-
ких.

Коллектив СОШ № 9 

Коллектив школы № 9 выражает искренние соболезнования Шу-
гаибовой Кабираханум Анварбековне по поводу кончины горячо 
любимой

матери
и разделяет с ней горечь невосполнимой утраты.

Коллектив редакции городской газеты «Будни Буйнакска» выра-
жает глубокие соболезнования Шугаибовой Кабираханум Анварбе-
ковне по поводу смерти 

матери
и искренне сочувствует ее тяжелой утрате.

На 66-м году ушел из жизни наш коллега, товарищ и друг 
Агаев Ага Омарович. 
Ага Омарович работал художником-специалистом по художествен-

ной обработке дерева в Центре традиционной культуры народов Рос-
сии ЦКБДО г. Буйнакска. 

Уроженец Буйнакска Ага Омарович учился в Бакинском инду-
стриально-педагогическом техникуме. После прохождения службы 
в армии, был командирован для работы в Ливию. По возвращении в 
родной город работал на агрегатном заводе. Заочно учился в Даге-
станском политехническом институте. 

Художественной обработкой дерева Ага Омарович занимался с 
1979 года. Специально этому нигде не обучался. Педагог воспитал 
не одно поколение истинных ценителей и почитателей деревянной 
скульптуры. 

Каждая его работа отличается глубиной идейного содержания, 
правдивостью художественных образов.  «Рождение сына», «Горцы 
у костра», «Подводное царство» да и многие другие творения Ага 
Омаровича стали плодотворным источником вдохновения для юных 
художников. 

Ага Агаев оставил в сердцах и памяти работников культуры до-
брый след. 

Выражаем глубокие соболезнования его семье, родным и близ-
ким. Вечная память.

Коллектив Центра культуры, досуга 
и библиотечного обслуживания г. Буйнакска    

А ГА Е В  А ГА  О М А РО В И Ч
5 ноября перестало биться 

сердце нашего замечательно-
го коллеги Ага Омаровича 
Агаева. Отличник просве-
щения РД, Учитель года, на-
стоящий художник, мастер 
резьбы по дереву, победи-
тель различных творческих 
конкурсов. 

Утерянный диплом №110504 0004046, регистрационный номер 7122, выданный Буйнакским  меди-
цинским училищем г. Буйнакска  в 2017 г. на имя Насрулаевой Бараат Афендиевны, 

считать недействительным.

- Первый сборник стихов Расу-
ла Гамзатова «Горячая любовь 
и жгучая ненависть» вышел на 
аварском языке в 1943 году. Гам-
затову было всего 20 лет, когда 
он стал членом Союза писателей 
СССР, - рассказывали ведущие 
мероприятия. 

- Литературный институт им. 
М. Горького открыл Гамзатову 
доселе неведомые тайны поэ-
зии. Горячее время студенчества, 
лекции, литературные вечера, 
жаркие споры о С. А. Есенине и 
В.В. Маяковском, о проблеме но-
ваторства и принципах стихосло-
жения. По его собственным сло-
вам, здесь в Москве, он научил-
ся держать в руке перо, сидеть, 
склонившись над белой бумагой, 
- дополняли они свой рассказ о 
великом поэте. 

   «Если к прекрасной аварской 
поэзии я прибавил хотя бы три ка-
мушка, если в моих стихах есть 
столько огня, что его хватит для 
того, чтобы прикурить три папи-
росы, то всем этим я обязан Мо-
скве, русской литературе, моим 

друзьям и учителям», - писал 
Расул Гамзатов.

Сам поэт в книге «Мой Даге-
стан» так пишет: «Дагестан – моя 
любовь и моя клятва, моя мольба, 
моя молитва. Ты один – главная 
тема всех моих книг, всей моей 
жизни. Для меня есть один Да-
гестан, который прожил тысяче-
летие. Его прошлое, настоящее 
и будущее слились для меня во-
едино».

  Благодаря Расулу Гамзатову, и 
для нас Дагестан стал путеводной 
звездой, объектом восхищения, 
гордости и преклонения. 

- В целом поэзия Расула Гам-
затова светла, лучезарна, полна 
жизни, оптимизма. Он не устает 
утверждать стихом чувство поря-
дочности, человечности, добра, 
милости. Для утверждения этих 
качеств он в свои произведения 
вовлекал всё прекрасное, возвы-
шенное, с чем соприкоснулся в 
своей богатейшей впечатлениями 
жизни. Благодаря Расулу Гамза-
тову, нам стали ближе и дороже 
разные страны, разные культуры, 

- заметила директор школы Аида 
Хиромагомедова.

Принявшая участие в меро-
приятии поэтесса Зухра Акимо-
ва рассказала много интересного 
о творчестве Расула Гамзатова и 
прочитала свои стихи, посвящен-
ные поэту. Даже спела песни.  

  В кабинете родного языка 
была организована книжная вы-
ставка, посвященная творчеству 
великого поэта современности.

Учащиеся школы исполнили 
танец «Журавли». А дети 3-7-
х классов читали стихи Расула 
Гамзатова на аварском, русском 
и кумыкском языках. 

Заключительным аккордом ме-
роприятия стал «Гимн аварцев», 
на слова Расула Гамзатова.  

Данное мероприятие было ор-
ганизовано по инициативе педа-
гога-библиотекаря школы Шам-
сият Рашидхановой и преподава-
телей родных языков СОШ №11.

       Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 
 

 На волнах поэзии 

 ГОРДОСТЬ ДАГЕСТАНА 
  Поэзия Расула Гамзато-

ва – дитя народной жизни 
Дагестана. Она вобрала в 
себя горские легенды, суро-
вую природу, распахнутый 
к небу Кавказ. Горы роди-
ны во всей их неповторимой 
красоте и величии навсегда 
вошли в поэзию Расула Гам-
затова. Обо всем этом гово-
рили на мероприятии, ко-
торое прошло в СОШ №11, 
в котором приняли участие 
учащиеся 3-7 классов и пре-
подаватели родных языков. 

  

Градоначальник оперативно откликнулся на обращение горожан 
и не только сам лично принял в нем активное участие, но и на одном 
из совещаний обратился к предпринимателям, меценатам и просто 
неравнодушным гражданам города с просьбой принять посильное 
участие в этом богоугодном деле.

Надо отметить, что на призыв главы города откликнулись многие, 
среди которых представители администрации, депутатского корпуса, 
духовенства, студенты и преподаватели исламского университета им. 
Сайфулы-Кади, а так же простые жители города Буйнакска. Кто-то 
из них оказал помощь в виде стройматериалов, кто-то предоставил 
технику, а кто-то сам включился в процесс строительства.

Администрация города выражает благодарность всем, кто не остал-
ся в стороне и принял действенное участие в реставрации кладби-
щенской стены.

Арип АРИМОВ

Строительство стены кладбища по улице 
Карагишиева близится к завершению

Напомним, данный участок одного из старинных мест за-
хоронения в Буйнакске на протяжении последних месяцев 
находился под угрозой обрушения. Первыми тревогу забили 
жители близлежащих улиц, обратившиеся к главе ГО «город 
Буйнакск» Исламудину Нургудаеву с просьбой построить но-
вую стену.


