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Сейчас нашим солдатам 
важно знать, что на Родине 
ими гордятся и что россия-
не одобряют военную опера-
цию на Украине. Для народа, 
прошедшего Великую Оте-
чественную войну, неприем-
лемо возрождение нацизма, 
именно это сейчас и происхо-
дит в некогда братской стра-
не. Там ветераны не могут 
надеть награды на День Побе-
ды, их унижают, оскорбляют. 

Там не дают разговаривать на 
русском языке, угрожают рас-
правой за поддержку России. 
Многие годы нацбаты и ВСУ 
бомбили мирное население 
Донбасса - не военные базы, 
не стратегические объекты, а 
жилые дома, посёлки, детские 
площадки, пляжи, школы.

Уже не первый год Укра-
иной правят те, кто забыл 
историю и подвиги Великой 
Победы. Они мешают стране 

развиваться, а её народу жить. 
Они продают свою страну за 
«дружбу» с Европой, которой 
на них наплевать.

Именно поэтому россий-
ские войска сейчас там, пото-
му что мы единая страна, кото-
рая борется против фашизма в 
любом его проявлении. 

Соб. инф.

С буйнакскими старшекласс-
никами говорили с трибуны Ге-
рой Российской Федерации, ко-
мандир ОМОН при МВД РД За-
гид Загидов, полковник запаса, 
ветеран боевых действий в Аф-
ганистане Нажмудин Акаев, На-
родный герой Кавказа, ветеран 
боевых действий в Афганистане 
Абдула Фаталиев, председатель 
махачкалинского городского Со-
вета ветеранов войны в Афгани-
стане Алисултан Алисултанов, 
преподаватель кафедры Право-
вой академии Нурмагомед Маг-
дилов, ветеран боевых действий 
в Афганистане, член Обществен-
ной палаты РД Абдурахман Чу-
раев, эксперт Общественной па-
латы РД Саният Мансурова, за-
меститель главы администрации 
г. Буйнакска Саид Гамзатов, за-
меститель председателя Совета 
ветеранов-афганцев в Буйнакске 
Джалал Джалалов, председатель 
городского профсоюза работни-
ков образования Асият Адиль-
ханова.

Для школьников встреча стала 
возможностью узнать о происхо-
дящем от людей, которые сами 
были участниками боевых дей-
ствий, и как профессионалы мо-
гут расценивать происходящее. 

- Наше поколение - это дети 
и внуки тех людей, кто воевал в 
годы Великой Отечественной во-
йны, - говорил Нажмудин Акаев. 
- Я учился в Буйнакске, помню 
своего учителя - известного Бу-
лача Гаджиева, младшего брата 
Героя Советского Союза Магоме-
да Гаджиева. Мы воспитывались 
в такой военно-патриотической 
среде, что лично у меня даже не 

было иного выбора, кроме как 
пойти в военное училище. Ни-
когда не стояло вопроса - надо ли 
защищать Родину, идти служить 
в армию, выполнять приказ ко-
мандира. И когда начались собы-
тия в Афганистане, целый полк, 
состоящий из пяти с половиной 
тысяч человек сделал вперед де-
сять шагов на призыв командира 
идти добровольцами. И именно 
на таких традициях воспитано и 
сегодняшнее поколение воинов 
российской армии.  Они не могут 
по-другому. Конечно, сейчас, ког-
да наши бойцы на Украине, мы 
все за них очень переживаем. И 
мои близкие тоже там. Не выхо-
дят на связь. Но в глубине души 
я понимаю, что они сделали пра-

вильный выбор, что это было не-
обходимостью. Наша армия раз-
громила нацистскую группиров-
ку, которая была уже на границе 
Донбасса и Луганска. Другого ва-
рианта не было и вы - подрастаю-
щее поколение - должны это по-
нимать, - говорил полковник за-
паса, участник боевых действий 
в Афганистане Нажмудин Акаев.

Народный герой Кавказа, вете-
ран боевых действий в Афгани-
стане Абдула Фаталиев рассказал 
ребятам историю своей службы. 
Слушать его было интересно. 
Он родился в Буйнакске и всегда 
мечтал стать десантником и му-
зыкантом. Полностью реализо-
вался в двух профессиях - он ве-
теран ВДВ и народный артист РД.

- Дорогие друзья, вы - потом-
ки удивительных людей, ваших 
прадедов и дедов, победивших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны фашизм. Благодаря 
их подвигам у вас есть возмож-
ность учиться и жить спокойно. 
Но фашизм не ушел бесследно, 
и сейчас на Украине необходимо 
искоренить его еще в зародыше. 
И это единственная цель прохо-
дящей военной операции. Я при-
зываю вас поддержать солдат и 
офицеров российской армии. Не 
верьте всему, что видите в Интер-
нете. Столько фейков! Даже по-
казали события, которые были в 
Афганистане, представив их как 
сегодняшние! Я сразу узнал эту 
местность в одном видео, которое 

разошлось по соцсетям. Поэтому 
не верьте, ребята, подвергайте 
сомнению, что видите, - говорил 
Абдула Фаталиев.

О том, как непросто сегодня 
разобраться в огромном коли-
честве информации, говорили 
практически все выступающие. 
Они призывали молодежь дове-
рять только проверенным источ-
никам и официальным СМИ. За-
меститель главы администрации 
Саид Гамзатов также напомнил 
ребятам о принятом недавно за-
коне о фейках - закон об уголов-
ной ответственности за ложную 
информацию о российских воо-
руженных силах.

- Что делать сегодня вам? Хо-
рошо учиться, поддерживать 
родителей и друг друга и быть 
очень разборчивыми в выборе 
информации, которую вы чита-
ете и слушаете, - отметил Саид 
Гамзатов.

Асият Адильханова вспомина-
ла, каким был для нашего города, 
да, и для страны в целом, 1999-
й год. Она добавила, что нужно 
доверять нынешнему курсу Пре-
зидента РФ и поддерживать его, 
так как сама история является 
свидетельством верности избран-
ного пути. 

Все выступающие подчерки-
вали, что проводимая военная 
операция - это необходимость, и 
сегодняшняя наша задача быть 
вместе с теми, кто в целях де-
милитаризации и денацифика-
ции Украины выполняет боевые 
задачи. 

Потому что своих не бросаем.

М. КАИРБЕКОВА

Об актуальном - со школьниками

Ветераны провели  урок патриотизма

«Патриотизм как социальная основа жизнеспособности государства и нации, ресурс для развития гражданского общества» - так звучала тема встречи, которую 
провела Общественная палата РД с молодежью Буйнакска. Учащиеся старших классов образовательных учреждений города собрались в актовом зале Дворца 
детского творчества, где с ними говорили представители республиканской Общественной палаты, участники боевых действий и педагоги. Главная тема обсуж-
дения была раскрыта выступающими через призму нынешней ситуации в стране и в мире. Специальная военная операция, которую проводит в эти дни россий-
ская армия на территории Украины сопровождается огромным потоком информации, которая зачастую не является действительной. Этому аспекту на встрече 
с молодежью тоже было уделено особое внимание.

Акция молодых

«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!»
 Активисты Буйнакского городского местного отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России»  при поддержке фирмы «Такси 24»  провели автопробег в 

поддержку российских военных участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса. 
Большая автоколонна из машин с развевающимися флагами России, Дагестана, Молодой Гвардии и символикой «Z”, проехала по главным улицам города 

Буйнакск. Основным лозунгом акции активистов стала фраза «Своих не бросаем!». 
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Поэтому накануне 8 марта во-
лонтеры отдела по делам молодежи, 
спорту и туризму городской адми-
нистрации вышли на улицы Буйнак-
ска, чтобы поздравить горожанок с 
их праздником. Они обращались к 
прохожим женщинам с добрыми по-
желаниями и дарили им тюльпаны. 
Волонтеры подходили к продавщи-
цам и заходили в городские учреж-
дения, останавливали спешащих 
жительниц, чтобы сказать теплые 
слова и подарить не только цветы, 
но и положительные эмоции. Жен-
щины, конечно, с радостью прини-
мали поздравления и благодарили 
за оказанное им внимание.

- Сегодня здесь собрались пре-
красные женщины нашего горо-
да, - говорила начальник Цен-
тра культуры, досуга и библио-
течного обслуживания Умлайла 
Залибекова. - Мы проводим та-
кие встречи ежегодно накануне 
Международного женского дня  
и приглашаем для участия в них 
женщин разных профессий, что-
бы отметить их трудовые заслуги 
и выразить благодарность за их 

внимательность, отзывчивость 
и добросердечие.

Женщины, приглашенные на 
мероприятие, это врачи и педа-
гоги, бухгалтеры и работники 
СМИ, работницы социальных уч-
реждений и правоохранительных 
органов, рядовые сотрудницы и 
руководители. Они - любимые 
мамы и бабушки, жены и сестры. 

О каждой подробно расска-
зала начальник Центра культу-

ры Умлайла Залибекова, отмечая 
успехи на трудовом поприще, ак-
тивную гражданскую позицию и 
участие в жизни города.

С добрыми пожеланиями к 
ним обратился глава города Ис-
ламудин Нургудаев.

- Праздник 8 марта это еще 
один повод сказать, как многое 
в наших жизнях зависит от жен-
щин, и как неоценим их вклад в 
развитие общества. Вы береж-
но храните семейные традиции, 
воспитываете детей, добиваетесь 
успехов в разных трудовых сфе-
рах и нередко на ваши плечи ло-
жатся совсем не женские заботы, 
но вы достойно справляетесь и с 
ними.  Спасибо вам за жизнен-
ную стойкость, поддержку и оп-
тимизм. Желаю вам самого глав-
ного - крепкого здоровья и чтобы 
ваши близкие и родные всегда 
были рядом, - говорил Исламу-
дин Нургудаев. 

С Международным женским 
днем поздравили женщин Буй-
накска председатель городского 
Собрания депутатов Магомед-
хан Даитбегов и руководитель 
аппарата администрации Рашид 
Шабанов.

Проведение подобных встреч 
в преддверии праздников ста-
ло уже доброй традицией в ра-
боте городской администрации. 
Собравшиеся женщины побла-
годарили руководство города и 
организаторов за уделенное вре-
мя, добрые пожелания и теплые 
слова.

Одна из приглашенных - за-
меститель директора Професси-
онально-педагогического коллед-
жа им. Р. Гамзатова Умамат Абду-
рахманова - особенно отметила 
Умлайлу Залибекову, каждый год 
организующую такие встречи, 
выразив ей признательность за 
оказанное внимание.  

Председатель профсоюза ра-
ботников образования Асият 
Адильханова пожелала собрав-
шимся женщинам крепкого здо-
ровья и сил, чтобы каждая из 
них сумела воспитать достой-
ных сыновей и дочерей, которые 
станут настоящей родительской 
гордостью. 

В завершение мероприятия 
всем женщинам были вручены 
цветы и памятные подарки. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

ДЛЯ САМЫХ ЛУЧШИХ ...
Международный женский день - это важный и всеми любимый праздник. 8 марта прини-

мают поздравления представительницы прекрасной половины человечества. Каждый год в 
преддверии этого праздника, в администрации Буйнакска проходит мероприятие, на кото-
ром чествуют самых выдающихся женщин города. Руководство муниципалитета отмечает их 
за высокие профессиональные качества и вклад в развитие общественной жизни Буйнакска. 

В ДОУ№ 13 «Планета детства»  
прошли  утренники, посвященные 
8 марта. На организованных меро-
приятиях наши дети читали празд-
ничные стихотворения, исполня-
ли красивые песенки, танцевали 
и участвовали  в инсценировках. 
Конечно, на праздник к ребятам 
пришли герои сказок и мультфиль-
мов! Нас посетили Карлсон и  Фре-
кен Бок, сказочная Фея и Мышата, 
мама Дюймовочки и леди Мери, 
Баба Яга и Мисс Эндрю, Волк и 
Шапокляк. Дети веселились и с 
большим интересом проводили 

время с любимыми персонажами. 
На малышей герои произвели не-
изгладимые впечатления!

Не обошлось и без сюрприза! 
Воспитанники продемонстрирова-
ли подарки, которые подготовили 
своими руками для мам. На такой 
приятной ноте завершились наши 
весенние праздники, доставившие 
много радости и приятных впечат-
лений всем детям и гостям.

А. НУРМАГОМЕДОВА,
старший воспитатель ДОУ № 13. 

Дети пришли на утренник на-
рядные и весёлые в предвкушении 
праздника. И их надежды оправда-
лись. Воспитатели, участвующие в 
мероприятии, проявили себя хоро-
шими артистами, продемонстриро-
вав творческое мастерство, задор 
и организационные способности. 

На празднике дети рассказывали 
стихотворения, пели трогательные 
песни, кружились в танце и высту-
пали с театрализованными пред-
ставлениями. Активными участ-
никами праздника стали веселые 
персонажи. Воспитатели перево-

плотились в разных героев: Вес-
на, Медведь, Диктор, Рассеянный, 
Дразнилка. 

Сюрпризом стали подарки от де-
тей, которые они смастерили сами. 

Праздник прошел в по-весен-
нему теплой и душевной атмосфе-
ре. Воспитанники получили массу 
впечатлений и зарядились пози-
тивными эмоциями на все празд-
ничные дни.

М. ГЕРЕЙХАНОВА, 
старший воспитатель ДОУ№ 18 

    ДАМАМ - ЦВЕТЫ 
Какой прекрасный повод, чтобы дарить цветы - Международный женский день!

С ЖЕНСКИМ ДНЕМ, ЛЮБИМЫЕ МАМЫ!

В начале марта мы отмечаем самый весенний, самый неж-
ный и самый красивый праздник - Международный женский 
день! Праздник, который любят и ждут, чтобы поздравить 
своих любимых мам, бабушек, сестер. Особых поздравлений 
удостаиваются наши любимые мамочки, ведь для каждого 
человека мама – самый близкий и родной человек на земле.

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТЕПЛА
Сколько красивых стихов написано для прекраснейших жен-

щин! Самое время посвятить им эти строки весной, когда про-
сыпается ото сна природа и наступает 8 марта.

В преддверии весеннего праздника в ДОУ №18 «Солнышко» 
прошли праздничные утренники во всех возрастных группах. 
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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

16 февраля 2022 г.  № 56

Об утверждении Методики определения нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» националь-
ного проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 
16, на основании Приказа  Минпросвещения России от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утвержде-
нии общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 
дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 
профессиональное образование, профессионального обучения, опеки и попечительства несовер-
шеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», поста-
новления Администрации  городского округа «город Буйнакск» от 04.09.2020г. № 604 «Об утверж-
дении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в  го-
родском округе «город Буйнакск»», руководствуясь Уставом муниципального образования – «го-
род Буйнакск», администрация городского округа «город Буйнакск»             п о с т а н о в л я е т:

Утвердить методику определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ согласно при-
ложению.

Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского 
округа «город Буйнакск»  в сети Интернет.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа «город Буйнакск» Багаутдинова А.Ш.

Глава   городского округа                                                    И.А.Нургудаев                                            
    

Методика определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реали-
зации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

 Общие положения

Настоящая методика определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ устанавливает порядок определения ве-
личины составляющих базовых нормативов затрат.

Настоящая методика применяется органами местного самоуправления городского округа «город Буйнакск»,  
которые выполняют функции учредителя организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы, при оказании услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в системе персонифицированного финансирования, а также в целях реализации 
обязательств перед организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы, при оказании услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в системе персонифицированного финансирования, в отношении которых органы местного самоу-
правления городского округа «город Буйнакск», не являются учредителями организаций и  частными образо-
вательными организациями (индивидуальными предпринимателя), возникающих в рамках системы персони-
фицированного финансирования. Значения основных параметров и отраслевых коэффициентов, используемых 
для определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных об-
щеобразовательных общеразвивающих программ, устанавливаются нормативными актами органов местного 
самоуправления городского округа «город Буйнакск» (далее – уполномоченный орган).

Настоящая Методика разработана в целях:
установления экономически обоснованных механизмов и единых методов определения нормативных за-

трат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвива-
ющих программ;

обеспечения финансовой прозрачности процедур планирования объемов бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение дополнительного образования.

Образовательные организации, организации, осуществляющие обучение (в том числе организации спорта 
и культуры), реализующие дополнительные общеразвивающие программы в рамках системы персонифици-
рованного финансирования, вправе установить цену оказания муниципальной услуги по реализации допол-
нительной общеразвивающей программы в расчете на человеко-час в размере, меньшем, чем нормативные 
затраты, рассчитанные в порядке, установленном настоящей методикой.

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ

Нормативные затраты на оказание муниципальных  услуг по реализации дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ определяются в расчете на человеко-час по каждому виду и направлен-
ности образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения обра-
зования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного професси-
онального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 
охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ 
особенностей организации и осуществления образовательных услуг (для различных категорий обучающихся).

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ определяются по следующей формуле:

  , где
– нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги по реализации до-

полнительных общеоб- разовательных общеразвивающих программ;
 – базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной услуги по реализации дополнительных 

об- щеобразовательных общеразвивающих программ;
 – отраслевой корректирующий коэффициент, отражающий объективные характеристики образова-
тельных организаций и специфику оказываемых ими услуг по реализации дополнительных общеоб-

разовательных общеразвивающих программ, включая форму обучения, сетевую форму реализации образова-
тельных программ, образовательные технологии, специальные условия получения образования обучающими-
ся с ограниченными возможностями здоровья. Значения отраслевых коэффициентов устанавливаются упол-
номоченным органом.

Базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной услуги по реализации дополнительных обще-
образовательных общеразвивающих программ рассчитываются по следующей формуле: 

  , где
 – базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной услуги по ре-

ализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
 – базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги 

п о реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
 – базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги 

п о реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, рассчитывается по следующей формуле:
 , где

 – затраты на оплату труда педагогических работников, 
непосред- ственно связанных с оказанием i-ой муниципальной 

услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в том числе 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а также на обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
рассчитываемый по формуле:

 , где
 – годовой фонд оплаты труда штатной единицы работников, непосредственно свя-

занных с оказанием муниципальной услуги психолого-педагогической, методической и консульта-
тивной помощи, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-

циального страхования Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Россий-
ской Федерации, а также на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний на соответствующий финансовый год;

 – среднее число учащихся в расчете на 1 педагогического работника на соответствующий год, 
значение устанавливается уполномоченным органом;

 – средняя норма времени в год на одного ребенка, значение устанавливается уполномоченным ор-
га - ном;

 – затраты на повышение квалификации и затраты на прохождение медицинских осмотров педа-
го- гическими работниками, непосредственно связанными с оказанием i-ой муниципальной услуги по 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, которые определяются по 
формуле:

 = , где
 – затраты на повышение квалификации педагогических работни-

ков, вклю- чая затраты на суточные и расходы на проживание педагогических 
работников на время повыше- ния квалификации, за исключением затрат на приобретение транс-
портных услуг, которые определяются по формуле:

 – продолжительность программы повышения квали-
фикации в днях, значение устанавливается уполномоченным органом;

 – сумма затрат на повышение квалификации педагогических работников, включая размер рас-
хо- дов по найму жилого помещения, размер суточных при служебном командировании, стоимость 

программы повышения квалификации в день, значение устанавливается уполномоченным ор-
ганом;

 – периодичность повышения квалификации, в соответствии с Общими требованиями к определению 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере образования, науки и молодежной полити-
ки, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальным учреждением, установ-
ленная Общими требованиями;

затраты на прохождение педагогическими работниками медицинских осмотров, которые опре-
де- ляются по формуле:

 – стоимость консультации врачей, медицинских исследований 
и анализов, значение устанавливается уполномоченным органом.

 – затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потре-
бляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной услуги по реализации дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ, которые определяются по формуле:

 – стоимость комплекта средств обучения по одной направленности, значение устанавливается 
уполномоченным органом;

 – срок полезного использования комплекта средств обучения в годах, значение устанавливается 
уполномоченным органом;

 – средняя наполняемость группы при реализации части образовательной программы, определяется 
как среднее от установленных минимальной и максимальной наполняемости группы;

 – норматив использования оборудования и методических пособий в часах на год, значение уста-
навливается уполномоченным органом;

 – затраты на приобретение методических пособий, используемых в процессе оказания i-ой муни-
ципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, ко-
торые определяются по формуле:

  – стоимость одного экземпляра методических пособий, значение устанавливается уполномоченным 
органом;

 – количество методических пособий на 1 обучающегося, значение устанавливается уполномочен-
ным органом;

 – срок полезного использования методических пособий в годах, значение устанавливается 
уполномоченным органом.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги по ре-
ализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ рассчитывается по следу-
ющей формуле:

  , где
 – Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, за исключением затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников ор-
ганизации, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги. Значение 
устанавливается уполномоченным органом:

 , где
 – Затраты на коммунальные услуги, включая затраты на горячее и холодное водоснабжение водо-

от- ведение и очистку сточных вод, электроснабжение, теплоснабжение в соответствии с тарифами на 
нормы суточного потребления (в соответствии с СНиП 2.04.01-85 для затрат на горячее, холодное водо-
снабжение и водоотведение);

 
– Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные 
платежи и уплату налогов), рассчитываются на основе учета нормативной площади прилегающей 

территории (кв.м). СП 118.13330.2012, нормы обслуживания территории дворником при механизированной 
уборке (кв.м), СанПин 50% 3,7 га (от земельного участка), нормы убираемой площади (кв.м), Постановле-
ние Секретариата ВЦСПС от 21.04.1978 N 13-14, пункт 9 б, стоимости обслуживания и уборки помещений, 
рублей за кв.м. в месяц (данные ЕМИСС), стоимости вывоза мусора, в месяц, с человека, руб. (данные 
ЕМИСС) и т.п.;

 – Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, рассчитываются на 
ос- нове стоимости работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ре-
монту систем кондиционирования и вентиляции (раз в 10 лет), техническому обслуживанию и регламент-
но-профилактическому ремонту систем пожарной сигнализации и охранно-тревожной сигнализации, тех-
ническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту систем видеонаблюдения,  техни-
ческому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту систем канализации, наружного водо-
провода,  приборов учета (воды, т/энергии, э/энергии) (используя данные ЕМИСС), а также расчетной сто-
имости обслуживания медицинского оборудования, оборудования столовой в год, расчетной стоимости 
обслуживания (ремонта) оргтехники в год;

 
– Затраты на приобретение услуг связи, включая услуги телефонной связи (местной и междуго-

родней), услуги интернета, поддержку сайтов, обслуживание системы электронного документооборота, 
оплату пользования административными программами (1С, Консультант и др.)  и подписку на электронные 
ресурсы на основе тарифов на телефонную связь и тарифов доступа в Интернет (используя данные ЕМИСС);

 – Затраты на приобретение транспортных услуг, включая в том числе расходы на организацию 
подвоза обучающихся к месту учебы и проезд педагогических работников до места прохождения повыше-
ния квалификации и обратно;

 – общий фонд учебного времени в календарном году на образовательную организацию, рассчиты-
ва- емый как сумма произведений годового объема образовательной программы в часах на количество 
обучающихся по данной программе;

 
– затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, ко-

то- рые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (администра-
тивно- управленческого и вспомогательного персонала), включая страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Фонд обязательного ме-
дицинского страхования Российской Федерации, а также на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, рассчитываемые по формуле:

 
 – коэффициент доли работников АУП к общей численности педа-

гогических работников, значение устанавливается уполномоченным органом.
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Каждый участник меропри-
ятия читал стихи Фазу Али-
евой и других дагестанских 
авторов. Некоторые учащиеся 
были одеты в национальную 
одежду. Основными целями 
данного мероприятия были 
повышение интереса к наци-
ональной культуре и развитие 
художественного вкуса у де-
тей в раннем возрасте.

Оценивало участников кон-
курса компетентное жюри, об-
ращая внимание на уровень 
исполнительского мастерства, 
технику исполнения, арти-
стизм и сценическую культуру 
выступающих.

Библиотекарь Сапият Даит-
бекова провела с учащимися 
тематическую беседу о язы-
ках Дагестана. А затем высту-
пали члены драмкружка «Моя 
библиотека» на аварском и на 
кумыкском языках. 

Участники мероприятия 
своими выступлениями раз-
бивали стереотипы о том, что 
молодёжь сегодня плохо знает 
свой родной язык. Наверное, 
многие действительно имеют 
сложности при общении на 
национальном языке, но толь-

ко не эти ребята. 
Преподаватели кумыкского 

языка Тиянат Пашаева и авар-
ского языка Курсият Малико-
ва рассказали, какое большое 
внимание уделяют в их школе 
изучению родных языков.                       

«Пока человек хранит свою 
речь, свою культуру, поэзию, 
он является полноценным 
представителем своего наро-
да. Поэтому все народы мира 
очень бережно относятся к 
своим культурным ценностям 
и к своему родному языку. 
Когда исчезает язык, тогда ис-
чезает и сам народ – носитель 
этого языка», - сказала Курси-
ят Маликова. 

Все участники мероприятия 
заняли почетные места, пока-
зав хорошее владение родны-
ми языками, за что и получили 
заслуженные грамоты. 

В завершение конкурса би-
блиотекарь Сапият Даитбеко-
ва поблагодарила всех участ-
ников мероприятия и призвала 
всех любить, учить и разви-
вать родные языки. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ  

Об этом конкурсе вспоми-
нать одно удовольствие! Силь-
ный, яркий, добрый, теплый 
— вот с такими словами он ас-
социируется у всех его участ-
ников. Любо было смотреть на 
детей, одетых в национальную 
одежду. 

  Ежегодно в феврале мы от-
мечаем День родных языков. 
Это общий праздник для всех 
народов Дагестана. В конкур-
се «Золотая россыпь талантов» 
принимают участие не только 
все образовательные школы го-
рода, но и воспитанники ДОУ. 

  Все конкурсанты были оде-
ты в национальную форму и вы-
ступали с особым настроением, 
потому что в зале сидели их ро-
дители, воспитатели и учителя. 
Зал не раз благодарил участни-
ков громкими аплодисментами. 
  И в этот раз дети были подго-
товлены очень хорошо. Высту-
пали не только уверенно, но 
и очень артистично. Это осо-
бо отмечали все члены жюри. 
  Участники конкурса прочи-
тали замечательные стихот-
ворения дагестанских поэтов 
на разных языках. В каждой 
их строчке звучала огромная, 
искренняя любовь к родному 
краю, восхищение его красотой. 
Оценивало выступление кон-
курсантов компетентное жюри. 
  В конечном итоге места распре-
делились следующим образом: 
  В номинации «аварский 
язык»: I место – Айша Газиха-
нова (ДОУ №8) и Сара Гасанова 
(ДОУ №11),  II место – Майса-
рат Абдурахманова (ДОУ №5) и 
Башир Магомедов (ДОУ№10). 
  В номинации «кумыкский 
язык»: I место – Татув Зубай-
динова (ДОУ №13), II место – 
Наиля Джанаева (ДОУ №20).  
  В номинации «лакский 
язык»: I место – Салима Гу-
сейнова (ДОУ №1) и Пати-
мат Магомедова (ДОУ№12). 
  В номинации «даргинский 
язык»: I место – Лейла Аскер-
ханова (ДОУ №6). 

Волнительным моментом 
мероприятия стала церемония 
вручения им всем  сертификатов 
участников конкурса «Золотые 
россыпи» руководством Управ-
ления образования города. 
 Подобные конкурсы действи-
тельно достигают своей цели – 
мотивируют детей любить свой 
родной язык, с интересом изу-
чать традиции и обычаи своих 
предков. 

  Как хорошо, что в Буйнак-
ске так много талантливых и ак-
тивных ребят, которые не боят-
ся проявлять себя в творчестве.  

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

ЗВЁЗДНАЯ РОССЫПЬ ТАЛАНТА
  В конференц-зале ДДТ в рамках Международного дня родного языка прошел  общегород-

ской конкурс чтецов на родных языках «Золотые россыпи» среди воспитанников ДОУ. В кон-
курсе приняли активное участие представители разных национальностей: аварцы, кумыки, 
лакцы, даргинцы. 

Неделя родных языков

НОВЫЙ ПРОЕКТ БИБЛИОТЕКИ

  На прошедшей неделе в Детской городской библио-
теке состоялся литературный вечер «Беречь дагестан-
ские языки», посвященный 90-летию со дня рождения 
Фазу Алиевой в рамках проекта «Люди гор: штрихи к 
портрету». Это новый проект библиотеки. На этот раз 
участниками мероприятия были читательский актив 
– члены драмкружка «Моя библиотека» клуба «Мура-
вейник» - учащиеся СОШ №2.
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В мероприятии приняли уча-
стие доктор филологических 
наук, профессор, руководитель 
аварской секции Союза писате-
лей Дагестана Магомед Магоме-
дов, поэтесса Тубхат Зургалова, 
писатель Магомед Абдулазизов, 
корреспондент газеты «Истина» 
Шамай Казанбиева, председатель 
фонда Даку Асадулаева, поэт Ас-
хабали Гасанов.    

Встречу начали с зажигатель-
ной лезгинки воспитанников ху-
дожественной школы Нижнего 
Казанище.     

- Здравствуйте, дорогие юные 
друзья! Мы рады приветствовать 
вас в нашей кунацкой. Встреча 
посвящена родному краю, нашим 
дружным народам и родным на-
шим языкам. Дагестан – как мно-
го сказано о нем красивых и вы-
соких слов. Мой Дагестан – пре-
красная страна не только гор, но 
и горцев и горянок, - начала рас-
сказывать ведущий библиотекарь 
Патимат Гаджиева. - Славная 
страна содружества народов, ко-
торые живут бок об бок веками, 
которая сильна не только духом, 
сильна дружбой и взаимовыруч-
кой. Дагестанцы по праву гор-
дятся стороной своей, она сильна 
сложившимися годами традиция-
ми и обычаями, родными языка-
ми, которые и вам надлежит хра-
нить и передать будущему поко-
лению. И поистине самое дорогое 
и великое богатство Дагестана 
– это дружба между народами, - 
подчеркнула в своем выступле-
нии ведущая мероприятия.

- Необходимо заложить в душу 
ребенка это наследие – родной 
язык. Не зря в народе говорят, что 

без науки в жизни можно обой-
тись, а без родного языка – нет. И 
это именно так, - сказал, высту-
пая перед участниками меропри-
ятия, профессор Магомед Маго-
медов.  - Землю населяют разные 
живые существа: от мельчайших 
бактерий до таких великанов, как 
слоны и киты. Но только чело-
век обладает даром слова. И как 
бы мы не определяли этот дар – 
священный, божественный, вели-
чественный, великолепный, бес-
ценный, бессмертный, чудесный 
– мы не отразим во всей полноте 
его огромного значения. Сложно 
себе представить, как общались 
люди, когда средством коммуни-
кации был не язык, а, к примеру, 
жесты или мимика. Наверняка, 
без языка сегодня мы бы не су-
мели передать настолько образ-
но и ярко все наши эмоции, пе-
реживания и мысли, воплощая их 
в песни, стихи и прозу. Духовное 
сокровище любой нации – это 
язык. Думаю, что обучение род-
ному языку – дело большой госу-
дарственной важности, и со мной 
согласны все, надеюсь, - сказал 
Магомед Ибрагимович. 

- Дорогие ребята, прекрасен 
наш Дагестан, страна гор и рек 
могучих, много в нем полезного 
для человека и прекрасного для 
души. Воспет Дагестан и в стихах 
и песнях, написано много пре-
красных картин и книг. Гордость 
Дагестана -  герои наши слав-
ные, их тоже у нас очень много. 
Конечно же, нет на свете ничего 
дороже и приятнее родной речи. 
На своей родной земле, в роди-
тельском доме проходят наши 
счастливые детские годы. Ведь 

самые красочные воспоминания 
у нас из детства, оттуда, где мы 
росли, бегали по земле и радова-
лись каждому утру, каждому лучу 
солнца, первым снежинкам и ве-
сенним каплям дождя. Здесь ста-
новились взрослее, мужали. Если 
мы не будем знать свою историю, 
не изучать родные языки, то мы 
никогда не станем полноцен-
ными представителями той или 
иной национальности, - замети-
ла в своем выступлении поэтесса 
Тубхат Зургалова.

Она прочитала свое стихот-
ворение, посвященное родному 
языку.  

Ведущая предложила ребятам 
попробовать перечислить те на-
циональности, которые они зна-
ют. К сожалению, знают дети со-
всем немногих: аварцев, даргин-
цев, кумыков, лезгин и …  почти 
всё. А поэтов и писателей этих 
национальностей они знают, ви-
димо, неплохо. Учащиеся с удо-
вольствием, прочитали стихи да-
гестанских авторов на аварском, 
кумыкском, лакском и на даргин-
ском языках.  

Выступили и другие участни-
ки встречи. Они тоже призвали 
молодых людей изучать родные 
языки, знать традиции и обычаи 
своего родного края. Быть насто-
ящими патриотами своей малой 
родины.

 На аварском языке спели пес-
ни и сыграли на пандуре Асха-
бали Гасанов и Юсуп Алибеков. 

Учащиеся показывали темати-
ческие инсценировки.  

                                                    
  Магомед АБДУЛАЗИЗОВ                       

К празднованию Между-
народного дня родного языка 
присоединились учащиеся 4 
«д» и 8 «б» классов СОШ №4 
со своими классными руково-

дителями Т. Магомедовой и А. 
Абдуллаевой.

У каждого народа есть свои 
особенности, традиции, куль-
тура и язык. Все это отлича-

ет каждый народ друг от дру-
га. И именно это заставляет 
гордиться принадлежностью 
к тому или иному народу. А 
в языке передаются все осо-

бенности его образа жизни. 
Поэтому многие из них, даже 
малые, стараются всеми сред-
ствами и силами сберечь свой 
язык, свою гордость, отдавая 
дань предкам и своей уни-
кальности.

Из рассказа библиотекарей 
ребята узнали о многообра-
зии языков на планете, о том, 
что родной язык - это характер 
народа, его память, история, 
духовное могущество. Дети 
с интересом слушали рассказ 
библиотекарей о том, что язык 
- это духовная сокровищница, 
в которую веками люди вкла-
дывают свои приобретения.

Язык – это мелодичные 
слова, певучие фразы. Слова 
любви, дружбы, гнева. Слова 
науки и культуры. А еще ум-
ные поговорки и афоризмы, 
острые пословицы, меткие 
анекдоты, веселые шутки и 
прибаутки, пронизывающие 
до глубины души стихи, за-
мечательные песни и мудрые 

книги. Какую радость испы-
тывает человек на чужбине, 
когда слышит родное слово! 
Одно долгожданное слово 
способно исцелить, поднять 
боевой дух, превратить жизнь 
в праздник!

Вниманию юных читате-
лей была представлена одно-
именная книжная выставка, 
где особое внимание детей 
привлекли книги на родных 
языках. 

На мероприятии звучали 
стихи на родных языках в ис-
полнении учащихся и библи-
отекарей, учащиеся 4-го клас-
са показали инсценированное 
представление на аварском 
языке.

Пока человек хранит свою 
речь, свою культуру, он явля-
ется полноценным представи-
телем своего народа. Поэтому 
все народы очень бережно от-
носятся к своим культурным 
ценностям и к своему родно-
му языку в частности. Когда 
исчезает родной язык – народа 
больше нет! Поэтому, любите 
и берегите свой родной язык! 

 

Гульнара ГУСЕЙНОВА

КУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ НАРОДА 
   На прошлой неделе в библиотеке-музее №2 состоялось мероприятие, посвященное родным 

языкам, куда были приглашены учащиеся СОШ №9 со своими преподавателями родных язы-
ков. Они говорили о ценности родного языка, о том что его надо изучать, как бесценное насле-
дие наших предков. Библиотекари рассказали своим юным читателям о дагестанских тради-
циях и обычаях. 

ЯЗЫК МОИХ ПРЕДКОВ ИСЧЕЗНУТЬ НЕ ДОЛЖЕН
Каждый народ обладает своей неповторимой культурой, историей, традициями, образом жизни и, конечно же, языком. Очень 

важно сберечь язык любого народа – и огромного, и совсем маленького. Поэтому решением ЮНЕСКО 23 года назад был учре-
жден Международный день родного языка, который отмечают во всем мире ежегодно 21 февраля. Такой праздник нужен, чтобы 
защитить от гибели все языки, но особенно исчезающие. Ведь по статистике каждый месяц в мире исчезают, в среднем, два языка.

     В городской библиотеке №3 состоялся литературно-музыкальный вечер «Язык моих предков исчезнуть не должен». 
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Вам начислены бонусы: 
мошенники представляются 

сотрудниками ПАО «Сбербанк», 
сообщая потенциальной жертве 
приятную новость, но для зачис-
ления бонусных баллов в денеж-
ном эквиваленте требуют сооб-
щить им CVC-код банковской 
карты (трехзначный код с обо-
ротной стороны) и пароли, по-
ступившие в смс-сообщениях с 
сервисного номера.

Служба безопасности банка: 
звонивший сообщает о том, 

что по вашему банковскому сче-
ту пытаются оформить кредит 
и похитить денежные средства. 
Для предотвращения данных дей-
ствий, мошенники просят пере-
числить хранящиеся на вашем 
счете денежные средства на бо-
лее безопасный счет. Чтобы вы 
поверили им, они, используя про-
граммное обеспечение, направля-
ют смс-сообщение на ваш або-
нентский номер с номера «900». 
Таким же способом совершают 
звонки с абонентских номеров, 

схожих с номерами банковских 
организаций. 

Вам положена компенсация:   
в интернет пространстве можно 
 получить любую информацию, 
также о том на каких сайтах вы 
заказывали тот или иной товар. 
Звонивший представляется со-
трудником органов внутренних 
дел и сообщает, что по судебному 
решению вам положена выплата 
за приобретенный лекарствен-
ный препарат (медицинский ап-
парат), но для получения выпла-
ты требуют перечислить опреде-
ленную сумму денежных средств 
в счет судебных издержек.

Быстрый заработок на бир-
жевых платформах: 

предлагают установить бир-
жевую платформу, посредством 
которой проводить торги и по-
лучать прибыль. Вы периодиче-
ски перечисляете разные суммы 
денежных средств, наблюдая за 
прибылью через приложение и 
предполагая, что они хранятся на 

вашем «биржевом» счете, а на са-
мом деле денежные средства ухо-
дят на счет мошенников и выве-
сти их уже невозможно.

Простой код от оператора 
связи: предложение услуги или 
другой выгоды - достаточно вве-
сти код, который на самом деле 
спишет средства с вашего счета.

Штрафные санкции и угроза 
отключения номера: 

якобы за нарушение догово-
ра с оператором вашей мобиль-
ной связи.

Ошибочный перевод средств: 
просят вернуть деньги, а потом 
дополнительно снимают сумму 
по чеку.

Услуга, позволяющая 
получить доступ к смс-сооб-
щениям и звонкам другого 

человека.
Телефонное мошенничество 

известно давно - оно возникло 
вскоре после массового распро-
странения домашних телефонов.

В организации телефонных 

махинаций участвуют несколь-
ко преступников Очень часто в 
такие группы входят злоумыш-
ленники, отбывающие срок в 
исправительно-трудовых учреж-
дениях.

Мошенники разбираются в 
психологии и умело используют 
всю доступную информацию, 
включая ту, которую жертва мо-
шенничества невольно выдает 
при общении.

При смене мобильного номера 
телефона зачастую многие забы-

вают о том, что он был привязан 
к банковской карте, что дает воз-
можность новому хозяину номе-
ра, воспользовавшись услугой 
«Мобильный банк» совершить 
хищение денежных средств с 
банковского счета.

Следственное управление 
МВД по Республике Дагестан 
напоминает, что каждый че-
ловек может стать жертвой 
мошенничества, если не будет 
следовать простым правилам 
безопасности.

Вас попытаются заставить:
- передать деньги из рук в руки 

или оставить в условленном месте;
- приобрести карты экспресс-о-

платы и сообщить мошеннику 
коды карты;

- перевести деньги на свой счёт 
и ввести специальный код;

- перевести деньги на указан-
ный счёт;

- позвонить на специальный те-
лефонный номер, который окажет-
ся платным, и с вашего счёта будут 
списаны средства.

Как правильно реагировать на 
попытку вовлечения 

в мошенничество
Мошенники очень хорошо знают 

психологию людей. Они использу-
ют следующие мотивы:

- беспокойство за близких и зна-
комых;

- беспокойство за свой телефон-
ный номер, счёт в банке или кре-
дитную карту;

- желание выиграть крупный 
приз;

- любопытство – желание полу-
чить доступ к SMS и звонкам дру-
гих людей.

Чтобы противодействовать обма-
ну, достаточно знать о существо-
вании мошеннических схем, и в 
каждом случае, когда от вас будут 
требовать перевести сумму денег, 
задавать уточняющие вопросы.

Телефонные мошенники рассчи-
тывают на доверчивых, податли-
вых людей, которые соглашаются 
с тем, что им говорят, и выполня-
ют чужие указания. Спокойные, 
уверенные вопросы отпугнут зло-
умышленников.

Что надо знать, чтобы не стать 
жертвой телефонных 

мошенников
Если вы сомневаетесь, что зво-

нивший действительно ваш друг 
или родственник, постарайтесь пе-
резвонить на его мобильный теле-
фон. Если телефон отключен, по-
старайтесь связаться с его колле-
гами, друзьями или близкими для 
уточнения информации.

Помните, что никто не имеет 
права требовать коды с карт экс-
пресс-оплаты!

Оформление выигрыша никогда 
не происходит только по телефону 
или интернету. Если вас не просят 

приехать в офис организатора ак-
ции с документами – это мошенни-
чество. Не ленитесь перезванивать 
своему мобильному оператору для 
уточнения правил акции, новых та-
рифов и условий разблокирования, 
якобы заблокированного номера.

Для возврата средств при якобы 
ошибочном переводе существует 
чек. Не возвращайте деньги – их 
вернет оператор. Услуга «Узнайте 
SMS и телефонные переговоры» 
может оказываться исключитель-
но операторами сотовой связи и в 
установленном законом порядке.

Есть несколько простых 
правил: 

отметить в телефонной книжке 
мобильного телефона номера всех 
родственников, друзей и знакомых; 

 не реагировать на SMS без под-
писи с незнакомых номеров; 

 внимательно относиться к звон-
кам с незнакомых номеров.

При получении (звонков) о бло-
кировке банковской карты, либо 
совершении несанкционирован-
ных действий обратиться лично в 
офис банка. 

Тактика телефонных мошенников

 
Внимание, телефонные мошенники придумали новую схему обмана людей.

Пользуясь положением в стране, они представляются сотрудниками банков, которые (банки) вот-
вот отключат от SWIFT и дабы сохранить деньги, их нужно перевести на безопасной счет. Никакого 

безопасного счета, естественно, не существует, вас просто обманывают.

 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«03 » марта  2022 г.  № 02

О назначении публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки  городского округа

 «город Буйнакск».

 Руководствуясь статьями 5.1 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской     Федерации, Федеральным  законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки городского окру-
га «город Буйнакск» утвержденными    Решением Собрания 

депутатов городского округа «город Буйнакск» №33/4 от 
12.03.2014 года  п о с т а н о в л я ю: 

Назначить публичные слушания по обсуждению во-
проса предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров  разрешенного строительства, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений на земельном участке с када-
стровым номером 05:44:000045:2142, площадью 600,0 кв.м., 
с видом разрешенного использования земельного участка - 
«под жилую застройку», расположенного по адресу: г.Буй-
накск, ул. Гоголева, № 40.

Организацию и проведение публичных слушаний воз-
ложить на Комис-сию по землепользованию и застройке 
городского округа «город Буйнакск» созданную Поста-
новлением Администрации городского округа «город 
Буйнакск» № 377 от 18.07.2016 г. 

Установить, что предложения граждан по вопросам 

публичных слушаний принимаются в письменном виде 
комиссией до 13.03.2022 г. по адре су:           г. Буйнакск, 
ул. Х. Мусаясула, № 9, каб. № 112 с 10 до 17 часов в 
рабочие дни.

Для обсуждения вопросов изложенных в п. 1 с участи-
ем жителей города и собственников смежных земельных 
участков, организовать проведение публичных слуша-
ний 14.03.2022 г. в 15°° в актовом зале Администрации 
городского округа «город Буйнакск», по адресу: г. Буй-
накск ул.Х. Мусаясула, № 9.

Опубликовать настоящее Постановление в городской га-
зете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте городско-
го округа «город Буйнакск» http://www.buinaksk05.ru в сети 
Интернет.

Глава городского округа                   И. Нургудаев

Будьте бдительны!
Для общения с потенциальной жертвой мошенники использу-

ют либо SMS, либо телефонный звонок.
SMS – это мошенничество «вслепую»: такие сообщения рассы-

лаются в большом объёме в надежде на доверчивого получателя.
Телефонный звонок позволяет манипулировать человеком при 

разговоре, но при таком общении можно разоблачить мошенни-
ка правильным вопросом.

Цель мошенников – заставить вас передать свои денежные 
средства «добровольно».

Для этого используются различные схемы мошенничества. 
Изъятие денежных средств может проходить разными способами.
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Администрация городского округа «город Буйнакск» объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности директора 

муниципального казенного предприятия городского округа 
«город Буйнакск» «Буйнакскгоравтотранспорт», 
расположенного по адресу: г.Буйнакск, ул.Имама 

Шамиля, № 135.

В конкурсе могут принимать участие претенденты, имеющие высшее специальное про-
фессиональное образование (техническое), подтвержденное дипломом государственного 
образца, обладающие аналитическими и организаторскими способностями.

Стаж работы на руководящих должностях независимо от форм собственности в об-
ласти транспортной деятельности не менее 4-х (четырех) лет, или 5 (пять) лет стажа ра-
боты по специальности.

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

Требования по знанию законодательства: - законы Российской Федерации и Респу-
блики Дагестан по направлению деятельности предприятия, положений Конституций РФ 
и РД. Устава городского округа «город Буйнакск» и иных нормативных правовых актов 
РФ, РД и городского округа.

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие дея-
тельность в сфере транспорта; основы владения компьютерной и оргтехникой, необходи-
мым программным обеспечением в сфере курируемой деятельности; основы управления 
персоналом; основы управления проектами;  разработки программных документов, му-
ниципальных нормативных правовых актов по профилю деятельности; осуществления 
экспертизы проектов правовых актов и документов; ведения деловых переговоров, пу-
бличных выступлений, взаимодействия со средствами массовой информации; правила 
внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Кроме того, учитываются личные качества: активная жизненная позиция, лидерские 
способности, целеустремленность, коммуникабельность; умение работать в команде:эф-
фективно планировать работу и контролировать ее выполнение.

В конкурсную комиссию претендент представляет сформированную папку, со-
держащую:

Заявление об участии в конкурсе.
Копию паспорта  (паспорт предъявляется лично при представлении папки документов).
Заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы копии документов 

о профессиональном образовании и оригинал.
Собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной рас-

поряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 года №667-р, с приложением фотогра-
фии формата 3*4.

Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы копию трудовой 
книжки  или иные документы,  подтверждающие  трудовую (служебную) деятельность  
и оригинал.                                        

Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих 
поступлению на работу (справка о том, является или не является лицо подвергнутым 
административному наказанию за потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутрен-
них дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 
административному наказанию за потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым админи-
стративному наказанию.

Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, вы-
данную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при посту-
плении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии 
с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

Письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с после-
дующими изменениями).

Документы принимаются по адресу: г.Буйнакск, городская администрация, отдел 
муниципальной службы и кадровой работы (каб.313, 3 этаж) в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования в газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа «город Буйнакск».

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

 Администрация городского округа «город Буйнакск» объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности директора Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 

города Буйнакска», расположенного по адресу: г.Буйнакск, мкр. «Дружба», 64 «а».

В конкурсе могут принимать участие претенденты, имеющие высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управ-
ление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профес-
сиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного 
муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руко-
водящих должностях не менее 5 лет.

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

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

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие  деятельность в сфере 
образования; основы владения компьютерной и оргтехникой, необходимым программным обеспечени-
ем в сфере курируемой деятельности; основы управления персоналом; основы управления проектами;  
разработки программных документов, муниципальных нормативных правовых актов по профилю дея-
тельности; осуществления экспертизы проектов правовых актов и документов; ведения деловых перего-
воров, публичных выступлений, взаимодействия со средствами массовой информации; правила внутрен-
него трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Кроме того, учитываются личные качества: активная жизненная позиция, лидерские способности, це-
леустремленность, коммуникабельность; умение работать в команде: эффективно планировать работу и 
контролировать ее выполнение.

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

ном образовании и оригинал.
Собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Пра-

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

документы,  подтверждающие  трудовую (служебную) деятельность  и оригинал.                                        
Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению 

на работу (справка о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию 
за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 
- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 
федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за потребле-
ние наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию.

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

 Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолет-
них детей в соответствии с Положением о предоставлении  лицом, поступающим на  работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(за год, предшествующий году поступления на работу).

Предложения по программе деятельности учреждения.
Письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).

Документы принимаются по адресу: г.Буйнакск, городская администрация, отдел муниципальной 
службы и кадровой работы (каб.313, 3 этаж) в течение 30 календарных дней со дня опубликования в га-
зете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте Администрации городского округа «город Буйнакск».

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

              «24»  февраля 2022 г.

Основание для проведения публичных слушаний: 
Постановление главы городского округа «город Буйнакск» 
№ 01 от 09.02.2022 г.; 

Организатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по землепользованию и застройке городского 
округа «город Буйнакск».

Дата, место и время проведения публичных слушаний

Населен-
ный пункт

Дата Время, 
час

Место проведения

  город -
ской  округ 
«город Буй-
накск»

21.02.2022 
г.

15-00 Актовый зал в здании ад-
министрации городского окру-
га «город Буйнакск» по адре-
су: г. Буйнакск, ул. Мусаясу-
ла д. № 9

Тема публичных слушаний: 

1.  Рассмотрение вопроса по внесению изменений в 
карту градостроительного зонирования Правил земле-
пользования и застройки городского округа «город Буй-
накск», утвержденных Решением Собрания депутатов 

городского округа «город Буйнакск» №33/4 от 12.03.2014 
г., в части изменения фрагмента территориальной зоны 
Ж-2 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) 
на зону Ж-1 (зона застройки средне этажными жилыми 
домами), в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами: 05:44:000006:718; 05:44:000006:383; 
05:44:000006:373, расположенных в квартале, образо-
ванном улицами: С.Габиева, М.Атаева, Им.Гази-Маго-
меда и  Салаватова. 

По результатам публичных слушаний подготов-
лен протокол о публичных слушаниях от 21.02.2022 г.

Со дня размещения информации о проведении пу-
бличных слушаний все желающие имели возможность 
направить в Комиссию замечания и предложения. Обра-
щений граждан или юридических лиц с возражениями по 
вопросам, рассматриваемым на публичных слушаниях, в 
комиссию не поступило. 

Ознакомившись с документами и материалами 
публичных слушаний, участники пришли к выводу, 
что процедура проведения публичных слушаний 
соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства. 

Итоги публичных слушаний:
Публичные слушания по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа 
«город Буйнакск» признать состоявшимися. 

2. Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и 
разместить на официальном сайте в городской газете 
«Будни Буйнакска»  и  на  официальном сайте 
городского округа «город Буйнакск» http://www.bu-
inaksk05.ru в сети Интернет.

3. Направить настоящее заключение и протокол 
публичных слушаний Главе городского округа «город 
Буйнакск» для принятия решения в соответствии с 
Положением о Комиссии по землепользованию и 
застройке городского округа «город Буйнакск».

Заместитель председателя комиссии                                                                 
Мужайдинов С. Г.

 
Секретарь комиссии                                                                                               

Магомедов Ш. М.

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросам землепользования и 

застройки городского округа «город Буйнакск» 
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В соревнованиях приняли уча-
стие учащиеся 8-11 классов. Всего 
- 7 команд по десять человек в ка-
ждой. Это: «Лидеры» (8 «а» класс), 
«Динамит»(8 «б» класс), «Энер-
гия» (8 «в» класс), «Убойная сила» 
(9 «б» класс), «Пограничники» (10 
класс), «Факел» (11 класс). 

Приветственным словом открыл 
«Зарницу» организатор, преподава-
тель ОБЖ Магомед Абдулаев. Он 
ознакомил участников с ходом про-
водимой игры, с основными пра-
вилами, представил членов жюри. 

Пожелала удачной игры участ-
никам и заместитель директора по 
УВР Диана Атаева.

Кроме общефизических упраж-
нений, ребята выполняли норма-
тивы военно-прикладного спорта: 
снаряжение магазина с патронами, 
надевание противогаза, прохожде-
ние полосы препятствий, кольце-
брос на меткость.

По итогам всех соревнований 
первое командное место заняли 
«Лидеры». 

Второе место с одинаковыми 
результатами поделили между со-
бой команды «Убойная сила» и 
«Факел». Третье место у команды 

«Динамит».
Победители «Зарницы» предста-

вят Академический лицей на муни-
ципальном этапе военно-спортив-
ной игры.

Кроме того, как и во всех учеб-
ных заведениях города, в лицее в 
феврале прошел Месячник обо-
ронно-массовой работы и воен-
но-патриотического воспитания. 
В рамках месячника проходили 
открытые классные часы и встре-
чи с участниками боевых действий, 

были организованы фестиваль во-
енной песни, тематический кон-
курс рисунков, просмотр фильмов, 
выставки книг и многое другое. 

Итоги месячника подвели на 
общешкольной торжественной ли-
нейке. А самых активных и отли-
чившихся воспитанников Акаде-
мического лицея отметили почет-
ными грамотами. 

 
М.АБДУЛАЕВ,

педагог Академического лицея.  

Они говорили с матерью 
15-летнего подростка, которого 
задержали сотрудники полиции, 
так как он управлял автомоби-
лем, не имея водительских прав. 
Со слов родительницы, мальчик 
выехал именно по ее поручению. 
Женщина знала о незаконности 
действий и на заседании призна-
ла свою вину. В разговоре с чле-
нами КДН она подчеркнула, что 
такого больше не повторится, и 
впредь подросток не сядет за руль 
автомобиля до получения води-
тельских прав.

Сотрудников полиции ОМВД 
России по г. Буйнакску заинтере-
совало видео в инстаграме, на ко-
тором мальчишки играли на же-
лезной дороге прямо перед дви-
жущимся поездом. Это видео они 
показали матери одного из этих 
подростков, которая была очень 
разочарована поведением своего 
ребенка, пообещала поговорить с 
ним и ограничить общение с дру-
гими ребятами. 

Как объясняет сам мальчик, он 
проводил время с друзьями в ком-
пьютерном клубе, после чего они 
решили прогуляться. По дороге 
они услышали сигнал поезда, и 
кто-то из ребят предложил вый-
ти на железную дорогу. Пару под-
ростков согласились на авантюру 
и спустились к путям. Машинист 
им сигналил, но ребята не реаги-
ровали до самого приближения 
поезда, а один из них убежал в 
последнюю минуту. 

Подросток раскаялся, пообе-
щал, что больше не будет даже 
спускаться к железнодорожным 
путям. 

Также в материалах дела име-
ется объяснение горожанки, ко-
торая и записала это видео. Она 
живет рядом и отреагировала на 
длинный сигнал тепловоза, поду-
мав, что на путях находится како-
е-то животное. Подошла к окну, 
но увидела четверых мальчишек. 
Видела и машиниста, который 
кричал им. Она решила записать 

видео и выложила его, чтобы ро-
дители увидели, как дети ведут 
себя на железной дороге, под-
вергают свое здоровье и жизнь 
опасности. Так, неравнодушная 
жительница обратила внимание 
родителей на важную проблему 
- необходимости обучать детей 
правилам безопасного поведе-
ния на улице.

Был рассмотрен и администра-
тивный материал в отношении 
матери несовершеннолетнего, ко-
торый находился в общественном 
месте без сопровождения взрос-
лых в период с 22:00 до 6:00.  

Согласно рапорту инспектора 
ПДН ОМВД России по г. Буйнак-
ску, подросток примерно в 4:00 
утра был на улице имама Гази-
магомеда без взрослых, чем и 
привлек внимание сотрудников 
полиции, которые были на дежур-
стве. Документов у мальчика с со-
бой не оказалось, его доставили в 
отдел и связались с родителями.

На заседание была приглашена 
мама 17-летнего подростка. Она 
даже не подозревала, что в это 
время ее сын находится на ули-
це, а не спит дома. Подросток в 
своем объяснении отметил, что 
не знал о том, что ему нельзя на-
ходиться в ночное время одному, 
он просто гулял вместе с другом. 
После беседы с членами КДН ро-
дительница подростка заверила, 
что проведет с сыном воспита-
тельную беседу и не допустит 
повторения подобной ситуации.     

Были обсуждены администра-
тивные материалы по аналогич-
ным случаям, когда подростки 
находились в ночное время в 
общественном месте без сопро-
вождения взрослых. С каждым 
родителем члены КДН провели 
профилактическую беседу, а по 
рассмотренным на заседании во-
просам приняли соответствую-
щие решения. 

М. КАИРБЕКОВА

9 лет 1 месяц и 18 дней про-
должалась война в Афганистане. 
Свыше 15 тысяч воинов погибли 
на чужой земле. Это были самые 
большие потери Советской Армии 
со времен ВОВ. Время отделяет 
нас от тех событий, однако память 
о войне по-прежнему болью отзы-
вается в людских сердцах.

Школьникам рассказывали о 
причинах ввода советских войск в 

Афганистан, о мужестве и отваге 
советских воинов, о трудных ус-
ловиях, и о помощи, оказываемой 
советскими воинами местным жи-
телям.

«Афганистан живет в моей 
душе…», эти слова могут повто-
рить тысячи уже не молодых, тех 
советских ребят, посмотревших 
смерти в лицо, прошагавших по 
горным тропам и горячим пескам 

далекой страны.
Ветераны рассказывали о сво-

ей службе на той войне. Ребята с 
большим интересом слушали их 
рассказы, задавали вопросы. Так-
же в ходе мероприятия учащиеся 
читали стихи, посвященные той 
«необъявленной» войне, прослу-
шали обзор одноименной книжной 
выставки.   

Гульнара ГУСЕЙНОВА

С заседания КДН

РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ . . .

В администрации города состоялось очередное заседание 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Вел заседание заместитель главы администрации Абдул Ба-
гаутдинов, который вместе с членами КДН беседовал с ро-
дителями и официальными представителями несовершен-
нолетних. 

 СОЛДАТОМ БЫТЬ - РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

    Афганистан-наша боль и наша незаживающая рана. 15 февраля исполнилось 33 года со 
дня вывода советских войск из Афганистана.

Отдавая дань уважения тем, кто проявил высочайшую силу духа, самоотверженность и ге-
роизм, выполняя боевой долг, сотрудники библиотеки №2 провели встречу-беседу, приурочен-
ную к годовщине вывода войск из Афганистана и Дню защитника Отечества, с гостями - вете-
ранами афганской войны – Магомедпатихом Магомедовым и Кахраманом Кахрамановым. На 
встречу с ветеранами пришли учащиеся 8 «б» класса СОШ №4, со своим классным руководи-
телем Асият Абдуллаевой.

ЛИДЕРЫ «ЗАРНИЦЫ»
В Академическом лицее прошла военно-спортивная игра «Зарница». Она проводится с целью 

практической отработки военно-прикладных упражнений, предусмотренных разделом учебного 
предмета «Основы военной службы» и подготовки допризывной молодежи к военной службе. 


