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Важная роль и огромная ответ-
ственность в период подготовки 
и проведения ЕГЭ   ложится на 
организаторов. Глава муници-
палитета Исламудин Нургудаев 
вручил отличившимся педагогам, 
задействованным в проведении 
госэкзаменов, благодарственные 
письма, выразив им признатель-
ность за профессионализм и по-
желав плодотворной работы в пе-
риод проведения ЕГЭ 2022 года.

- Радует, что из года в год уро-
вень организации проведения 
экзаменов в Буйнакске остается 
стабильно высоким по республи-
ке. Надеюсь, и этот год не станет 
исключением, - добавил Исламу-
дин Нургудаев. 

Отметил важную роль органи-
заторов в экзаменационный пери-
од и курирующий вопросы обра-

зования заместитель главы адми-
нистрации Абдул Багаутдинов. 

То, что ЕГЭ стал неотъемле-
мой частью жизни родителей 
школьников, говорила начальник 
Управления образованием Шах-
салам Батырова. И именно про-
водимая акция должна помочь 
взволнованным родителям лучше 
понять, как проходит процедура 
сдачи государственного экзаме-
на. Обстоятельно обо всех эта-
пах ЕГЭ рассказала руководитель 
ППЭ Аида Хирамагомедова.

У родителей выпускников 
была уникальная возможность 
поменяться местами со своими 
детьми. Они прошли все про-
цедуры экзамена: регистрацию, 
сдачу личных вещей и телефо-
нов, предэкзаменационный кон-
троль и т.д. К слову, в СОШ № 2 

установлен новый современный 
арочный металлоискатель, кото-
рый реагирует исключительно 
на мобильное устройство и, бо-
лее того, отображает на дисплее, 
где именно находится смартфон.

Также одно из нововведений 
этого года в рамках организации 
ЕГЭ - это станция сканирования 
в пунктах проведения экзаменов. 
Сканеры находятся в аудиториях, 
где распечатывают бланки и за-
дания. После сдачи экзаменаци-
онной работы школьником, орга-
низатор тут же ее сканирует и на-
правляет в региональный центр. 

Родителям объясняли, почему 
детей рассаживают в шахматном 
порядке, какие наиболее распро-
страненный ошибки допускают 
школьники в заполнении блан-
ков, и как морально поддержать 
своего ребенка в непростой экза-
менационный период.

Сами родители отмечали, что 
после инструктажа стали лучше 
понимать процедуру проведе-
ния ЕГЭ.

Мама выпускницы СОШ № 7 
Эльмира Хайруллаева рассказа-
ла, что участие в акции дало ей 
полное представление о том, что 
ожидает ее дочку на экзамене. 

- Педагоги все доступно объ-
яснили и ответили на наши мно-
гочисленные вопросы. За это им 
огромное спасибо. Стало ли вол-
нения меньше? Если честно, нет. 
Наоборот, пришло осознание, что 
все довольно-таки серьезно. Но 
переживания, конечно, пользы 
не принесут. Поэтому надо тща-
тельнее готовиться к экзаменам 
и больше заниматься. Будем ста-
раться, - говорила родительница.  

В рамках Всероссийской ак-
ции родители также приняли 
участие в тематической видео-
конференцсвязи с участием ре-
спубликанского министерства 
образования.

Мукминат ДАИТБЕКОВА 

РОДИТЕЛИ СДАЮТ ЕГЭ
Всероссийская акция «Сда-

ем вместе. День сдачи ЕГЭ ро-
дителями» прошла в Буйнак-
ске 2 апреля.

На базе Пункта проведе-
ния экзаменов, в средней 
школе № 2 с самого утра со-
брались родители выпускни-
ков 2022 года со всего города. 
Они проверяли свои знания 
по математике базового уров-
ня. Однако основной целью 
проведения акции было озна-
комление родителей с органи-
зацией процедуры сдачи госу-
дарственного экзамена.

В акции приняли участие 
руководство города и пред-
ставители Управления обра-
зованием.

Сегодня на городской площади в 13-00 пройдет патриотическая 
акция в поддержку военнослужащих, участвующих в 

специальной военной операции на Украине 

Недавно на всех центральных каналах страны и на сайте Мино-
бороны прозвучало имя человека, которого знают и уважают многие 
горожане. Полковник Роман Демурчиев - грамотный, целеустремлен-
ный офицер, снискавший   у коллег и подчиненных заслуженные ав-
торитет и уважение. Все, кто служит под его руководством говорят, 
что в нем воплотились самые лучшие черты настоящего русского 
офицера -  внутренняя готовность к самопожертвованию во имя выс-
ших нравственных целей, способность принимать и самостоятельно 
осуществлять адекватные решения в русле общей боевой задачи, со-
четание гибкости и твёрдости ума.

Эти свои качества Роман Герадотович неоднократно проявлял, 
когда воевал с группировками Хаттаба и Гелаева в Чечне. Тогда о 
нем говорили: «Он показал, что наши солдаты умеют не только ге-
ройски умирать, но и побеждать превосходящего врага, неся мини-
мальные потери».

И когда Родина призвала на новый огневой рубеж – денацифици-
роват Украину – вновь проявил свой талант сильного стратега. 

Подразделению мотострелковой бригады под командованием пол-
ковника Романа Демурчиева во время наступления удалось заблоки-
ровать украинских националистов в одном из населенных пунктов. 

Однако противник попытался прорваться из окружения, но стол-
кнулся с грамотно организованной обороной российских войск. В ре-
зультате состоявшегося боя боевики понесли значительные потери и 
не смогли прорвать кольцо.

Несколько дней спустя, освобождая другой населенный пункт, рос-
сийские подразделения под командованием полковника Демурчиева 
внезапно нанесли одновременные удары с фронта и флангов. В итоге 
противник был разгромлен и потерял пусковую установку комплекса 
С-300, 20 единиц бронетехники, 40 автомашин и значительное коли-
чество живой силы.

 Когда-то так же грамотно командовал своими подчиненными ко-
мандир гвардейской механизированной бригады Герой Советского 
Союза гвардии полковник Григорий Борисенко.

В 1945 году под Берлином подразделения его бригады, окружив 
значительные силы противника, успешно отбивали многочисленные 
атаки. Понеся огромные потери, окруженная группировка немцев 
сдалась в плен.

Несколько недель спустя, советские войска под командованием 
гвардии полковника Борисенко стремительно ворвались в Прагу. 
Умелое управление подчиненными в ходе уличных боев в итоге спо-
собствовали быстрому очищению столицы Чехословакии от немец-
ко-фашистских войск.

Новые времена рождают новых героев. Умелое руководство, про-
фессионализм и боевой опыт полковника Романа Демурчиева, а так-
же слаженные действия его подчиненных позволили как вовремя ре-
шить поставленные задачи, так и сохранить боеспособность вверен-
ных Демурчиеву подразделений.

 #Минобороны #Россия #Украина

Пример 
истинной 
отваги 

#ПредковДостойны
Специальная военная операция на Украине показывает 

новые примеры мужества, героизма и профессионализма рос-
сийских военных.
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Операция будет проводиться 
с 4 по 13 апреля  2022 г.

В  рамках операции пройдут   
мероприятия, направленные  на 
предупреждение распростране-
ния наркомании среди несовер-
шеннолетних, выявление фактов 
их вовлечения в преступную де-
ятельность, связанную с неза-
конным оборотом наркотиков, 
анализ наркоситуации на терри-
тории г. Буйнакска, уделяя осо-
бое внимание вовлечению 
несовершеннолетних в противо-
правную деятельность в сфере 
незаконного оборота наркотиков, 
проверке мест массового пребы-
вания несовершеннолетних, уч-
реждений с круглосуточным пре-
быванием несовершеннолетних, 
а также отработке жилого секто-
ра, досуговых и торговых учреж-
дений с целью выявления несо-
вершеннолетних, находящихся в 
состоянии наркотического опья-
нения.

Также в период проведения 
операции будет организована 
антинаркотическая пропаган-
да, в том числе с привлечением 
средств массовой информации.

С привлечением образователь-
ных учреждений, специалистов 
физической культуры и спорта, 
волонтерских организаций необ-
ходимо организовать проведение 
профилактических мероприятий, 
направленных на проведение 
разъяснительной работы с не-
совершеннолетними о вреде по-
требления наркотиков, а также об 
ответственности, предусмотрен-
ной законодательством Россий-
ской Федерации за их незаконный 
оборот, проведение спортивных и 
просветительских мероприятий, 
направленных на формирование 
негативного отношения к потре-
блению наркотиков в молодеж-
ной среде.

ПДН ОМВД 
России по г. Буйнакску

Оперативно-
профилактическая

 операция

ОМВД России по г. Буйнак-
ску совместно с УКОН по г. 
Буйнакску, Управлением об-
разования, отделом  по делам 
молодежи, спорту и туризму 
городской администрации, ме-
дицинскими учреждениями г. 
Буйнакска, а также другими 
заинтересованными служба-
ми в целях предупреждения 
распространения наркомании 
среди несовершеннолетних, 
выявления фактов их вовле-
чения в преступную деятель-
ность, связанную с незакон-
ным оборотом наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов и прекур-
соров, новых потенциально 
опасных психоактивных ве-
ществ, растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества либо 
их прекурсоры, а также повы-
шения уровня осведомленно-
сти населения о последствиях 
потребления наркотиков и об 
ответственности за участие в 
их обороте проводят на терри-
тории г.Буйнакска межведом-
ственную комплексную опера-
тивно-профилактическую опе-
рацию под условным наимено-
ванием «Дети России - 2022».

«ДЕТИ РОССИИ- 2022»

- «Поэт в России – больше, чем 
поэт» – эти крылатые строчки из 
поэмы «Братская ГЭС» Евгения 
Евтушенко, знаменитого поэта– 
«шестидесятника», могли бы стать 
эпиграфом к творчеству Фазу Али-
евой. Бунтарь, мечтатель, оратор 
и трибун, она восславила поэзию, 
и была одной из тех, чье творче-
ство явилось глотком свободы и 
правды для многих людей. Се-
годня Фазу Алиеву знают во всем 
мире, её произведения переведе-
ны на более чем семьдесят язы-
ков. Без этого имени невозможно 
себе представить Дагестан. Оно 
звучное и певучее, как сама поэ-
зия. Фазу Алиева – народная поэ-
тесса республики, кавалер высшей 
награды России – ордена Святого 

апостола Андрея Первозванного, 
- рассказывал о творчестве Фазу 
Алиевой заведующий Дома куль-
туры Залбек Нуралиев.

Фазу Гамзатовна любила гово-
рить: «Я не знаю, как для других, 
для меня поэзия – это самое луч-
шее, самое ценное, самое дорогое 
на свете. Мне всегда бывает жалко 
людей, которые прошли мимо поэ-
зии, в жизнь которых поэзия не во-
шла. Если этого не дано человеку, 
его действительно надо пожалеть. 
Как можно, хоть раз в день, не про-
читать стихотворение Тютчева или 
Цветаевой. Я без этого не могу. Во-
обще, поэзия – это светлая печаль 
и грусть. В молодости в моих про-
изведениях была светлая печаль, 
но сейчас, после всего того, что я 

испытала, в ней больше грустных 
мотивов. В стихах я ценю, прежде 
всего, человечность».

- Я вообще считаю, что поэзия 
очищает человека. Она делает его 
светлее, добрее и возвышенным. 
Человек становится патриотичнее 
от хороших стихов. Надо приучать 
себя к хорошим стихам. В поэ-
зии я ценю искренность. Стихи 
Фазу Алиевой, например, я даже 
не могу читать сидя. Читаю и ис-
пытываю настоящий душевный 
подъем, такую энергию несут эти 
стихи, что невозможно усидеть 
на месте. Поэт – не шут и не дол-
жен заставлять людей смеяться, 
а обязан вышибать слезу. Только 
тогда человек очищается, и у него 
в памяти навсегда остаются про-
изведения литературы. Нужно с 
детства приучать детей к чтению. 
Если с детства не приучить ребен-
ка читать, его будет невозможно 
научить любить литературу. Мне, 
например, повезло: ведь в школе 
с самых ранних лет я была очень 
активной. Я заучивала наизусть и 
декламировала на всех школьных 
праздниках сначала стихи Гамзата 
Цадасы, Расула Гамзатова, Фазу 
Алиевой. То, что я учила в школь-
ные годы, осталось в моей памяти 
до сих пор,- добавила к сказанно-
му методист Центра традиционной 
культуры народов России Патимат 
Нуцалханова и прочитала стихот-

ворения любимой поэтессы.
Народная артистка Дагестана 

Зугайнат Чунаева, её коллеги Ба-
лаханум Кадырова, Юсуп Алибе-
ков, Лейла Казиева декламировали 
стихи Фазу Алиевой. Они цитиро-
вали интересные изречения Фазу 
Алиевой о жизни, о творчестве, о 
дружбе, о патриотизме.

«Я росла в трудные годы войны 
и могу сказать, что в те тяжелые 
времена люди были намного до-
брее, чище и патриотичнее. Испы-
тания сплачивали людей, у всех во-
юющих и трудящихся в тылу, детей 
и стариков, была только одна цель 
– любой ценой дойти до победы. 
Они были убеждены, что этой по-
беды они добьются, и именно эта 
уверенность так сплотила народ, 
который в едином порыве смог 
сделать почти невозможное.

Мне очень больно, что самые 
лучшие чувства теряются. Не 
представляю себя без родного язы-
ка. Никогда не пыталась писать 
по-русски. Что я могу прибавить 
к рифмам Пушкина, Лермонтова 
и Тютчева?» - писала Фазу Алиева.

Поэты редко умирают – они жи-
вут и после смерти!

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

В этот раз гуманитарную по-
мощь военным организовали уча-
щиеся 9 «Б» класса Академиче-
ского лицея Буйнакска. 4 апреля 
они посетили с благотворитель-
ной акцией военный клиниче-
ский госпиталь Буйнакска, где 
поправляют свое здоровье воен-
нослужащие, которые принимали 
участие в военной спецоперации 
на Украине.

Общими усилиями учащихся 
9 «Б» класса Академического ли-
цея под руководством классного 
руководителя Аллы Магомедо-
вой были подготовлены более 25 
специальных пакетов с буквой 
Z. Это изображение символизи-
рует лозунг «За победу». К ним 
же присоединилась и известная 
поэтесса Зухра Акимова, кото-
рая работает в воинской части. 
Участники благотворительной 
акции говорили, что гордятся 
мужеством наших ребят и жела-

ют им поправить свое здоровье и 
поскорее встать в строй.

   - Весь мир следит за собы-
тиями на Украине. И наш город 
не исключение: и стар и млад 
высказывают слова поддержки 
военнослужащим, которые уча-
ствуют в военной спецоперации 
на Украине.

  Как мы все знаем, эта  спецо-
перация проводится с целью за-
щиты русскоязычного населения 
Украины и рубежей России, де-
миталиризации и денацификации 
ставшей недружественной нам 
страны. А это, в первую очередь, 
дальновидная политика главы го-
сударства Владимира Владими-
ровича Путина. Решение о про-
ведении спецоперации в Украине 
было нелегким, но необходимым. 
В приоритете сейчас прекратить 
страдания людей и принять спо-
койно суверенитет ЛНР и ДНР. В 
первую очередь, страдают жен-

щины, дети и пожилые люди. Мы 
не имеем право остаться равно-
душными к просьбам республик 
о признании. Теперь, с признани-
ем этих республик, есть реальная 
возможность, пусть не сразу, но 
вернуть мир на эти земли, обе-
спечить защиту интересов и без-
опасности населения ЛНР и ДНР. 
Конечно же, все, что происходит 
сейчас на Украине, это всенарод-
ная трагедия, - говорит инициа-
тор данной благотворительной 
акции преподаватель Академи-
ческого лицея Алла Магомедова. 

-Это вынужденное и муже-
ственное решение Верховного 
главнокомандующего России, 
и действия Вооруженных Сил 
Российской Федерации должно 
привести к концу восьмилетнюю 
войну на Донбассе, - добавила 
к сказанному и поэтесса Зухра 
Акимова, которая прочитала 

свои новые стихи, посвященные 
военным событиям на Украине. 
- Мы выражаем всем ребятам 
благодарность за героизм и само-
отверженность при выполнении 
воинского долга, – сказала Зухра 
Акимовна.

Врач-невропатолог госпиталя 
Буйнакска Зумруд Муртазаева 
рассказала, как поступившие к 
ним военнослужащие проходят 
реабилитацию. 

По словам лечащих врачей 
госпиталя, в дальнейшем реа-
билитационные программы для 
раненых военнослужащих будут 
составляться индивидуально для 
каждого пациента. 

Пусть на земле всегда будет 
мир и взаимопонимание людей! 

                                    

 Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

К 90-летию Фазу Алиевой

ПОЭТЫ РЕДКО УМИРАЮТ – ОНИ ЖИВУТ В СВОИХ СТИХАХ
Работники и артисты городского Центра культуры в рамках празднования 90-летия Фазу Алиевой, собрались в тесном кру-

гу, чтобы поговорить о славном жизненном пути народной поэтессы, поделиться своими воспоминаниями о первом знакомстве 
с ее творчеством и прочитать свои любимые произведения Фазу Алиевой. 

#СвоихНеБросаем

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ
 По всей России, да, и в других странах проходят акции в поддержку российской специальной военной операции. Не остались 

в стороне и наши общественники, волонтеры, даже школьники. Отделом по делам молодёжи, спорту и туризму городской адми-
нистрации был запущен флешмоб «Zа наших», который подержали все школы муниципалитета. В образовательных учрежде-
ниях нашего города прошли классные часы, патриотические мероприятия. Также ребята принимали участие в акции «Чужой 
беды не бывает». Они собирали гуманитарную помощь для своих сверстников из Донецка и Луганска. 
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…Что такое подвиг? Миг, отделяющий про-
стого человека от героя. Мгновение, когда с 
кристальной четкостью понимаешь, иного вы-
хода, кроме как пожертвовать своей жизнью, 
нет. Семеро наших ребят ушли в Бессмертие, с 
честью выполнив свой воинский долг в спецо-
перации на Украине. Молодые, красивые, бес-
страшные. Не дрогнувшие перед лицом смерти, 
не предавшие клятву, данную Родине, не изме-
нившие присяге. 

Кто-то из них еще даже не успел завести свою 
семью, кто-то никогда не увидит, как растут их 
дети…Да, горе пришло в дом их родителей, жен, 
близких. И нет таких слов, которые смогли бы 
унять эту боль. Но, отважный порыв, в котором 
проявляется подвиг, внутренняя готовность к 
самопожертвованию во имя высших нравствен-
ных целей, воспитывается всей жизнью чело-
века.

Как отметил на встрече с родственниками 
погибших дагестанцев Глава республики Сер-
гей Меликов:

«Это, конечно, идёт не только из истории, но 
и из семьи. Ребята сражались с врагом, кото-
рый сегодня определил себя как угрозу всей на-
шей стране. Они выполнили свой долг так же 
мужественно, бесстрашно, как делали это их 
деды и прадеды в борьбе с фашизмом.

Ценой своих жизней они доказали святую 
преемственность поколений. Они стали достой-
ными наследниками нашей Великой Победы. 
Наши военнослужащие показали всему миру, 
что в критический момент отважные сыны Да-
гестана стоят насмерть за нашу великую Роди-
ну.

Ребята, единожды приняв присягу, оказались 
верны ей до последней минуты. Они выполни-
ли свой долг перед Родиной, и теперь мы хотим 
выполнить свой долг перед теми, кто хранит их 
память, кто продолжает их жизнь на земле. Вы 
воспитали настоящих сынов и защитников От-
ечества. Те, кого мы сегодня вспоминаем, – гор-
дость Дагестана и России. Память о них будет 
жить всегда в наших сердцах».

Стала вечною славой мгновенная смерть

Бадрутдинов
Руслан Залимханович

Байбулатов
Абдулабек Мурадович

Османов
Сунгур Алиевич

Расулов
Шамиль Магомедрасулович 

 Абакаров
Мухтар Абдурахманович

Абдусаламов
Хизри Алиевич

Убайдулаев
Махач Исрапиович

ВСПОМНИМ ИХ ПОИМЕННО.
Рядовой Руслан Залимханович Бадрутдинов. Он был водителем в части. Погиб 13 марта 2022 года.

Старший лейтенант Абдулабек Мурадович Байбулатов. Командир взвода. Погиб 2 марта 2022 года.  Указом 
Президента  России В. Путина от 03.03.2022 г. награжден Орденом Мужества посмертно.  

Рядовой Сунгур Алиевич Османов. Гранатометчик. Погиб 18 марта 2022 года. 

Ефрейтор Шамиль Магомедрасулович Расулов. Водитель. Погиб 17 марта 2022 года. 

Сержант Мухтар Абдурахманович Абакаров. Гранатометчик. Погиб 17 марта 2022 года.

Ефрейтор Хизри Алиевич Абдусаламов. Водитель. Погиб 17. Марта 2022 года.
Старший лейтенант Махач Исрапиович Убайдулаев. Командир роты. Погиб 26 марта 2022 года. 

ОТ ИМЕНИ СЕРДЦА, ОТ ИМЕНИ ЖИЗНИ ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!..

Знаю,  в  песне  есть  твоей ,  джигит ,
Пламя и  любовь  к  родной  стране .
Но  боец  не  песней  знаменит:
Что,  скажи,  ты сделал  на  войне?

Встал  ли  ты за  родину  свою
В час ,  когда  пылал  великий  бой?
Смелых узнают всегда  в  бою,
В  горе  проверяется  герой .

Бой  отваги  требует ,  джигит ,
В бой  с  надеждою идет ,  кто храбр .
С  мужеством свобода ,  что  гранит ,
Кто не  знает мужества  — тот раб .

Не  спастись  мольбою,  если  враг
Нас  возьмет в  железный плен  оков .

Но  не  быть оковам на  руках ,
С аблей  поражающих врагов .

Если  жизнь  проходит без  следа ,
В  низости,  в  неволе ,  что  за  честь?
Лишь в  свободе  жизни  красота!
Лишь в  отважном сердце  вечность  есть!

Если  кровь  твоя  за  родину  лилась ,
Ты в  народе  не  умрешь,  джигит .
Кровь  предателя  струится  в  грязь ,
Кровь  отважного  в  сердцах  горит ,

Умирая ,  не  умрет герой  —
Мужество  останется  в  веках .
Имя прославляй  свое  борьбой ,
Чтоб  оно  не  молк ло  на  устах!

Муса  Джалиль
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Особенности организации и 
осуществления с марта 2022 

года государственного 
контроля (надзора), 

муниципального контроля в 
условиях антикризисных мер
Постановлением Правительства РФ от 

10.03.2022 № 336 «Об особенностях органи-
зации и осуществления государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля» 
введен мораторий на проведение проверок 
и контрольных (надзорных) мероприятий с 
10.03.2022  по 31.12.2022.

Установлено, что проведение запланиро-
ванных на 2022 год контрольных мероприятий 
допускается только в определенных случаях в 
рамках санитарно-эпидемиологического кон-
троля (надзора), пожарного надзора, надзора 
в области промышленной безопасности, а так-
же государственного ветеринарного контроля 
(надзора).  При этом органы контроля (надзора) 
наделены правом осуществления вместо плано-
вого контрольного (надзорного) мероприятия, 
плановой проверки профилактического визита, 
от проведения которого контролируемое лицо 
отказаться не вправе.

Кроме того, определены исключительные 
основания проведения в 2022 году внеплано-
вых контрольных мероприятий и проверок, в 
числе которых - непосредственная угроза при-
чинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью 
граждан, непосредственная угроза обороне 
страны и безопасности государства и непосред-
ственная угроза возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и (или) техногенного ха-
рактера. Согласованию с органами прокурату-
ры подлежат и проверки в рамках регионально-
го государственного лицензионного контроля 
за осуществлением предпринимательской де-
ятельности по управлению многоквартирными 
домами и регионального государственного жи-
лищного надзора в случае поступления жалобы 
(жалоб) граждан за защитой (восстановлением) 
своих нарушенных прав.

При этом, не требуют согласования с орга-
нами прокуратуры внеплановые проверки по 
поручению Президента Российской Федера-
ции, Председателя Правительства Российской 
Федерации и его Заместителя; требованию 
прокурора в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина по поступившим в органы про-
куратуры материалам и обращениям; при на-
ступлении события, указанного в программе 
проверок (при осуществлении государственно-
го строительного надзора, федерального госу-
дарственного экологического контроля (надзо-
ра), федерального государственного контроля 
(надзора) за состоянием, содержанием, сохра-
нением, использованием, популяризацией и го-
сударственной охраной объектов культурного 
наследия); при представлении контролируемым 
лицом документов и (или) сведений об испол-
нении предписания в целях возобновления 
ранее приостановленного действия лицензии, 
аккредитации или иного документа, имеющего 
разрешительный характер.

Постановлением определены срок принятия 
решения об отмене проверок и мероприятий, 
подпадающих под действие документа (3 ра-
бочих дня),  и срок завершения контрольных 
(надзорных) мероприятий, проверок, проведе-
ние которых не допускается (5 рабочих дней) с 
обязательным внесением сведений  в Единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий, 
Единый реестр проверок.

Установлены ограничения в части выдачи 
предписания (только исключительно в случае, 
если в ходе контрольного (надзорного) меро-
приятия, проверки были выявлены факты на-
рушений, влекущих непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни и тяжкого вреда здо-
ровью, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, ущерба 
обороне страны и безопасности государства) 
по проверкам с непосредственным взаимодей-
ствием с контролируемым лицом.

Срок исполнения предписаний, выданных в 
соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» и Фе-
деральным законом «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» до дня 
вступления в силу настоящего постановления 
и действующих на день вступления в силу на-
стоящего постановления, продлевается авто-
матически на 90 календарных дней со дня ис-
течения срока его исполнения без ходатайства 
(заявления) контролируемого лица. При этом, 
контролируемое лицо вправе направить хода-
тайство (заявление) о дополнительном прод-
лении срока исполнения предписания в кон-
трольный (надзорный) орган, орган контроля 
не позднее предпоследнего дня срока, указан-
ного в абзаце первом настоящего пункта, кото-
рое рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня его регистрации.

Должностное лицо контрольного (надзорно-
го) органа, уполномоченного на возбуждение 
дела об административном правонарушении, 
в случаях, установленных законодательством, 
вправе возбудить дело об административном 
правонарушении, если состав административ-
ного правонарушения включает в себя наруше-
ние обязательных требований, оценка соблю-
дения которых является предметом государ-
ственного контроля (надзора), муниципального 
контроля (за исключением государственного 
контроля (надзора) за деятельностью органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления), исключительно в случае, 
предусмотренном пунктом 3 части 2 статьи 
90 Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации» (за исключением 
случаев необходимости применения меры обе-
спечения производства по делу об администра-
тивном правонарушении в виде временного за-
прета деятельности).

                            
Меры поддержки 
физических лиц

В 2022 году в службах занятости оказывает-
ся дополнительное содействие гражданам, за-
регистрированным для поиска работы. Помимо 
помощи гражданам, испытывающим трудно-
сти в поиске работы, оказывается содействие:

- под риском увольнения (в связи с пред-
стоящими ликвидацией организации, прекра-
щением деятельности индивидуальным пред-
принимателем, сокращением численности или 
штата работников);

- переведенным на неполный рабочий день 
(смену, рабочую неделю) по инициативе ра-
ботодателя;

- в отпуске без сохранения зарплаты;
- работодатель которых принял решение о 

простое;
- к работодателю которых применена проце-

дура, применяемая в деле о банкротстве.
Службы занятости оказывают помощь не 

только с временным трудоустройством и про-
фессиональным обучением, но и в том числе 
с открытием собственного дела (включая еди-
новременную финансовую помощь при реги-
страции юридического лица, крестьянского 
(фермерского) хозяйства, регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя и по-
становке на учет как плательщика налога на 
профессиональный доход).                                

Предоставление кредитных 
каникул физлицам

Заемщики-физлица (в том числе индивиду-
альные предприниматели) могут обратиться к 
кредитору за предоставлением отсрочки плате-
жей по договорам кредита и займа, заключен-
ным до 1 марта 2022 года. Это можно сделать 
в период с 1 марта по 30 сентября 2022 года.

Отсрочка предоставляется не более чем на 
6 месяцев. Ее предоставят физлицу в поряд-
ке ст. 6 Федерального закона от 03.04.2020 N 

106-ФЗ при соблюдении ряда условий. Среди 
них снижение дохода более чем на 30%. Еще 
одно важное условие - сумма кредита (займа) 
не должна превышать максимальный размер.

Индивидуальный предприниматель, относя-
щийся к субъектам малого/среднего предпри-
нимательства, может обратиться за кредитными 
каникулами по правилам, установленным для 
таких субъектов. Однако есть ограничение: по 
одному и тому же кредитному договору (дого-
вору займа) кредитные каникулы можно полу-
чить либо как физлицо, либо как субъект ма-
лого/среднего предпринимательства. Индиви-
дуальный предприниматель получит их, даже 
если уже обращался за кредитными каникулами 
в срок до 30 сентября 2020 года в связи с рас-
пространением на территории страны новой 
коронавирусной инфекции.

                             
Меры поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

При определенных условиях субъекты мало-
го/среднего предпринимательства могут полу-
чить кредитные каникулы - отсрочку платежей 
по договорам кредита и займа, заключенным 
до 1 марта 2022 года. Обратиться за ней к кре-
дитору можно с 1 марта по 30 сентября 2022 
года. Отсрочка предоставляется не более чем 
на 6 месяцев.

Указанная возможность предусмотрена для 
субъектов МСП, занятых в отдельных отраслях 
экономики. Получить отсрочку могут и заем-
щики, которые уже обращались за кредитными 
каникулами до 30 сентября 2020 года в связи с 
распространением на территории страны новой 
коронавирусной инфекции.

Банк России и Правительство РФ разрабо-
тали антикризисные программы льготного кре-
дитования, предоставляющие субъектам МСП 
возможность:

- получить оборотные кредиты сроком до од-
ного года (рефинансировать ранее полученные 
кредиты) по ставке не выше 15% годовых - для 
малых предприятий, не выше 13,5% годовых 
- для средних. Срок действия такой програм-
мы - до 30 декабря 2022 года. Список банков 
- участников программы оборотного кредито-
вания публикуется Банком России https://cbr.
ru/develop/msp;

- привлечь инвестиционные кредиты на срок 
до трех лет по ставке не выше 15% годовых - 
для малых предприятий, не выше 13,5% годо-
вых - для средних.                               

Общие послабления в сфере 
закупки товаров, работ, услуг по 

44-ФЗ
Правительство РФ определило дополни-

тельные основания для проведения закупки у 
единственного поставщика. Так, до 31 декабря 
2022 года можно осуществить такую закупку 
на основании акта Правительства РФ, высше-
го исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ, местной администрации, 
которые принимаются в установленных слу-
чаях. При осуществлении такой закупки не-
обходимо соблюсти установленный порядок, 
в частности выполнить требование о том, что 
обоснование цены контракта является его не-
отъемлемой частью.

Подлежат списанию неустойки по контрак-
там, возникшие из-за санкций недружествен-
ных государств и (или) ограничительных мер. 
Заказчики списывают штрафы и пени с постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) в полном 
объеме, при предоставлении ими соответству-
ющих документов.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) не 
будет включен в реестр недобросовестных по-
ставщиков, если подтвердит, что надлежащее 
исполнение контракта оказалось невозмож-
ным из-за обстоятельств непреодолимой силы 
в виде санкций и (или) ограничительных мер. 
Не будет считаться таким обстоятельством от-
каз поставщика (подрядчика, исполнителя) от 

исполнения контракта по причине введения 
санкций и (или) мер ограничительного харак-
тера в отношении заказчика.

Государственные и муниципальные медор-
ганизации могут приобретать лекарства, ме-
дицинские изделия и расходные материалы у 
единственного поставщика при соблюдении 
условий:

- закупка электронная;
- товары произведены единственным произ-

водителем на территории РФ или в стране, не 
вводившей санкции против России;

- закупка одобрена учредителем медицин-
ской организации;

- годовой объем закупок по такому основа-
нию - не более 50 млн руб. для лекарств или 
расходных материалов и не более 250 млн руб. 
для медицинских изделий.

Допускается закупка у единственного по-
ставщика лекарств и медицинских изделий, 
не имеющих отечественных аналогов, при ус-
ловии, что:

- единственный производитель происхо-
дит из страны, не вводивший санкции против 
России;

- единственный поставщик внесен в соот-
ветствующий реестр.

Приведенные нововведения действуют два 
года.

Максимальная стоимость закупки у един-
ственного поставщика лекарственных препа-
ратов, назначаемых по медицинским показа-
ниям, увеличена с 1 млн руб. до 1,5 млн. руб.

Заказчик может проводить электронный за-
прос котировок при закупке медоборудования, 
расходных материалов к нему и технических 
средств реабилитации инвалидов (за исключе-
нием медицинских изделий одноразового при-
менения, адсорбирующего белья, подгузников, 
противопролежневых матрасов и подушек). 
Это возможно при условии, что НМЦК не бо-
лее 50 млн. руб. Годовой объем таких закупок 
не должен превышать 750 млн. руб. Послабле-
ние действует до 1 августа 2022 года.

С 25 марта 2022 до 1 сентября 2022 года не 
действуют требования к формированию лотов 
при закупке медицинских изделий, утверж-
денные Постановлением Правительства РФ от 
19.04.2021 N 620.

                               
Порядок проведения 

внеплановых проверок 
предпринимателей в 2022

Внеплановые проверки (мероприятия) в 
2022 году проводятся только по определенно-
му перечню оснований:

а) по согласованию с прокуратурой при 
угрозе:

- причинения вреда жизни и тяжкого вреда 
здоровью граждан;

- обороне страны и безопасности государ-
ства;

- возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и (или) техногенного характера.

б) без согласования с органами прокура-
туры:

- по поручению Президента Российской 
Федерации;

- по поручению Председателя Правитель-
ства Российской Федерации, принятому после 
вступления в силу настоящего постановления;

- по поручению Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации, приня-
тому после вступления в силу настоящего по-
становления и согласованному с Заместителем 
Председателя Правительства Российской Феде-
рации - Руководителем Аппарата Правитель-
ства Российской Федерации;

- по требованию прокурора в рамках надзо-
ра за исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам и об-
ращениям и др.;

                              
Меры поддержки при аренде 

земельных участков

Прокуратура города разъясняет изменения действующего законодательства в части введения мер поддержки 
населения и отраслей экономики, оказавшихся в зоне иска из-за введения ограничений в отношении 

граждан РФ и российских юридических лиц.
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Договоры аренды государственных и му-

ниципальных земель могут быть пролонги-
рованы.

До 1 марта 2023 года арендатор публично-
го участка может потребовать от арендодате-
ля заключить дополнительное соглашение для 
увеличения срока действия договора аренды. 
Максимальный срок продления действия дого-
вора - 3 года. Основания заключения договора 
и задолженность по арендной плате не имеют 
значения. Главное, чтобы на дату обращения:

- не истек срок действия договора;
- арендодатель не заявил в суд требование о 

расторжении договора;
- отсутствуют выявленные в рамках государ-

ственного земельного надзора и не устранён-
ные нарушения законодательства при исполь-
зовании земли.

Правительство РФ вправе установить осо-
бенности предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, в том числе случаи 
предоставления земли без торгов и в сокра-
щенные сроки.

Соответствующие органы вправе устанав-
ливать льготную арендную плату (но не менее 

1 руб.) на срок не более года за участки, нахо-
дящиеся в государственной и муниципальной 
собственности.

                              
Изменения в обучении лиц, пре-

рвавших учебу за границей
Правительство РФ в течение 2022 года впра-

ве устанавливать для граждан, прервавших об-
учение за рубежом из-за недружественных дей-
ствий иностранного государства:

- особенности приема на обучение по об-
разовательным программам, имеющим госса-

кредитацию, приема для получения дошколь-
ного образования, приема в аспирантуру (адъ-
юнктуру);

- особенности проведения государственной 
итоговой аттестации;

- особенности признания в РФ образова-
ния (квалификации), полученного за рубежом.

Материалы полосы подготовил 
старший помощник прокурора 

города Буйнакска.  
З. АЙЛАНМАТОВ,

Нарушения  законодательства 
в сфере охраны 

       атмосферного воздуха        

Прокуратурой города Буйнакска с привле-
чением главного специалиста-эксперта Управ-
ления государственного экологического надзо-
ра Минприроды РД была проведена проверка 
по соблюдению законодательства в рассматри-
ваемой сфере хозяйствующими субъектами, 
действующими на поднадзорной прокуратуре 
города территории.   
    

Так, в ходе проверки ООО «Пластик» уста-
новлено, что в процессе деятельности ООО 
«Пластик» осуществляется накопление от-
ходов, образовавшихся для последующей их 
утилизации, обезвреживания, размещения, 
транспортирования.

ООО «Пластик» не представило данных 
учёта образовавшихся, использованных, обе-
звреженных, переданных другим лицам или 
полученных от других лиц, а также разме-
щенных отходов.

В соответствии со ст. 73 Федерального за-
кона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» руководители организаций 
и специалисты, ответственные за принятие 
решений при осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности, которая оказывает или 
может оказать негативное воздействие на окру-
жающую среду, должны иметь подготовку в 
области охраны окружающей среды и эколо-
гической безопасности. Однако в нарушении 
указанной нормы руководитель организации 
не имеет подготовку в области охраны окру-
жающей среды и экологической безопасности.

У ООО «Пластик» имеются стационарные 
источники выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, которые образуются при 
эксплуатации бетонно-смесительного узла.

ООО «Пластик» не представило сведения о 
проведенной инвентаризации источников вы-
бросов и выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, включая от стационар-
ных источников.

Кроме того, ООО «Пластик» не состоит 
на государственном учете объектов, оказы-
вающих негативное воздействие на окружа-
ющую среду и паспорт опасных отходов, об-
разующихся в результате ведения хозяйствен-
ной деятельности организации не разработан.

Аналогичные нарушения выявлены и в 
ходе проверки ООО «Дагпласттрубы», ООО 
«Буйнакский известковый завод», ООО «Му-
шарака», ООО «Матис», ООО «Славнефть», 
индивидуального предпринимателя Гамзатова 
У.А. и других.

В результате проведенной проверки про-
куратурой города отношении руководителей 
указанных выше организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей возбуждено 46 дел об 
административных правонарушениях по ст. 
8.1, ч.ч. 9 и 10 ст. 8.2, ст. 8.5 и 8.46 КоАП РФ и 
для рассмотрения направлены в Министерство 
природных ресурсов и экологии РД, по резуль-
татам рассмотрения которых все привлечены к 
административной ответственности.

 
М. АБДУЛАЗИЗОВ,

помощник прокурора города.
        

Прокуратурой города 
направлено в суд уголовное 

дело по обвинению в совершении 
преступления, 

предусмотренного ч.1 ст. 228 
УК РФ.

Прокуратурой города 06.12.2021 утверж-
дено обвинительное заключение и направле-
но в суд для рассмотрения по существу уго-
ловное дело по обвинению МММ в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч.1 ст. 
228 УК РФ.

Следствием установлено, что обнаружен-

ное у МММ в ходе личного осмотра в левом 
внутреннем кармане куртки обнаружен чер-
ный полимерный пакет с веществом зеленого 
цвета, растительного происхождения со спец-
ифическим запахом конопли.

По полученной оперативной информации, 
в рамках операции «ААА», сотрудниками уго-
ловного розыска ОМВД России по г. Буйнакску 
и специалистами ОГ ВОГО и П МВД России 
по г. Буйнакску был остановлен автомобиль и 
проведен осмотр.

В ходе осмотра автомобиля, был обнаружен 
черный пакет с веществом растительного про-
исхождения, принадлежащий МММ.

Согласно справки об исследовании, пред-
ставленное на исследование вещество расти-
тельного происхождения зеленого цвета, об-
наруженное в ходе осмотра является наркоти-
ческим веществом - каннабисом (марихуаной), 
масса наркотического средства в высушенном 
виде составила 17,80 грамм, относящееся в со-
ответствии с постановлением Правительства 
РФ от 01.10.2012 за № 1002 «Об утверждении 
значительного крупного и особо крупного раз-
меров наркотических средств и психотропных 
веществ, для целей ст.ст. 228, 228-1, 229 УК 
РФ» к наркотическому средству в крупном 
размере, которое МММ незаконно приобрел 
и хранил для личного употребления.    

Санкция ч.1 ст. 228 УК РФ, предусматри-
вает максимальное наказание, в виде лишения 
свободы на срок до 3 лет.

На основании изложенных фактов, проку-
ратурой города поддержано ходатайство следо-
вателя и признано законным и обоснованным.     

В настоящее время уголовное дело для рас-
смотрения направлено в Буйнакский город-
ской суд.     

      К. МАГОМЕДОВ,        
помощник прокурора г. Буйнакска. 

Нарушения требований о
прохождении обязательного пси-

хиатрического 
освидетельствования

Прокуратурой г. Буйнакска  проведена про-
верка на предмет соблюдения муниципальны-
ми образовательными и дошкольными образо-
вательными учреждениями г. Буйнакска тре-
бований о прохождении обязательного психи-
атрического освидетельствования.

В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 48 Федерально-
го закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» педагогические 
работники обязаны проходить в соответствии 
с трудовым законодательством предваритель-
ные при поступлении на работу и периодиче-
ские медицинские осмотры, а также внеоче-
редные медицинские осмотры по направлению 
работодателя.

Положения ст. 213 ТК РФ предусматривают 
прохождение некоторыми категориями граж-
дан, в том числе работниками детских учреж-
дений, обязательных предварительных (при 
поступлении на работу), а также периодиче-
ских медицинских осмотров (обследований).

Вместе с тем, в ходе проведения проверки 
соблюдения муниципальными образователь-
ными учреждениями требований законодатель-
ства об образовании установлено, что обяза-
тельное психиатрическое освидетельствование 
работников МБОУ «Гимназия г. Буйнакска им. 
Героя Советского Союза А. Хуторянского» (да-
лее – МБОУ «Гимназия г. Буйнакска») в уста-
новленном законом порядке не проводилось.

В этой связи прокуратура города обратилась 
с иском в суд об обязании МБОУ «Гимназия г. 
Буйнакска» организовать проведение обяза-
тельных психиатрических освидетельствова-
ний работников образовательного учреждения 
с целью обеспечения безопасности воспитан-
ников, пребывающих в данном учреждении, и 
других работников учреждения.

Кроме того, прокуратурой г. Буйнакска в суд 
направлены аналогичные исковые заявления в 

отношении еще 10 образовательных учрежде-
ний г. Буйнакска.

    М. ОМАРОВ,
помощник прокурора г. Буйнакска.

Выявлены нарушения 
порядка ведения учета 

граждан, имеющих трех и 
более детей, в целях 

бесплатного предоставления 
земельных участков.

Прокуратурой г. Буйнакска проведены про-
верки в администрациях сельских поселений 
Буйнакского района соблюдения земельного 
законодательства.

Проверкой установлены, что администра-
циями сельских поселений нормативно-пра-
вовые акты, регулирующие отношения в части 
бесплатного предоставления земельных участ-
ков гражданам, а также отдельным категориям 
граждан не приняты.

Администрациями не осуществляются учет 
граждан, имеющих трех и более детей в це-
лях бесплатного предоставления земельных 
участков.

В соответствии с ч. 2 ст. 39.19 Земельно-
го кодекса Российской Федерации (далее - ЗК 
РФ), если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами, порядок постановки граждан на 
учет в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление земельных участков в собственность 
бесплатно по основаниям, указанным в подп. 
6 и 7 ст. 39.5 ЗК РФ, порядок снятия граждан с 
данного учета, порядок предоставления граж-
данам земельных участков в собственность 
бесплатно, основания для отказа в данном пре-
доставлении, предельные размеры земельных 
участков, предоставляемых этим гражданам, 
устанавливаются законами субъектов Россий-
ской Федерации.

При этом в п. 3 ст. 11 Закона Республики Да-
гестан «О некоторых вопросах регулирования 
земельных отношений в Республике Дагестан» 
от 29.12.2017 № 116 указано, что ведение учета 
граждан в целях бесплатного предоставления 
земельных участков в соответствии с настоя-
щим Законом осуществляется органом местно-
го самоуправления.

В целях устранения выявленных наруше-
ний прокуратурой города в адрес глав адми-
нистраций сельских поселений внесены пред-
ставления. 

К. ДЕВЛЕТОВ, 
старший помощник прокурора

 г. Буйнакска.

Прокуратурой города 
направлено в суд для 

рассмотрения по существу 
уголовное дело по 

обвинению бывшего главы 
МО «село Буглен»

 Буйнакского района

30 ноября 2021г. прокуратурой города 
утверждено обвинительное заключение и на-
правлено в суд для рассмотрения по существу 
уголовное дело по обвинению бывшего главы 
МО «село Буглен» Буйнакского района в совер-
шении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 
285, ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 
285, ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 
285 и ч. 2 ст. 292 УК РФ, о чем ему объявить.  

Органами предварительного следствия 
установлено, что обвиняемый бывший глава 
МО «с.Буглен» Буйнакского района в период 
с 2015 года по 2018 год  используя свои слу-
жебные полномочия на выдачу сведений из 
похозяйственных книг гражданам, находясь в 
своем служебном кабинете, заведомо зная об 
отсутствии у себя законного права собствен-
ности на земельный участок и отсутствии та-

ких сведений в похозяйственной книге, же-
лая обратить в свою и близкого родственни-
ка  (родного брата) собственность земельные 
участки без проведения торгов и обращения 
в соответствующие уполномоченные органы, 
то есть в нарушение действующего законода-
тельства, вопреки интересам службы, изго-
тавливал официальные документы - выписки 
из похозяйственной книги без номера, куда 
умышленно, осознавая фактический характер 
и общественную опасность своих действий, 
предвидя наступление общественно опасных 
последствий в виде нарушения требований п. 
2 ст. 32 Закона Республики Дагестан «О зем-
ле» от 29.12.2003 № 45 (ред. от 08.07.2015), а 
также ст.ст. 39.1, 39.3, 39.5 Земельного кодек-
са Российской Федерации, собственноручно 
вносил заведомо ложные сведения о том, что 
ему его родственнику на праве пожизненно-на-
следуемого владения принадлежат земельные 
участки, предоставленные для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, общей площадью 
8450 квадратных метров. 

В последующем подложные документы 
представлены в Росреестр по Республике Даге-
стан, где обвиняемым зарегистрировано право 
собственности на земельные участки. 

Принятыми мерами причиненный ущерб 
возмещен, земельные участки возвращены в 
собственность муниципального образования.             

Вышеуказанные преступные действия 
должностного лица повлекли последствия в 
виде существенных нарушений прав и закон-
ных интересов граждан, охраняемых законом 
интересов общества и государства, выразив-
шиеся в лишении возможности других граж-
дан и организации на получение права соб-
ственности земельного участка.

       К. АЛИЕВ,                    
старший помощник прокурора 

г.Буйнакска.

Буйнакским городским судом с 
участием государственного
 обвинителя прокуратуры г. 

Буйнакска 02.12.2021 вынесен 
обвинительный приговор в 

отношении жителя г. 
Буйнакска, который признан 

виновным в совершении 
преступления, 

предусмотренного   ч.1 ст. 228 
УК РФ.

В судебном заседании установлено, что 
подсудимый 24.06.2021г. примерно в ночное 
время по ул. И.Газимагомеда, г. Буйнакска 
был задержан сотрудниками ОГ ВОГО и П по 
г.Буйнакску, в ходе досмотра у которого обна-
ружено вещество растительного происхожде-
ния зеленого цвета.

Согласно заключению эксперта МЭКО 
ЭКЦ МВД по РД от 06.07.2021 № 193, пред-
ставленное на исследование вещество расти-
тельного происхождения зеленого цвета, об-
наруженного и изъятого у подсудимого, яв-
ляется наркотическим веществом – каннабис 
(марихуанна).  

Кроме того, установлено, что подсудимый 
20.09.2017г. судим Буйнакским городским су-
дом за преступления, относящегося к катего-
риям тяжким, в результате чего осужден к ре-
альному лишению свободы.

На основании изложенного и с учетом по-
зиции государственного обвинителя суд на-
значил подсудимому наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 1 год в колонии стро-
гого режима.

  М. РАМАЗАНОВ,                    
 старший помощник 

прокурора города. 
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Стоянка, а равно хранение или 
размещение разукомплектован-
ных (неисправных) транспорт-
ных средств и иных механизмов 
должны осуществляется в гара-
жах и (или) гаражных боксах, 
на территории отведенных под 
стоянку автотранспорта или ор-
ганизации по техническому об-
служиванию.

В иных местах на территории 
города запрещается стоянка, хра-
нение или размещение разуком-
плектованных (неисправных) 
транспортных средств и иных 
механизмов.

Госавтоинспекция г. Буйнак-
ска поясняет, что брошенным 
считается автотранспорт, кото-
рый не используется на протя-
жении не менее 40 дней, при 
выявления таких транспортных 

средств на территории города 
данное транспортное средство 
будет эвакуировано на штраф-
стоянку в Отдел МВД России по 
г. Буйнакску.

А. СУНГУРОВ,
инспектор по пропаганде 

отделения ГИБДД
Отдела МВД России по г.

Буйнакску.

ГИБДД предупреждает

БРОШЕННЫЙ АВТОТРАНСПОРТ 
БУДЕТ ЭВАКУИРОВАН

Утерянный аттестат об основном общем образовании 25 К № 
133623, выданный в 1992 году МБОУ СОШ № 5 г. Буйнакска на 
имя Залгишиева Набиюллы Мамаевича,

считать недействительным.

Любители единоборств хо-
рошо знают, что победить на 
соревнованиях, проводимых в 
столице Ингушетии, архислож-
но. Данный турнир по своему 
статусу ничем не уступает, а по 
некоторым показателям даже 
превосходит чемпионат СКФО.  
Тем приятнее видеть столь 
успешное выступление буйнак-
ских спортсменов. Среди меда-
листов, наряду с уже опытны-

ми файтерами немало и совсем 
еще юных бойцов, которым едва 
исполнилось пять лет. Трениру-
ются ребята под руководством 
Ибрагима Ибрагимова. Кстати, 
сам наставник тоже личность бо-
лее чем известная в спортивных 
кругах города. Он является кан-
дидатом в мастера спорта Рос-
сии по дзюдо. Занимался этим 
видом спорта под руководством 
тренеров Загида Магомедова и 

Сафара Ирзаева. Затем перешел 
в бразильское джиу-джитсу. Он 
обладатель коричневого пояса, 
трижды выигрывал чемпионаты 
России, дважды становился чем-
пионом престижнейшего миро-
вого турнира «Абу-Даби Гранд 
слем». Но говорить о себе сенсей 
не любит, больше делая упор на 
своих воспитанников.

Приятным бонусом для по-
бедителей и призеров турнира в 

Магасе стал праздничный ужин, 
организованный спонсором в од-
ном из кафе города. По словам 
тренера, подобные мероприятия 
способствуют поднятию команд-
ного духа и повышению уровня 
мотивации. А эти качества могут 
им пригодиться в ближайщее вре-
мя, ведь не за горами чемпионат 
России.

Арип АРИМОВ

Золотые медали и звания чем-
пионов России в своих весовых 
категориях завоевали Темирлан 
Бекмурзаев и Рапикбек Омаров. 

Магомедхан Малачиев выи-
грал золотую медаль среди юно-
шей.

Воспитанники заслуженного 
тренера России Ислама Ибра-
гимова и заслуженного мастера 
спорта России Шамиля Абдул-
меджидова провели на ринге по 

четыре поединка и во всех одер-
жали победы. 

Если Темирлан выигрывает 
чемпионат России второй год 
подряд, то Рапикбек произвел 
настоящий фурор. Прошлогод-
ний юниор, дебютировавший на 
взрослых соревнованиях, камня 
на камне не оставил от оборо-
ны своих соперников и уверенно 
взошел на высшую ступень пье-
дестала почета.

Восходящей звездой россий-
ского кикбоксинга можно назвать 
Магомедхана Малачиева. Он оди-
наково успешно выступает в кик-
боксинге и боксе. В обоих видах 
спорта он выиграл первенства 
Дагестана и СКФО и входит в 
состав сборной команды России. 

В данный момент ребята гото-
вятся к участию в чемпионате и 
первенстве мира.

Арип АРИМОВ

Теннисный стол в этом виде 
спорта имеет свои особенности, 
он оборудован боковыми защит-
ными стенками. Основным пра-
вилом является создание оди-
наковых условий для тотально 
незрячего и слабовидящего, для 
чего все игроки используют за-
щитные светонепроницаемые 
очки, ударозащитные перчатки, 
мяч и ракетки. 

Шоудаун стал популярен среди 
инвалидов по зрению Дагестана 
около пяти лет назад. 

Подготовка спортсменов за-
трудняется дороговизной само-
го стола и инвентаря (120000-
170000руб). На всю республику 
приходится всего три комплек-
та (в городах Кизилюрт, Махач-
кала и Избербаш). Для отработ-
ки навыков игры спортсменам 
из команды Буйнакской мест-
ной организации ВОС приходи-
лось ездить на тренировки в Ма-
хачкалу. Наш город на чемпио-
нате представили Абдулхалим 
Исмаилгаджиев, Мурад Кадиев, 
Магомед Муртазаалиев и Аида 
Атлуханова. 

В результате упорных поедин-
ков в личном зачёте среди жен-
щин победителем стала Аида 
Атлуханова, среди мужчин в фи-

нальную четвёрку вошли наши 
спортсмены Мурад Кадиев (2 ме-
сто) и Абдулхалим Исмаилгаджи-
ев (4 место). 

В командных соревнованиях 
Буйнакская команда заняла пер-
вое место и стала обладателем 
Кубка республиканского чемпи-
оната. 

Команде Буйнакского МО 
ВОС доверено представлять Да-
гестан на чемпионате России по 
настольному теннису. 

От имени всего коллектива мы 
поздравляем наших победителей 
и желаем им удачи на предстоя-
щих соревнованиях. 

                  ***
Также хочется отметить успех 

нашего члена ВОС Ахмеда Чу-
айпова. 

По итогам 2021 года (участие 
в чемпионате РД и на этапах Куб-
ка РД по шашкам) ему присвоена 
квалификация «Кандидат в ма-
стера спорта». 

Поздравляем Ахмеда Чуайпо-
ва и желаем дальнейших успехов 
в развитии инвалидного спорта! 

Н.ЗАХРАТУЛЛАЕВ,
председатель Буйнакской

 МО ВОС

Джиу-джитсу 
ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНО

Выше всяких похвал выступили воспитанники буйнакского спортклуба «JFTtеаm» на Открытом первенстве и чемпионате Ма-
гаса по бразильскому джиу-джитсу. В их активе 20 золотых, 23 серебряных и 10 бронзовых медалей и второе общекомандное место.

ПРОДОЛЖАЯ ПОБЕДНЫЕ ТРАДИЦИИ
В столице Чеченской Республики – Грозном завершились чемпионат и первенство России 

по кикбоксингу в разделе К-1. Отличный результат здесь показали представители города Буй-
накска, выступавшие в составе сборной команды Дагестана. 

БУЙНАКСКИЕ НЕЗРЯЧИЕ СПОРТСМЕНЫ - ЧЕМПИОНЫ
С 23 по 28 марта на Учебно-спортивной базе им. Али Алиева в г. Избербаше состоялся Ре-

спубликанский лично-командный чемпионат по настольному теннису Шоудаун (вид спортив-
ной игры для незрячих людей). 

Утерянный аттестат об основном общем образовании 05 БВ № 
0021506, выданный в 2010 году МБОУ СОШ № 8 г. Буйнакска на 
имя Меджидова Меджида Шамилевича, 

считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании Б № 
0080232, выданный в 2005 году МБОУ СОШ № 8 г. Буйнакска на 
имя Меджидовой Мадины Шамиловны,  

считать недействительным.

Кикбоксинг

Теннис


