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Многие из вас наверняка уже видели в соцсетях и телевизионных новостях, что 27 августа в 
Буйнакск прибыл целый десант журналистов республиканских СМИ, общественников и бло-
геров. Как один из участников пресс-тура, спешу поделиться не только своими впечатления-
ми, но и впечатлениями своих коллег.

(Отчет читайте на 2 стр)

ПРЕСС-ТУР В БУЙНАКСКЕ

Открыл и вел сессию предсе-
датель Собрания депутатов Ма-
гомедхан Даитбегов.

Председатель конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатов 
на должность главы ГО «г. Буй-
накск» Арслан Алиханов озна-
комил присутствующих с ходом 
проведенного конкурса.

Он представил кандидатов на 
должность руководителя города 
– действующего главу муници-
палитета Исламудина Нургуда-
ева и Заирхана Багатырова. Они 
представили собравшимся свои 
концепции и программу соци-
ально-экономического развития 
Буйнакска. 

После выступлений предсе-

датель Собрания депутатов по-
ставил вопрос на голосование, 
которое, по решению самих де-
путатов,  проходило в открытом 
формате.

В итоге единогласным реше-
нием депутатов на должность 
главы ГО «город Буйнакск» из-
бран Исламудин Нургудаев.

Избранный на второй срок ру-
ководитель муниципалитета по-
благодарил депутатов за высокое 
доверие, отметив при этом боль-
шую роль Главы РД и дагестан-
ского Правительства в тех преоб-
разованиях, которые происходи-
ли в городе в последние пять лет. 

Наш корр. 

Состоялась очередная 26-я
сессия Собрания депутатов 

31 августа состоялась очередная 26-я сессия Собрания депу-
татов городского округа «город Буйнакск». Согласно повест-
ке дня, депутаты обсудили один вопрос - «Об избрании главы 
ГО «город Буйнакск». 

В заседании сессии также приняли участие депутат Народ-
ного Собрания РД Ильяс  Мамаев, и. о. прокурора г. Буйнак-
ска Амир Биярсланов, начальник ОМВД РФ по г. Буйнакску 
Закир Гереханов, члены Конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатов на должность главы ГО «г. Буйнакск» под председа-
тельством Арслана Алиханова, представители городской ад-
министрации, сотрудники местных СМИ.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 
Р Е Ш Е Н И Е

от «31» августа 2022 г.   №26/1  
Об избрании главы городского округа «город Буйнакск»
В соответствии с пунктом 1 части  2 статьи 36 Федерального за-

кона от 6 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления Российской Федерации», части 1 
статьи 5 Закона Республики Дагестан «О некоторых вопросах орга-
низации местного самоуправления в Республике Дагестан», пунктом 
16 части 2 статьи 26 Устава городского округа «город Буйнакск», на 
основании решения (протокола) конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность Главы городского округа «город Буйнакск» и 
с учетом результатов голосования, Собрание депутатов городского 
округа «город Буйнакск» 7-го созыва, 

РЕШАЕТ:
Избрать на должность главы городского округа «город Буйнакск» 

Нургудаева Исламудина Ахмедовича.
Решение вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее Решение в городской газете «Будни Буй-

накска» и разместить на официальном сайте городского округа в сети 
Интернет.

Председатель Собрания депутатов     М.Д. Даитбегов

Здравствуй осень! 
Здравствуй школа! 

Здравствуй наш любимый класс!

(Читайте на 3 стр.)
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Часть первая. 
Информационная.

Итак. Почему руководство го-
рода решило провести этот пресс-
тур? Поводом, в первую очередь, 
стали многочисленные вопросы 
по строительству нового водовода 
Чиркей- Буйнакск, о котором мы 
вам, дорогие наши читатели, часто 
и обстоятельно рассказываем. Де-
лимся мы этой информацией и со 
своими региональными коллега-
ми. Но они, вспомнив известную 
поговорку «Лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать», ре-
шили убедиться воочию. Что ж, 
желание гостя – закон. Но, прежде 
чем везти их на место, мы решили 
немного познакомить их с нашим 
городом, показать, почему мы им 
так гордимся. Естественно, пер-
вая локация – историко-краевед-
ческий музей. Оказалось, всем 
нам известный факт, что документ 
об автономии Дагестана был сто 
лет назад подписан именно в на-
шем городе, для многих наших го-
стей стал неожиданностью. Они 
в полном изумлении смотрели на 
тот самый стол, за которым Ио-
сиф Сталин подписал сей выда-
ющийся документ, ходили по залу 
с уникальной акустикой, рассма-
тривали экспонаты и любовались 
самим зданием. Сделав общее 
фото на память, пошли даль-
ше. Туда, где история Буй-
накска тесно переплетается 
с современностью – в горсад. 
Там гостям рассказали, что за-
ложен он был ещё во времена 
генерал-губернатора и являл-
ся любимым местом отдыха цар-
ских офицеров и их дам. А ещё 
с гордостью показали, как идёт 
реализация проекта, занявшего в 
прошлом году первое место в кон-
курсе «Малые города России», в 
рамках которого и предусмотрено 
благоустройство этого парка.

Следующая локация – ещё один 
предмет нашей гордости – сквер 
имени Юсупа Акаева. И здесь го-
сти узнали для себя много нового. 

- Я и не знал, что наши самые 
выдающиеся революционеры по-
хоронены  в Буйнакске, и имен-
но в этом самом месте, - сказал 
известный блогер и спортивный 
комментатор  Рамазан Рабаданов.

Не смогли мы обойти сторо-
ной и Кавалер-батарею – место 
зарождения нашего города. И, ка-
жется, наши гости очень впечатли-
лись тем, что когда-то здесь побы-
вали Лермонтов, Бесстужев-Мар-
линский, Дюма,  Лансере,  Рубо, 
Айвазовский …

Совсем недавно в нашу жизнь 
пришёл ковид. Пришёл и принёс 
нам столько боли и потерь, что 
мы ещё долго будем помнить об 
этом.  И тогда мы поняли, что ге-
роями могут стать совсем простые 
люди, совершенно незаметные в 
обычной жизни – люди в белых 
халатах. Наш муниципалитет стал 

одним из немногих, кто по досто-
инству оценил их вклад. «Сквер 
медиков»  стал данью уважения 
и признательности горожан к тем, 
кто стоял на передовой в борьбе с 
коварным вирусом, кто отдал свои 
жизни на этом поле брани. Оцени-
ли масштаб этой признательность 
и наши гости.

- А почему на памятнике не на-
писаны имена? - спросил руково-
дитель РИА « Дагестан» Магомед 
Магомедов.

- Потому что он – символ на-
шего уважения всем медикам – и 
живым и мертвым, - сказал гла-
ва города.

И, вот, наконец, новая локация, 
главная цель нашего пресс-тура 
– строительство новой ветки во-
довода Чиркей - Буйнакск. Рабо-
ты начаты в июне этого года и по 
плану должны быть завершены 
в октябре 2023-го. Как отметил 
градоначальник, работы ведутся 
по графику. Полным ходом идёт 
разработка котлована и монтаж 
железобетонных конструкций. На 
всей протяжённости водовода, а 
это чуть менее 32 километров, 
работает без выходных более 10 
единиц техники.

- Но мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом, - сказал 
Исламудин Ахмедович. – Водовод 
- это наиглавнейшая наша задача. 

Но и водоотведение – не менее 
актуально. У нас, как впрочем и 
во всей республике, нет очист-
ных сооружений, нормальной ка-
нализационной системы. И этим 
мы будем заниматься следующим 
этапом.

На многочисленные вопросы 
журналистов И. Нургудаев отве-
тил уже на пресс- конференции. 
Представители ЦУР, телекомпа-
ний ННТ, ГТРК, радио, регио-
нальных и национальных газет, 
блогеры интересовались различ-
ными аспектами жизни муници-
палитета. Поднимались и набо-
левшие проблемы - мусор, бро-
дячие животные, занятость насе-
ления. И на все глава давал чест-
ные ответы. 

- Я не прошу вас умалчивать 
наши недоработки, когда вы бу-
дете рассказывать своей аудито-
рии о сегодняшнем мероприятии, 
- сказал он. – Более того, с уваже-
нием приму любую конструктив-
ную критику. Единственное, о 
чем прошу – быть объективными.  
Вы же сами знаете, что многие 
вопросы, которые сегодня про-
звучали, решаются не на уровне 
администрации. И именно это, 
пожалуйста, объясните другим. 
Я очень благодарен Главе респу-
блики Сергею Алимовичу Мели-
кову за ту поддержку, что он нам 

оказывает. Но многие проблемы 
невозможно решить с ходу. Тем 
более такие, которые актуальны 
не только для Буйнакска, но и для 
всей республики.

Часть вторая.  
Размышлизмы и лирика.

По результатам поездки моя 
коллега Малика Курбанова из 
ННТ подготовила сюжет, который 
выложили в телеграм-канале ад-
министрации. И что тут началось! 
Грязи наши «горожане-патриоты» 
вылили в комментариях столько, 
что, наверное, смыть её не хва-
тит воды  даже с той самой но-
вой нитки водовода. Писали про 
мусорный коллапс, про бродячих 
коров, про срубленные деревья и 
несостоятельность власти … Да, 
многие возмущения абсолютно 
оправданы. Но, давайте, разберём-
ся по существу. 

Мусор на улицах. Несмотря на 
то, что этим занимается РЕГИО-
НАЛЬНЫЙ  ( не муниципальный) 
оператор, администрация с себя 
вину за это не снимает. И бьёт 
в колокола в профильном мини-
стерстве, чтобы решить эту про-
блему. Ну, а мы-то сами, горожа-
не, так ли сильно любим свой го-
род, как кричим об этом? Кто из 
интернет-правдолюбов хоть раз 

сам вышел на субботник? Сколь-
ко раз лично наблюдала картину 
– на общегородском субботнике 
мы убираем мусор, который по-
выкидывали из окон, а эти самые 
«жильцы» смотрят из этих самых 
окон и посмеиваются. 

Или может это вся администра-
ция во главе с Нургудаевым  друж-
но по вечерам на лавочках в пар-
ках семечки лузгает, оплевывая 
шелухой  все вокруг? А может он 
сам по ночам скамейки ломает, а?

А такую картину, думаю, на-
блюдали все: пустые контейнеры, 
а вокруг - кучи пакетов с мусо-
ром, который разносится ветром 
по всей округе. 

Бродячие животные. Коровы, 
лошади и, даже, ослик. Кого толь-
ко не встретишь на улицах. Вся 
общественность возмущена и не-
годует. Но как только такую вот 

«бесхозную» животинку заби-
рают на «штрафстоянку», заво-
дится обратный процесс. Сочув-
ствующие, родственники, знако-
мые начинают хоровой плач по по-
воду несчастных обнаруженных 
вдруг хозяев, которым «нечем се-
мью кормить, одна надежда на бу-
ренку, а злые чиновники её забра-
ли  и штраф требуют». Знакомо?

Вырубка деревьев. «Караул, де-
ревья вырубают!» , кричат нерав-

нодушные товарищи в соцсе-
тях. А подробнее поинтере-
соваться не удосуживаются. 

Старые они уже, старые!!! 
Многие внутри полусгнив-
шие. И ждать, пока они при 
сильном ветре упадут на 
что-нибудь, или (не дай, Все-
вышний!) на кого-нибудь, не 

стоит.

Примеров на каждый антипри-
мер можно привести сотню. Но я 
не хочу этим заниматься. У меня 
есть подруга, которая летом ка-
ждое утро вместе с внуком,  при-
ехавшим к ней на каникулы из 
Махачкалы  ходит на Беловецкую 
горку и не просто гуляет, но и му-
сор собирает в специально взятые 
с собой пакеты. Вот это настоящая 
любовь к городу, а не «кнопочные 
баталии».  

Известный в республике жур-
налист и тот ещё «негодяй» (про-
сти Заур, но «Ужин негодяев» не 
я придумала).

- Мы видели, что город не иде-
ален. Видели, что проблем в нем 
пока еще больше, чем достиже-
ний. Но видели и то, что глава го-
рода человек очень неравнодуш-
ный. Из Буйнакска, о котором я 
в последнее время думал, как о 
большом селе, он вновь пытается 
сделать город. Люди всегда лю-
бят сплетни и негатив больше, 
чем позитивные новости. Но я 
желаю вам не опускать руки, не 
сдаваться, а идти вперёд. А уме-
ющие видеть – увидят.

Сабина ИСРАПИЛОВА

ПРЕСС-ТУР В БУЙНАКСКЕ

Многие из вас наверняка уже видели в соцсетях и телевизионных новостях, что 27 августа в 
Буйнакск прибыл целый десант журналистов республиканских СМИ, общественников и бло-
геров. Как один из участников пресс-тура, спешу поделиться не только своими впечатления-
ми, но и впечатлениями своих коллег.
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Здравствуй осень! 
Здравствуй школа! 

Здравствуй наш любимый класс!

Бурными аплодисментами 
встречали первоклассников во 
дворе СОШ № 8. Со словами по-
здравлений к ним обратилась ди-
ректор Джавгарат Айдаева, ко-
торая была рада приветствовать 
учащихся и новых учеников в об-
новленной школе. В СОШ № 8 за 
весенне-летний период прошел ка-
питальный ремонт в рамках реали-
зации одноименной федеральной 
программы, поэтому этот учеб-
ный год воспитанники и педагоги 
начинают в совершенно новых ус-
ловиях. В здании все еще немно-
го пахнет краской и непривычно 
пусто, но совсем скоро изменит-
ся и это. В коридорах разместят 
мягкую мебель, а мотивационные 
фразы украсят стены. За совмест-
ную плодотворную работу, благо-
даря которой удалось провести в 
школе такой масштабный ремонт, 
Джавгарт Айдаева поблагодарила 
руководство города и Управление 
образованием. Благодарственные 
письма директор вручила самым 
активным родителям, которые вы-

ступали и в качестве меценатов, 
оказывая школе бесценную по-
мощь и поддержку. 

- Впервые за 52 года существо-
вания нашей школы был проведен 
капитальный ремонт. За это огром-
ное спасибо главе города, который 
когда-то на линейке пообещал, что 
в школе обязательно будет сделан 
ремонт. Свое слово он сдержал, за 
что все мы вам, Исламудин Ахме-
дович, признательны, - сказала ру-
ководитель школы.

Выпускник СОШ № 8, глава го-
рода Исламудин Нургудаев каждое 
1 сентября посещает именно свою 
родную школу. Обращаясь к со-
бравшимся, он поздравил с Днем 
знаний учеников, родителей и пе-
дагогов и отметил, что государ-
ственных проектов и программ в 
городе будет реализоваться еще 
больше.

- Мы будем делать все, что в 
наших силах, чтобы создавать для 
детей комфортные и современные 
условия для учебы и воспитания, 
- подчеркнул мэр.

Гости прошли по коридорам и 
заглянули в кабинеты обновлен-
ной школы, отмечая, как она пре-
образилась.

К воспитанникам СОШ № 4 
на торжественной линейке с по-
здравлениями обратилась на-
чальник Управления образова-
нием Шахсалам Батырова. 

- Пусть новый учебный год при-
несет вам много ярких моментов, 

а, главное, море зна-
ний, которые откро-
ют вам двери к за-
ветным мечтам, - го-
ворила она учащимся 
школы. -  Педагогам, 
моим коллегам, я же-
лаю сил, терпения и 
достойных учеников.

Важно отметить, 
что СОШ № 4 тоже стала частью 
федеральной программы капи-
тального ремонта школ, в рамках 
которой в здании установлено 600 
новых окон. Теперь ученикам не 
страшны никакие сквозняки.

На праздник, посвященный 
Дню знаний в СОШ № 2, при-
шли почетные гости:  председа-
тель Комитета Народного Собра-
ния Республики Дагестан по здра-
воохранению, труду и социальной 
политике Ильяс Мамаев, помощ-
ник прокурора г. Буйнакска Рашид 
Баталов, заместитель председателя 
городского Собрания депутатов 
Арслан Ибрагимов, председатель 
профсоюзной организации работ-
ников образования г. Буйнакска 

Асият Адильханова и другие.  
1 сентября один из самых запо-

минающихся дней в жизни школь-
ников и педагогов, о чем говорил 
и Ильяс Мамаев. Поздравляя уча-
щихся с первым осенним праздни-
ком, он пожелал им успехов и хо-
рошей учебы. 

- Я хотел бы обратиться к вы-
пускникам школы. Да, сейчас 
сложно подобрать подходящую 

специальность, но я надеюсь, что к 
этому выбору вы подойдете серьез-
но и примите осознанное реше-
ние. Впереди еще целый учебный 
год, так что учитесь, набирайтесь 
знаний, чтобы поступить в вузы, 
стать настоящими профессиона-
лами и работать на благо своего 
города и республики, - сказал де-
путат НС РД.

На мероприятии выступали 
«Фиксики» и воспитанники Дворца 
детского творчества, а сами перво-
клашки читали стихотворения про 
то, как готовились к своему перво-
му в жизни Дню знаний.

Вдохновения, отличной уче-
бы и успехов желала учащимся 
СОШ № 9 Министр здравоохра-
нения РД Татьяна Беляева.  Она 
приняла участие в торжественной 
линейке школы, которая прошла в 
самых лучших традициях - звучали 
слова поздравления и пожеланий 
школьникам и педагогам, испол-
нялись тематические стихотворе-
ния и песни, торжественно был 
поднят государственный флаг под 
гимн России.  

Слова напутствия для пер-
воклассников СОШ № 7 сказал 
председатель Совета ветеранов 
ВОВ Магомед Ибрагимов.

  - Хочу пожелать вам крепкого 
здоровья, удачи во всех делах, от-
личной учёбы. Обращаясь к нашим 
первоклассникам, хочу сказать, что 
сегодня вы - самые почетные люди 
на этом мероприятии. Теперь вы 
начинаете свой жизненный путь в 
страну Знаний. Терпение и удачи 
вам, - сказал он. 

Одиннадцатиклассники торже-
ственно вручили «новобранцам» 
школы загадочные бумажные само-
летики с «совершенно секретной» 
информацией. Но что там было 
написано, так и не узнал ни один 
участник торжественной линейки. 
Секрет есть секрет.

Прозвучала «клятва перво-
классника», после чего прозвенел 
первый звонок в этом новом учеб-
ном году.

Успехов вам, школьники!

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 

День знаний - главный праздник сентября
Слишком грустно говорить об этом, но лето позади! Да, три месяца солнца, моря и каникул 

пролетели в мгновение ока. Жаркая погода пока, конечно, сохранится, но сентябрь официаль-
но вступил в свои права. А вместе с ним и новый учебный год, начало которого в Буйнакске 
отметили торжественными линейками во всех образовательных учреждениях. Праздник всех 
учащихся и их родителей, педагогов и работников образования прошел в нашем городе в луч-
ших традициях. Школьников и учителей поздравляли с Днем знаний руководство города, де-
путатский корпус, работники Управления образованием. В мероприятиях также приняли уча-
стие представители Народного собрания РД и республиканского Правительства.  

С самого утра у стен своих родных школ собрались нарядные ученики с букетами цветов, им 
не терпелось поделиться с одноклассниками последними новостями и увидеть любимых учи-
телей, по которым, безусловно, успели соскучиться. Все они немного волновались, предвкушая 
начало нового учебного года, ведь для некоторых из них - выпускников 11-х классов - он будет 
последним в школе. Но особенным 2022-2023-й учебный год станет и для первоклассников, ко-
торые впервые сядут за ученические парты. В Буйнакске в первый раз в школу пошли более 
тысячи девчонок и мальчишек. 



4 Будни Буйнакска № 33 (763) 2 сентября  2022 г.

Педагогическое сообщество и 
почетных гостей встречали при-
ветливые школьники и празднич-
но оформленное фойе Дворца. 
Здесь была выставка, посвящен-
ная главной теме августовской 
встречи «Создание единого обра-
зовательного пространства», ма-
териалы для  которой представи-
ли школы, детские сады, Дворец 
детского творчества, Детская му-
зыкальная школа и спортивные 
школы города. Юные айтишни-
ки из IT-куба демонстрировали 
гостям свои первые изобретения, 
а воспитанники дошкольных об-
разовательных учреждений зна-
комили их с особенностями да-
гестанкой культуры.

Зрительный зал был полон, 
а места в президиуме занимали 
глава города Исламудин Нургу-
даев, председатель комитета На-
родного Собрания РД по здраво-
охранению, труду и социальной 
политике Ильяс Мамаев, пред-
седатель комитета Народного 
Собрания РД по образованию и 
науке Елена Павлюченко, руково-
дитель Центра развития общего 
образования «Дагестанский ин-
ститут развития образования» 
Мухаммад Джамалов, председа-
тель городского Собрания депу-
татов Магомедхан Даитбегов, за-
меститель главы администрации 
Абдул Багаутдинов и начальник 

Управления образованием Шах-
салам Батырова. 

Приветствовал и поздра-
вил всех собравшихся с нача-
лом нового учебного года Ис-
ламудин Нургудаев, который 
в своей речи подчеркнул, что 
развитие системы образова-
ния является одним из главных 
приоритетов социально-эконо-
мической политики, формиро-
вания бюджета, стратегии раз-
вития города и всей деятель-
ности администрации в целом.

   - Образование всегда было и 
остается приоритетным направ-
лением в государственной поли-
тике. В нашей стране профессия 
учителя издавна считалась са-
мой уважаемой и почетной, ведь 
именно от ваших усилий будет 
во многом зависеть, кем станут 
завтра сегодняшние школьники, 
а, значит, и то, каким будет наше 
с вами  будущее. Уверен, учите-
лям Буйнакска по силам главная 
задача современного образова-
ния  - воспитывать  достойное 
поколение самостоятельных, мо-
бильных и востребованных чле-
нов общества. Нам важно, чтобы 
молодые люди, получив образо-
вание, возвращались обратно в 
родной город, полные желания, 
энергии и мыслей делать жизнь 

на своей земле лучше и интерес-
нее. Для воплощения всех заду-
мок нам нужны молодые, креа-
тивные люди с горящими глазами 
любящие свой город, а любовь 
эту нужно воспитывать с дет-
ства, поднимать престиж своего 
города в глазах подрастающего 
поколения. Это наша общая зада-
ча, - сказал мэр, выразив благо-
дарность и признательность учи-
телям и воспитателям за предан-
ность избранному делу.

Благополучие общества во 
многом зависит от состояния 
образования, культуры и нрав-
ственного воспитания подрас-
тающего поколения, считает 
председатель комитета НС РД 
по здравоохранению, труду и 
социальной политике Ильяс 
Мамаев. 

Выступая на августовском 
совещании, депутат говорил об 
учителе, как основной фигуре 
в школе, становлении новой си-
стемы дошкольного образования 
и отметил важную роль руково-
дителей образовательных учреж-
дений в реализации целей совре-
менного образования.

- В городе Буйнакске в сфере 
образования работают энергич-
ные и талантливые руководите-
ли, в чем я не раз убеждался, об-

щаясь с ними, -  говорил Ильяс 
Мамаев. -  Вам под силу решать 
самые большие грандиозные за-
дачи. Руководители образования 
города смогли сплотить вокруг 
себя людей, сделав их настоящей 
командой единомышленников. В 
новом учебном году я желаю вам 
сил для осуществления всего за-
думанного и творческих успехов.

От лица Председателя НС 
РД и всего депутатского корпу-
са поздравила с началом нового 
учебного педагогов и родителей 
Буйнакска председатель Коми-
тета НС РД по образованию и 
науке Елена Павлюченко. 

Обсуждая главную тему ав-
густовской встречи, депутат вы-
делила три основных составля-
ющих, необходимых для созда-
ния единого образовательного 
пространства. Это содержание 
образовательного процесса, ка-
дровый потенциал и наличие со-
ответствующей инфраструктуры. 
Более подробно Елена Ивановна 
остановилась на втором пункте.

- Дорогие учителя, спасибо 
вам за ваш труд в сегодняшних 
непростых условиях, хоть госу-
дарство и стремится к тому, что-
бы сделать эти условия достой-
ными для вашей работы. Знаете, 
когда говорят о профессиях бу-

дущего, о том, что будет востре-
бовано через несколько десятков 
лет, я уверена, что это, безуслов-
но, работа учителя. Без компе-
тентных педагогов не будет ни 
инженеров, ни врачей, ни космо-
навтов. Поэтому сегодня важно 
формировать у молодежи стрем-
ление получить самую нужную 
профессию - профессию учителя, 
- заключила в своем выступлении 
Елена Павлюченко. 

После приветствий и по-
здравлений, участники авгу-
стовского совещания перешли 
к заслушиванию и обсуждению 
докладов руководителей обра-
зовательных учреждений и пе-
дагогов. 

С основным докладом вы-
ступила начальник Управле-
ния образованием Шахсалам 
Батырова. 

В своём выступлении она рас-
сказала о системе образования в 
городе в целом, акцентируя вни-
мание на проделанной работе за 
прошлый учебный год. Также 
Шахсалам Батырова поделилась 
планами, которые стоят перед 
образованием муниципалитета 
в новом учебном году. Формат 
августовского совещания позво-
лил участникам рассмотреть ре-
зультаты итогов года, обсудить 
успехи и определить главные 
вопросы. 

По словам Шахсалам Баты-
ровой, в настоящее время перед 
педагогами ставится проблема по 
решению новых важных задач в 
соответствии с национальными 
проектами, отражающими спец-
ифику социально-экономических 
условий развития государства в 
целом, региона и муниципалите-
та, в частности. Указ Президен-
та РФ «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» обозначил цели 
и задачи развития всей системы 
российского образования. 

Руководитель УО выделила 
в докладе важные аспекты до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования, говорила 
о повышении качества образова-
ния и о воспитательной работе в 
образовательных учреждениях. 
Шахсалам Батырова поделилась 
результатами Государственной 
итоговой аттестации, Всероссий-
ской олимпиады школьников, ат-
тестации педагогов и конкурсов 

Августовское совещание работников образования

ЗАПРОС ОБЩЕСТВА - СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО
Одно из самых знаковых и важных событий в жизни образования муниципалитета это, безусловно, проведение августовского совещания. Год за годом, в по-

следние числа августа, руководители образовательных учреждений, педагоги и сотрудники городского Управления образованием собираются вместе, чтобы под-
вести итоги своей работы, поговорить об основных тенденциях развития современного образования и обсудить первостепенные задачи, стоящие перед педагога-
ми в новом учебном году. И ежегодно на страницах нашей газеты мы публикуем выдержки и основные идеи докладов, которые были представлены педагогами 
на их главном совещании. Этот раз тоже не стал исключением. 

Традиционное августовское совещание работников образования города Буйнакска прошло 25 августа в актовом зале Дворца детского творчества. 
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профессионального мастерства. 
Были затронуты темы профори-
ентационной работы, строитель-
ства и капитального ремонта об-
разовательных учреждений и ор-
ганизации горячего питания.

- Уважаемые коллеги, сегодня 
мы создаем мир, в котором будем 
жить завтра. Мы вместе должны 
решать проблемы, связанные с 
воспитанием подрастающего по-
коления, формированием важных 
человеческих качеств будущей 
личности. От эффективного вза-
имодействия всех структур зави-
сит дальнейшая успешность на-
ших выпускников, - подчеркнула 
Шахсалам Батырова.

Также руководитель УО обсу-
дила с собравшимися и вопрос 
создания единого образователь-
ного пространства. 

 - Эксперты говорят о поправ-
ках в законе «Об образовании», 
поскольку есть постоянный и 
устойчивый запрос общества – 
родителей, педагогов – на укре-
пление единого образовательно-
го пространства. Детям должна 
даваться единая база знаний. Это 
нужно, чтобы избежать ситуаций, 
когда, переходя из школы в шко-
лу, ребенок оказывался в другом 
мире. В одной школе он учился 
по одним учебникам, а в другой 
– совершенно другая программа.

Ответственность за содержа-
ние учебника должна возлагаться 
не на учителя или директора, а на 
федеральное министерство, кото-
рое определяет государственную 
политику в части образования. 
Ведь именно учебник является 
важнейшим инструментом раз-
вития обучающегося, но о едином 
учебнике невозможно говорить 
без создания единого образова-
тельного пространства.

Создание единого образова-
тельного пространства – это се-
годня чаяния учителей, но важно 
понимать, что это не унификация 
всех образовательных органи-
заций. Мы знаем, что в каждой 
школе работают уникальные пе-
дагогические коллективы, но не-
обходимо регулирование деятель-
ности коллективов. К сожалению, 
сегодня мы видим множество ин-
терпретаций подходов, а это не 
всегда ведет к повышению каче-
ства образования.

Единое образовательное про-
странство – это комплекс того, 
чему учить, а также содержание 
образовательных результатов.

Если говорить о федеральных 
программах, которые создают 
базис, мы выступаем за те про-
граммы, которые не перекрывают 
источник творческой активности 
для тех образовательных орга-
низаций, которые показывают 
высокие результаты и нацелены 
на их достижения. Безусловно, 
что направленность профилей 
сохранится и найдет отражение 
в федеральной образовательной 
программе.

Введение федеральной обра-
зовательной программы поможет 
учителям в работе, снизив бю-
рократическую нагрузку на них. 
Сегодня очень важен вопрос до-
верия. Главное, чтобы был сфор-
мирован прозрачный и понятный 
механизм создания вот этого «зо-
лотого стандарта». Важно, чтобы 
введение федеральных образова-

тельных программ не ограничи-
вало школы в их развитии, чтобы 
«золотой стандарт» не превра-
тился в «золотой шаблон».

Когда мы говорим о «золотом 
стандарте», надо сделать все, 
чтобы он точно был золотым. К 
этому надо подходить очень взве-
шенно, очень профессионально. 
Необходимо оставить возмож-
ность для самостоятельной ра-
боты организации. Что касается 
учебников, нужно думать о том, 
кто формирует содержание. Пре-
жде всего, это должны быть вы-
сокопрофессиональные ученые, 
хорошо подготовленные кадры. 
Только тогда мы можем говорить, 
что концепт сложился. 

Ребята, которые сегодня окан-
чивают школу, имеют серьезные 
мировоззренческие проблемы в 

связи с тем, что в учебниках на-
писано одно, а вокруг они видят 
другое. Эту ситуацию необходи-
мо исправить.

Сейчас образовательные про-
граммы разрабатываются самими 
школами и учителями в соответ-
ствии с федеральными государ-
ственными образовательными 
стандартами и с учетом основ-
ных общеобразовательных про-
грамм.

Предусматривается закрепле-
ние «золотого стандарта» образо-
вания для всех школ с помощью 
федеральных государственных 
образовательных программ зако-
нодательно. Также в рамках еди-
ного образовательного простран-
ства предполагается разработка 
единых учебников.

В завершение своего высту-
пления, Шахсалам Батырова до-
бавила, что сегодня в стране за-
планирован ряд изменений, кото-
рые будут направлены на созда-
ние на всей территории России 
единого образовательного про-
странства и равных условий для 
развития всех школ, независимо 
от того, в каком регионе они рас-
положены.

 

Главным инструментом ста-
нет проект «Школа Минпро-
свещения России», о котором 
более подробно рассказала ди-
ректор «Центра образования 
г. Буйнакска» Зарема Хасаева. 

Она обозначила, какие прио-
ритетные направления современ-
ной стратегии развития образова-
ния реализованы в проекте, озна-
комила с целью и миссией «Шко-
лы Минпросвещения России».

-  Целью концепции проекта 
«Школа Минпросвещения Рос-
сии» является системное описа-
ние ключевых характеристик и 
параметров эталонной модели 
школы, обеспечивающих опти-
мальные качественные условия 
обучения и воспитания каждого 
школьника в современных соци-

ально-экономических и геопо-
литических реалиях для форми-
рования и воплощения идеоло-
гии «единого образовательного 
пространства». Миссия «Шко-
лы Минпросвещения России» - 
это центр образования, воспи-
тания и просвещения, объеди-
няющий территориально и ду-
ховно детей и взрослых, разные 
поколения, разные профессии, 
разные социальные группы для 
обретения смысла жизни через 
познание, созидание, нравствен-
ные ценности для творческого 
построения будущего каждого и 
всех в России. 

Зарема Хасаева выделила семь 
задач проекта «Школа Минпро-
свещения России». Это опреде-
ление единых магистральных 
направлений деятельности школ, 
формирующих единое образо-
вательное пространство; фор-
мирование эталонной модели 
школы будущего с выделением 
единых критериев и активно-
стей (учитывающих в том числе 
этнокультурные особенности) ее 
функционирования, обеспечива-
ющей доступность качественно-
го образования и предоставля-
ющей равные возможности для 
всех обучающихся; формирова-

ние механизмов синхронизации 
и взаимодействия образователь-
ных и учебных процессов (рабо-
чие учебные программы, учебное 
расписание занятий, оценочные 
процедуры результатов обучения, 
линейка учебников, показателей 
деятельности) в существующей 
системе школьного образования, 
нормативных и методических до-
кументов, создание мотивирую-
щих инструментов саморазвития 
и роста общеобразовательных 
организаций и другие.

- Все задачи решать нам, пе-
дагогам, под чутким и умелым 
руководством муниципалите-
та. Необходимо осознать ответ-
ственность нашего поколения за 
образование и воспитания детей. 
Безусловно, плоды нашего труда 
по достоинству будут оценены 

новыми поколениями, - добавила 
директор «Центра образования».

О роли института развития 
образования в обновлении со-
держания общего образования 
говорил с педагогами руково-
дитель Центра развития обще-
го образования «Дагестанский 
институт развития образова-
ния» Мухаммад Джамалов.

 Актуальная тема внедрения 
обновлённых Федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов безусловно заинтере-
совала собравшихся. Мухаммад 
Джамалов подробно остановился 
на ключевых задачах обновлён-
ных стандартов и подчеркнул, 
что выпускник современной 
школы должен быть конкурент-
но-способным и обладать навы-
ками XXI века, отражающими 
мировые тренды. 

С темой «Реализация плана 
мероприятий по повышению 
качества образования в обра-
зовательных организациях г. 
Буйнакска» выступила веду-
щий специалист Управления 
образованием Зарема Гамза-
това. 

- В целях развития муници-
пальной системы оценки каче-
ства общего образования и вне-
дрения обновленного содержа-
ния образования Министерством 
образования и науки Республики 
Дагестан совместно с Управле-
нием образованием г.Буйнакска 
разработан и утвержден План 
мероприятий по повышению ка-
чества образования в общеобра-
зовательных организациях города 
на период до 2026 г.

Качество образования — это 
процесс постоянного совершен-
ствования. В 2021-2022 учебном 
году работа по реализации Плана 
мероприятий по повышению ка-
чества образования в общеобра-
зовательных организациях прово-
дилась по 5 направлениям:

«Результаты обучения школь-
ников»; «Практикоориентиро-
ванность школьного образова-
ния»; «Управление системой об-
щего образования»; «Развитие 
функциональной грамотности» 
и «Организация воспитательной 
работы».

Зарема Гамзатова подробно 
рассказала о проделанной рабо-
те в рамках каждого направления. 
Так, по первому направлению 
главной оценочной процедурой, 
определяющей уровень качества 
образования, была и остается го-
сударственная итоговая аттеста-
ция выпускников. По итогам ГИА 
в 2022 году увеличилось коли-
чество участников ЕГЭ, преодо-
левших минимальный порог. Для 
сравнения: в 2021 г. количество 
преодолевших минимальный по-
рог составляло 48%, а в 2022г. – 
76%. Растет качество результатов 
участия школьников в конкурсах 
и олимпиадах. В 2022г. было на-
граждено 60 учащихся образова-
тельных организаций. Для срав-
нения в 2021 году – 49 учащихся.

По повышению показателя ра-
боты с успешными и талантли-
выми детьми в городе Буйнакске 
запланировано создание многоу-
ровневой и многофункциональ-
ной образовательной среды для 
дальнейшего выявления и разви-
тия одаренных детей, их участия 
в федеральных и региональных 
образовательных программах и 
сменах. 

А в рамках направления 
«Практикоориентированность 
школьного образования» запла-
нирована и реализуется работа 
по популяризации естественнона-
учного направления в системе 
общего образования. Это и реа-
лизация программы подготовки 
обучающихся Центра цифрово-
го образования IT-куб, сетевое 
взаимодействие с образователь-
ными организациями высшего и 
среднего профессионального об-
разования в сфере профориента-
ционной деятельности, проведе-
ние онлайн-уроков по проектам 
«ПроеКТОриЯ» и «Профстрис», 
реализуется программа по разви-
тию профориентации «Zасобой», 
также организация муниципаль-
ных научно-исследовательских 
конкурсов по химии, физике и 
информатике. 

В этом году планируется ор-
ганизация проведения городско-
го конкурса 

(Продолжение на 6 стр.)
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«Моя будущая профессия в 
рамках национального проекта 
«Билет в Будущее» и проведе-
ние индивидуальной и группо-
вой работы с родителями по со-
действию в выборе профессии 
«Слагаемые выбора профиля об-
учения и направления дальней-
шего образования».

Зарема Гамзатова раскрыла в 
своем докладе и остальные на-
правления, по которым реали-
зуется план мероприятий по по-
вышению качества образования. 

В конце 2020 года премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин подпи-
сал постановление о проведении 
в регионах РФ эксперимента по 
внедрению цифровой образова-
тельной среды. 

В Минпросвещения пояснили, 
что главная цель внедрения ЦОС 
- создать равные условия для по-
лучения качественного образо-
вания на всей территории Рос-
сии. Эксперимент предполагает 
оснащение школ нужной инфра-
структурой, предоставление им 
доступа к высокоскоростному 
интернету, разработку образова-
тельного контента. 

Так, благодаря внедрению 
этого проекта, многие школы 
Буйнакска в 2020 году получи-
ли долгожданное оборудование 
- это интерактивные панели, но-
утбуки, также в Буйнакске был 
открыт Центр цифрового обра-
зования детей It-куб. Были запу-
щены автоматизированные ин-
формационные системы, школы 
подключены к порталу госуслуг, 
у родителей появилась возмож-
ность подавать заявление для по-
ступления в школу через личные 
кабинеты.

Продолжая эксперимент по 
внедрению ЦОС планирует-
ся подключение российских 
школ к единой федеральной 
государственной информаци-
онной системе «Моя школа», о 
которой на августовском сове-
щании рассказала педагогам и 
родителям заместитель дирек-
тора по информационным тех-
нологиям гимназии Зарипат 
Касумова.

- Уже с 1 сентября в 15 регио-
нах начнется апробация данной 
системы, заработает доступ к 
сервисам и цифровым учебным 
материалам. А с 1 января 2023 
года к единому федеральному 
порталу «Моя школа», с досту-
пом к качественному и проверен-
ному образовательному контенту 
и сервисам,  подключатся уже все 
школы страны. 

По мнению экспертов, система 
«Моя школа» станет ядром буду-
щей цифровой образовательной 
среды.

В систему интегрированы 
электронный школьный днев-
ник, журнал, расписание, облако 
для файлов, библиотека контента 
с курсами, а также система под-
держки проектной деятельности 
и портфолио учеников.

Зарипат Касумова обозначи-
ла главные задачи, которые бу-
дет решать ФГИС «Моя школа». 

Это создание унифицированного 
сервиса электронных журналов 
и электронных дневников; разра-
ботка электронных сервисов для 
организации приёма в образова-
тельные организации; формиро-
вание цифровых портфолио обу-
чающихся и другое.

- У «Моей школы» будет ин-
формационный обмен с порта-
лом «Госуслуг», региональными 
информационными системами 
в сфере общего и среднего про-
фессионального образования. 
То есть это будет платформа для 
полноценного взаимодействия 
всех участников образователь-

ных отношений: педагогов, обу-
чающихся и родителей, - добави-
ла в завершение педагог.

Особенности идеологиче-
ской воспитательной работы 
педагогов с детьми в образо-
вательных учреждениях рас-
крыла в своем выступлении 
заместитель директора по вос-
питательной работе СОШ № 9 
Зарина Селеева. 

Задачу воспитания подраста-
ющего поколения в соответствии 
с социальными и политическими 
преобразованиями в обществе 
педагог назвала одной из самых 
актуальных  для современной 
школы.

- Сегодня идейно-воспита-
тельная работа осуществляется 
не с чистого листа, она имеет 
фундамент в виде сохранения по-
зитивного воспитательного опы-
та, накопленного ранее, обеспе-
чивается государственной вла-
стью. Поэтому в школах с 1 сен-
тября 2022 года будут реализо-

вываться сразу несколько патри-
отических нововведений: каждый 
понедельник школам рекоменду-
ется начинать с торжественной 
церемонии поднятия флага и ис-
полнения государственного гим-
на.  Эта работа в нашей школе 
уже проводится с мая текущего 
года. В рамках внеурочной де-
ятельности с 5 сентября плани-
руется ввести урок «Разговоры 
о важном». На нем учителя будут 
рассказывать школьникам «об ос-
новных текущих событиях». Та-
кие занятия позволят не остав-
лять школьников «один на один 
с информационной войной. Через 
Классные марафоны педагоги в 
июле и августе уже прошли обу-
чающие семинары в рамках про-
екта Минпросвещения «Разгово-
ры о важном» и готовы к работе.

Воспитание граждан и патри-
отов своей Родины – процесс 
длительный, требующий от нас 
с вами настойчивости, последо-
вательности и большого терпе-
ния. И поэтому, чтобы избежать 
прошлых ошибок и не дать запол-
нить пустоту чуждыми нам по-
стулатами, нужно не только гово-
рить об идеологическом воспита-
нии будущего поколения, но и ак-
тивно работать в этом направле-
нии, - отметила Зарина Селеева.

Заключительным выступле-
нием на августовском совеща-
нии стал доклад заведующей 
детским садом № 12 Мадины 
Камиловой на тему «Создание 
единого образовательного про-
странства ДОУ и семьи в вос-
питании дошкольников».

- Воспитание подрастающего 
поколения в современном обще-
стве является предметом особой 
заботы. Объединение семьи и 
детского сада в единое образо-
вательное пространство подра-
зумевает сотрудничество между 
педагогами и родителями на про-
тяжении всего дошкольного дет-
ства. Можно выделить основных 
4 направления организации рабо-
ты в ДОУ с родителями: инфор-
мационно-аналитическое, позна-
вательное направление работы с 
родителями, наглядно-информа-
ционное направление и досуго-
вое направление, - пояснила за-
ведующая ДОУ.

В ходе совещания были под-
ведены итоги реализации наци-
онального проекта «Образова-
ние», рассмотрены актуальные 
вопросы доступности дошколь-
ного и школьного образования, в 
том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, эффек-
тивности дополнительного обра-
зования детей и развития воспи-
тательного потенциала школы, 
педагогического просвещения 
родителей, цифровизации обра-
зовательного процесса, развития 
профессионального образования.  

В торжественной обстановке 
прошла церемония награждения 
педагогов Буйнакска. Достиже-
ния и заслуги педагогов Буйнак-
ска были отмечены почетными 
наградами Российской Федера-
ции и Республики Дагестан. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
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ЗАПРОС ОБЩЕСТВА - СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«  11  »   августа  2022 г. №  656

О подготовке документации по планировке территории
   
По результатам рассмотрения заявления № М-967-з от 03.08.2022 г. 

и представлен ного перечня документации, руководствуясь статьями 
45,46 Градостроительного Кодекса РФ и постановлением Госстроя 
РФ от 29.10.2002 №150 «Инструкция о порядке разработки, согла-
сования, экспертизы и утверждения градостроительной   докумен-
тации»  Администрация городского округа п о с т а н о в л я е т:           

                                                                                                                                                                                                                
1. Отделу архитектуры и градостроительства выдать Магомедову 

Руслану    Назирбековичу техническое задание на подготовку до-
кументации по планировке   территории квартала, образованного 
улицами Горького, Имама Шамиля, Имама Гази-Магомеда город-
ского округа «город Буйнакск» и границей земельного участка с 
кадастровым номером 05:44:000051:116.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буй-
накска» и на официальном сайте городского округа в сети «Ин-
тернет».

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Исаева Ш.М. 

Глава городского округа                                 И. Нургудаев

Домовладельцы, поторопитесь!
 ДОГАЗИФИКАЦИЯ - В ДЕЙСТВИИ

 
Буйнакск меняется. Проводятся ремонтные работы во дворах 
многоквартирных домов и на улицах города, благоустраивают-
ся общественные пространства и территории. Большая часть 
этих преобразований возможна благодаря участию города в 
различных федеральных и республиканских программах. 
Но включение в такие программы и получение финанси-
рования на реализацию намеченных планов предваряет 
огромная подготовительная работа. Да, и выбор приоритет-
ных направлений не так прост, учитывая, как многое сегод-
ня в городе остро нуждается в ремонте или замене. Однако, 
шаг за шагом, руководство пытается приблизиться к самой 
главной цели - сделать Буйнакск современным и комфорт-
ным для его жителей. Сотрудниками Управления ЖКХ го-
рода Буйнакска совместно с представителями газоснабжаю-
щих служб и Управления архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений (УАГИЗО) проводятся рейдовые 
мероприятия по выявлению потенциальных домовладений, 
подлежащих догазификации. По словам ответственного по 
догазификации на территории городского округа Джалалут-
дина Джабраилова, на сегодняшний день в УЖКХ и МФЦ 
города обратились и предъявили необходимые документы 
на догазификацию 38 домовладельцев. В данный момент 
идет работа по дополнительному выявлению домовладе-
ний, подлежащих догазификации.

Напомним, в июне прошлого года Президент России Влади-
мир Путин подписал закон, который позволяет бесплатно дово-
дить газ до границ земельных участков граждан. Согласно зако-
ну право на бесплатное подключение по программе социальной 
газификации имеют около 5 млн. россиян - владельцев домовла-
дений, находящихся в границах газифицированных населенных 
пунктов. Если раньше «Газпром» подводил магистральный газ 
до населенного пункта, а расходы по последующему подключе-
нию ложились на плечи потребителя,то теперь эта услуга будет 
предоставлена домовладельцам абсолютно бесплатно. Все рас-
ходы по догазификации возьмут на себя газораспределитель-
ные организации. Но за проведение газа непосредственно на 
участке собственник должен по-прежнему платить сам. Рабо-
ты по выявлению домовладений, подлежащих догазификации, 
в городе Буйнакске будут проводиться, ориентировочно, до 31 
декабря, в связи с чем руководство города рекомендует хозяе-
вам домовладений, подлежащих догазификации, своевременно, 
до обозначенного срока, подготовить необходимые документы. 
За консультацией можно обратиться в кабинет № 418, располо-
женный на четвертом этаже здания городской администрации, к 
главному инженеру УЖКХ ДжалалутдинуДжабраилову. 

Документы можно оформить и через МФЦ, по адресу Д. Ку-
мухского, 67.

  
Соб. инф
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

О запрете 
принудительной

 высадки из общественного 
транспорта детей без 

билета в возрасте до 16 лет, 
следующих без 

сопровождения взрослого
Ф ед е р а л ь н ы м  з а ко н ом  от 

24.02.2021 № 26-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрическо-
го транспорта» внесены изменения 
в статью 20 Федерального закона № 
259-ФЗ, которые действуют с 7 мар-
та 2021 года.

Из положений указанного Феде-
рального закона следует, что лицо, 
которое отказалось от уплаты проез-
да, и (или) от оплаты перевозки бага-
жа, обязано покинуть транспортное 
средство в ближайшем остановочном 
пункте с детьми, следующими вме-
сте с ними. Однако данные требова-
ния не распространяются на лицо, 
не достигшее возраста шестнадцати 
лет, следующее без сопровождения 
совершеннолетнего лица.

Кроме того, Федеральным зако-
ном от 20.04.2021 № 98-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» внесены изме-
нения в административное законо-
дательство.

Так, статья 11,33 КоАП РФ до-
полнена частью 2.1 следующего 
содержания: «2.1. Принудительная 
высадка из автобуса, трамвая или 
троллейбуса несовершеннолетнего, 
не достигшего возраста шестнад-
цати лет, не подтвердившего оплату 
проезда, если его проезд подлежит 
оплате, либо право на бесплатный 
или льготный проезд и следующе-
го без сопровождения совершенно-
летнего лица, если эти действия не 
содержат признаков уголовно нака-
зуемого деяния, влечет наложение 
административного штрафа на води-
теля в размере - пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от двадцати до 
тридцати тысяч рублей».

Таким образом, нормами действу-
ющего законодательства запрещено 
принудительно высаживать детей без 
билета в возрасте до 16 лет из авто-
буса, трамвая или троллейбуса, если 
они следуют без сопровождения со-
вершеннолетнего лица.

Можно ли получать
 алименты на 

несовершеннолетних детей 
до вынесения судом 

решения об их взыскании?
Федеральном законодательстве 

предусмотрена гарантия обеспечения 
несовершеннолетних детей, нужда-
ющихся в помощи, необходимыми 
средствами, в том числе денежными, 
на период рассмотрения судебного 
спора о взыскании алиментов.

Так, статьей 108 Семейного кодек-
са Российской Федерации установле-
но, что по данной категории дел суд 
вправе вынести постановление о взы-
скании алиментов до вынесения су-
дом решения о взыскании алиментов.

Таким образом, взыскание али-
ментов на несовершеннолетних де-
тей до вынесения судом решения по 
делу допускается в любое время по-
сле принятия судом к производству 
заявления о взыскании алиментов, 
если имеются основания полагать, 
что ответчик не выполняет свою обя-
занность по содержанию детей.

Соответствующие постановления 
принимаются судами по различным 
причинам, но как правило, связаны с 
приостановлением производства по 
делу в связи с розыском ответчика, 
неоднократным отложением судебно-
го разбирательства ввиду неявки от-
ветчика, либо истребованием допол-

нительных доказательств. Перечень 
случае не является исчерпывающим.

Основанием для вынесения по-
становления о временном взыскании 
алиментов может стать ходатайство 
заинтересованной стороны (истца).

Размер алиментов, взыскиваемых 
на несовершеннолетних детей, опре-
деляется в соответствии со статьей 81 
Семейного кодекса Российской Феде-
рации и составляет ¼ дохода родите-
ля на 1 ребенка, 1/3 на 2-х детей, ½ 
на 3-х и более детей.

Мошенничество в сфере 
туристического бизнеса
С началом туристического сезона 

возможно возобновление мошенни-
чества в данной сфере правоотноше-
ний. У основной массы населения от-
пуск на курортах бывает раз в год или 
еще реже. Самое неприятное – это 
остаться без долгожданного отдыха.

Недобросовестные лица поль-
зуются доверчивостью и правовой 
безграмотностью туристов, что при-
водит к негативным последствиям. 
Можно выделить следующие типич-
ные схемы обмана:

Предложение альтернативы. При 
бронировании жилья можно встре-
титься с неприятными моментами. 
Например, изначально предлагается 
одна квартира рядом с морем, а по 
приезду она может оказаться квар-
тирой на другом конце города. Устав-
шие с дороги туристы, которые боят-
ся упустить возможность, заселяются 
уже хоть куда-нибудь.

Снятие квартиры у мошенников. 
Мошенники снимают жилье посу-
точно и встречают туристов на вок-
зале, предлагая более дешевое жилье. 
Оплату берут сразу за весь период 
проживания. На следующий день 
после визита хозяина оказывается, 
что квартира снята посуточно мо-
шенниками.

Подделка сайтов туристических 
компаний, гостиниц. Мошенники 
создают точные копии популярных 
Интернет-сайтов, имеющих мини-
мальные отличия от оригиналов. 
Оплата осуществляется на электрон-
ные кошельки мошенников либо бан-
ковские карты.

Как избежать мошенничества в 
сфере туризма.

Современные информационные 
технологии позволяют бороться с мо-
шенниками, разрабатывая различные 
способы противостояния им. Исполь-
зование известных сервисов брони-
рования и резервирования позволяет 
избежать проблем в данной сфере.

Например, забронировать место 
в отеле, гостинице, гостевом домике 
можно с помощью таких ресурсов в 
сети Интернет и в разных странах 
мира, а не только в России. Тем более 
данные сайты предоставляют широ-
кий комплекс дополнительных услуг.

Если туроператор вызывает по-
дозрения, необходимо тщательно 
проверять его. Туроператоры могут 
обанкротиться, а клиент – остать-
ся без своих денег. Для того, чтобы 
предотвратить данную ситуацию, 
необходимо более внимательно от-
носиться к туроператорам, а также 
турагентам, предоставляющих по-
среднические услуги в данной сфере. 
Необходимо тщательно изучать ин-
формацию о туроператоре, тураген-
теуслугами которых клиент плани-
рует воспользоваться (информацию 
можно получить из разных источни-
ков, в том числе из сети Интернет).

Проверить благонадежность тури-
стической компании помогут отзывы. 
У большинства фирм есть страницы в 
социальных сетях – официальные ак-
каунты, где менеджеры отвечают на 
вопросы. Так можно уточнить офи-
циальные сайты компании, запросить 
интересующие сведения. Мошенни-
ки, как правило, обратной связи не 
предоставляют.

В каждом случае простите у тура-
гента номер подтверждения брони. 

Затем Вы сможете зайти на сайт ту-
роператора и проверить статус бро-
ни. Если такой нет, то и бронирова-
ние тура не происходило.

Достоверно проверить туропе-
ратора можно по федеральному ре-
естру. Операторы также на сайтах 
размещают информацию об аген-
тах-партнерах. Если агентство от-
сутствует на сайте туроператора, то 
покупать путевку не стоит. Необхо-
димо делать принтскрины страниц, 
сохранять чек-оплаты, номера карт 
при переводе.

Если мошенничество произошло, 
рекомендуем незамедлительно обра-
щаться в правоохранительные орга-
ны, потому что в данной ситуации 
речь идет уже об уголовном пресле-
довании.

Административная 
ответственность за 

необеспечение доступа к 
газовому оборудованию 

представителей 
поставщика или 

азораспределительной 
организации

Ф ед е р а л ь н ы м  з а ко н ом  от 
21.12.2021 № 425-ФЗ внесены из-
менения в статью 9.22 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, а имен-
но: установлена административная 
ответственность недобросовестных 
потребителей газа за необеспечение 
доступа представителей поставщи-
ка газа или газораспределительной 
организации к своему газоисполь-
зующему оборудованию либо иное 
воспрепятствование ограничению 
подачи газа.

Неосуществление потребителем 
газа действий по полному или ча-
стичному ограничению отбора газа 
в случаях, предусмотренных законо-
дательством о газоснабжении, либо 
воспрепятствование осуществлению 
поставщиком и (или) газораспреде-
лительной организацией меропри-
ятий по полному или частичному 
ограничению подачи (поставки) газа 
при сохранении обстоятельств, по-
служивших основанием для введе-
ния такого ограничения, влечет на-
ложение административного штрафа:

на должностных лиц — в разме-
ре от десяти тысяч до ста тысяч ру-
блей или дисквалификацию на срок 
от двух до трех лет;

на юридических лиц — от ста ты-
сяч до двухсот тысяч рублей.

Неформальная занятость 
как угроза социальной 
защищенности граждан
Одной из основных задач кон-

тролирующих и надзорных органов 
является борьба с неформальной за-
нятостью и легализация трудовых 
отношений.

Так, работая без заключения тру-
дового договора гражданин в после-
дующем может столкнуться с мно-
гочисленными трудностями, в том 
числе с реализацией права на своев-
ременную и полном объеме оплату 
труда, получение пособий по вре-
менной нетрудоспособности, выплат 
отпускных и пособий, иных социаль-
ных гарантий, выплачиваемая пенсия 
будет минимальна.

В связи, с чем обращаем внима-
ние всех трудоспособных граждан 
на обязательность оформления тру-
довых отношений с работодателями.

В случае нарушения трудовых 
прав, в том числе несоблюдения ра-
ботодателем требований законода-
тельства при оформлении трудовых 
отношений, выплате заработной 
платы ниже минимального размера 
оплаты труда, работник (его пред-
ставитель) вправе обратиться в Го-
сударственную инспекцию труда, а 
также в органы прокуратуры по ме-
сту жительства.

Куда обращаться, если 
медицинская помощь 

оказана некачественно
В настоящее время базовым зако-

ном, регулирующим права граждан 
в сфере здравоохранения, является 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» в 
соответствии с которым разработаны 
и утверждены стандарты и порядки 
оказания медицинской помощи.

Законодательством о здравоох-
ранении определена трехуровневая 
система контроля качества медицин-
ской деятельности, включающая го-
сударственный, ведомственный и 
внутренний контроль:

1) внутренний контроль — при 
обнаружении недостатков в процессе 
оказания медицинской помощи паци-
ент имеет право предъявить к претен-
зии по качеству непосредственно к 
медицинскому учреждению, а адми-
нистрация медицинской организации 
в свою очередь обязана принять меры 
к устранению нарушений;

2) ведомственный контроль — 
гражданин также вправе защищать 
свои интересы через министерство 
здравоохранения РД;

3) государственный контроль на 
территории края осуществляет Тер-
риториальный орган Росздравнад-
зора по РД;

Кроме того, в рамах обязательно-
го медицинского страхования на не-
качественно оказанные медицинские 
услуги можно пожаловаться в страхо-
вую компанию, в которой оформлен 
медицинский полис, в штате кото-
рой работают медицинские экспер-
ты. При поступлении обращения от 
пациента они проводят соответству-
ющую экспертизу на предмет соблю-
дения стандартов и порядков оказа-
ния медицинской помощи. В случае 
выявления недостатков больница не 
получит оплату за оказанные услуги.

Контроль за деятельностью стра-
ховых медицинских организаций 
осуществляет Территориальный 
фонд обязательного медицинского 
страхования по РД, который при по-
ступлении заявления проводит по-
вторную экспертизу и по ее результа-
там, в случае выявления нарушений, 
принимает меры, как к страховой, так 
и медицинской организации.

В свою очередь прокуратура Рос-
сийской Федерации осуществляет 
надзор за соблюдением прав и свобод 
гражданин. Надзор за исполнением 
законодательства о здравоохране-
нии, соблюдении конституционных 
прав граждан на охрану здоровья, 
получение качественной и своевре-
менной медицинской помощи явля-
ется приоритетным направлением 
деятельности.

При этом, не подменяя специаль-
но созданные органы для осущест-
вления контроля в сфере здраво-
охранения, органами прокуратуры 
особое внимание уделяется соблюде-
нию прав социально-незащищённых 
категорий граждан. При проведении 
проверок прокурорами дается ком-
плексная оценка деятельности как 
медицинских учреждений, так и ра-
боте контролирующих органов. По 
каждому выявленному нарушению 
принимаются меры реагирования.

Признание 
многоквартирного дома 

аварийным и 
подлежащим сносу

Вопросы признания жилых по-
мещений непригодными для про-
живания и многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции отнесены к ис-
ключительной компетенции межве-
домственной комиссии, создаваемой 
в зависимости от принадлежности 
жилого дома к соответствующему 
жилищному фонду федеральным ор-

ганом исполнительной власти, орга-
ном исполнительной власти субъек-
та РФ или органом местного самоу-
правления.

Граждане вправе оспорить в суде 
бездействие межведомственной ко-
миссии и органа местного самоу-
правления по принятию решений, 
связанных с признанием жилого по-
мещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

Заключение строительно-техни-
ческой экспертизы будет являться 
одним из доказательств, имеющих 
значение для правильного рассмо-
трения и разрешения дела.

В случае, когда собственники жи-
лых помещений в таком доме в пре-
доставленный им срок не осуще-
ствили его снос или реконструкцию, 
органом местного самоуправления 
принимается решение об изъятии 
земельного участка, на котором рас-
положен указанный аварийный дом, 
для муниципальных нужд.

Орган государственной власти 
или местного самоуправления, при-
нявший решение об изъятии земель-
ного участка и жилого помещения, 
обязан выплатить собственнику жи-
лого помещения в многоквартирном 
доме, признанном аварийным и под-
лежащем сносу, но не включенном в 
региональную адресную программу 
по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, выкупную 
цену изымаемого жилого помещения.

Другое жилое помещение вза-
мен изымаемого может быть предо-
ставлено собственнику только при 
наличии соответствующего согла-
шения.

В случае если дом, в котором на-
ходится жилое помещение, занимае-
мое по договору социального найма, 
подлежит сносу, выселяемым из него 
гражданам органом, принявшими ре-
шение о сносе такого дома, предо-
ставляются другие благоустроенные 
жилые помещения по договорам со-
циального найма.

Увольнение с работы: что 
нужно знать?

Помимо заработной платы за от-
работанное время можно получить 
компенсацию за дни неиспользован-
ного отпуска за все годы работы.

При увольнении в связи с ликви-
дацией предприятия либо по сокра-
щению штата работник получить вы-
ходное пособие:

средний месячный заработок;
средний месячный заработок за 

второй месяц со дня увольнения 
(если работник не устроился на но-
вую работу);

средний месячный заработок за 
третий месяц, если работник в тече-
ние 14 дней после увольнения встал 
на учет в центр занятости, но не на-
шел работу.

Если работник заболел в течение 
30 дней после увольнения, он впра-
ве обратиться к прежнему работода-
телю за оплатой больничного листа.

Стоит отметить, что все расчеты, 
оформление и получение справок, со-
держащих сведений о трудовой дея-
тельности, выдача трудовой книжки 
производятся в день увольнения, то 
есть в последний рабочий день.

Кроме того, после увольнения ра-
ботник вправе встать на учет в центр 
занятости и получать пособие по без-
работице:

первые 3 месяца – 75% среднего 
заработка по последнему месту рабо-
ты, но не более 12 792 рублей;

последующие 3 месяца – 60% 
среднего заработка по последнему 
месту работы, но не более 5 000 ру-
блей.

Материалы полосы подготовил 
старший помощник 

прокурора г. Буйнакска.
З. АЙЛАНМАТОВ.
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Коллектив Академического лицея г. Буйнакска выражает ис-
кренние соболезнования Рукижат Алиевой по поводу гибели го-
рячо любимого

сына Абдулмуталима, выпускника лицея,
и разделяет с ней горечь невосполнимой утраты.

Утерянный диплом ЛТ № 489952, выданный в 1988 году Буй-
накским медицинским училищем на имя Расуловой Патимат Ма-
гомедовны, 

считать недействительным.

Технологии упрощают жизнь 
не только честным людям, но и 
преступникам.

Одна «удачная» операция в сред-
нем приносит им 8 000 руб. Каждый 
воровской «колл-центр» делает в 
сутки 3-7 тыс. звонков, но обма-
нуть удаётся не более 1% абонентов. 
Тем не менее цифры складываются 
астрономические.

Как осуществляется
 мошенничество по телефону
Основой мошеннических схем 

служит персональная информация, 
полученная на нелегальном рын-
ке баз данных интернет-магазинов, 
финансовых учреждений, государ-
ственных структур. В том же интер-
вью Станислав Кузнецов рассказал, 
что нынешние мошенники усложни-
ли методы своей работы. Они мо-
гут долго обрабатывать очередную 
жертву, чтобы убедить её переве-
сти деньги, соблазняя 
финансовой выгодой и 
даже предлагая некую 
должность с высокой 
оплатой. И ради этого 
устраивают видеосо-
беседования с потен-
циальным «работода-
телем». Каждый день появляются 
всё новые методики, но средства 
борьбы с преступниками тоже не 
стоят на месте.

Виды мошенничества по
 телефону
По-прежнему в ходу безотказные 

способы «сравнительно честного» 
отъёма денег у населения.

«Телефонные мошенники похи-
щают со счетов россиян 3,5-5 мил-
лиардов рублей ежемесячно. Сред-
ний чек по успешной мошенниче-
ской операции находится на уровне 
8 тысяч рублей»

Мошенничество с банковскими 
картами и счетами

Платежная карточка, безусловно, 
удобная и полезная вещь. Но крайне 
соблазнительная для криминальных 
воздействий. Весьма распростране-
на схема воровства «на доверии». 
Так, телефон из объявления в ин-
тернете или СМИ о продаже любо-
го имущества немедленно попадает 
в поле зрения мошенников. И вла-
дельцу звонит некий «потенциаль-
ный покупатель», готовый платить, 
не торгуясь, но только на карту.

Для этого он просит сообщить 
её номер, срок действия, CVV-код с 
обратной стороны карты. И SMS-код 
из сообщения банка о проведённой 
операции. Даже если не удаётся по-
лучить весь набор информации, не-
достающие данные восполняются 
квалифицированными хакерами. И 
карточный счёт не пополняется, а 
опустошается путём перевода на-
личности на некий электронный 
кошелек, который немедленно ис-
чезает из сети после вывода средств 
с него.

Звонки от «служб 
безопасности» банков
Не менее распространены звон-

ки из «службы безопасности бан-
ка-эмитента платежной карты» о 
совершённой подозрительной опе-
рации или сбое в программном обе-
спечении, который привел к потере 
средств. Для восстановления счёта 
и возврата денег якобы необходимы 
вышеперечисленные данные. Для 
защиты от подобных инцидентов 

рекомендуют установить опреде-
ленные программы, замаскирован-
ные под известные сервисы. Но на 
самом деле эти утилиты отправляют 
мошенникам коды доступа к счетам, 
полностью развязывая преступни-
кам руки.

Звонки от «сотрудников» 
правоохранительных органов 
и государственных служб
Особенно циничны звонки из 

правоохранительных органов, якобы 
расследующих случаи мошенниче-
ства по телефону. Цель та же самая 
— усыпить бдительность и выма-
нить нужную информацию. На фоне 
пандемии активизировались мошен-
ники, которые представляются ра-
ботниками Роспотребнадзора или 
Пенсионного фонда с сообщениями 
о новых социальных выплатах. Но 
для их получения необходимы все те 
же данные платежных карт.

Звонки с подмененных номеров
Большинство банков имеют 

специальные номера, которые ис-
пользуются только для сообщений 
клиентам. Сбербанк, например, рас-
сылает свои уведомления только с 
номеров 900 или 9000. Но существу-
ют специальные программы-обман-
ки, которые маскируют настоящий 
номер звонящего, и абонент видит 
знакомый ему идентификатор.

Проблема настолько обостри-
лась, что 2.07.2021 Президент Рос-
сии подписал поправки в Федераль-
ный закон «О связи», позволяющие 
блокировать SMS-сообщения и го-
лосовые звонки с подменных номе-
ров. Операторы лишаются права ме-
нять истинный телефонный номер 
звонящего и обязаны подключить-
ся к специальной службе Роском-
надзора. Частично закон вступил 
силу 1.12.2021, а полностью — с 
1.05.2022 года. Нет сомнений, что 
эта мера резко осложнит жизнь те-
лефонным мошенникам.

Сообщения о попавшем в беду 
родственнике и просьбы о помощи

Панический звонок о попавшем 
в беду родственнике обычно случа-
ется среди ночи, полусонной жерт-
ве сообщают об автомобильной ава-
рии, наезде на пешехода, крушении 
поезда или любых других происше-
ствиях, случившихся с детьми, вну-
ками или просто друзьями. Далее 
следует просьба о срочной помощи 
в виде перевода немалой суммы на 
электронный кошелек или счёт мо-
бильника. Метод крайне жестокий, 
известны случаи инфарктов от по-
добных новостей.

Сообщения о выигрыше 
в лотерею
Отличная новость сопровождает-

ся требованием перевода на покры-
тие технических издержек самой 
лотереи. Здесь расчёт на незнание 
законодательства РФ³, согласно ко-
торому все расходы организаторов 
ложатся на них самих.

Сообщения-«грабители»
Жертве приходит SMS с прось-

бой перезвонить по мобильному 
номеру, где ему сообщают якобы 

должны сообщить важную новость 
(о выигрыше в лотерею, проблемах 
с банковской картой, получении на-
следства). На звонок долго нет отве-
та, а после отключения обнаружива-
ется, что со счёта списана большая 
сумма. Мошенники используют 
возможность зарегистрировать сер-
вис с платным звонком. Обычно по-
добные сервисы развлекательные и 
обязательно сообщают о платности 
в рекламе. Но мошенники этого не 
делают и за любой звонок по этому 
телефону взимают немалую плату.

Махинации с короткими 
номерами
В этом случае мошенники тоже 

используют мобильный сервис. При 
заказе некой услуги абонент получа-
ет сообщение, что для её подключе-
ния нужно отправить сообщение на 
короткий номер такой-то. После от-
правки со счёта списываются день-

ги. Механизм тот 
же, короткий номер 
тоже можно зареги-
стрировать как плат-
ный и не сообщать 
об этом абоненту.

Телефонные 
вирусы

Жертве приходит сообщение о 
том, что ей пришло сообщение в 
некий мессенджер, и его можно по-
лучить, пройдя по ссылке. После 
чего в смартфон внедряется вирус, 
получающий полный контроль над 
гаджетом.

Как обезопасить пожилых лю-
дей от телефонных мошенников?

Очень часто от мошеннических 
звонков страдают пожилые люди. 
Злоумышленники пользуются их до-
верчивостью и незнанием нюансов 
работы банков или других органи-
заций. Чтобы обезопасить близких 
от подозрительных звонков, напо-
минайте им об основных правилах 
безопасности:

• Никому не сообщайте код с об-
ратной стороны карты, коды из SMS, 
данные для входа в интернет-банк;

• Для перевода денег используйте 
только официальные сервисы бан-
ков, платежных систем и торговых 
площадок;

• Не перезванивайте по незна-
комым номерам, даже если вам по-
ступил звонок, который был сразу 
же сброшен;

• Звоните в банки и государствен-
ные структуры только по их офици-
альным номерам;

• Не переходите по подозритель-
ным ссылкам, которые отправляют 
звонящие;

• Если вам позвонили якобы из 
банка и сообщили о блокировке 
или других проблемах с картой — 
сбросьте звонок и перезвоните в 
банк сами;

• Если вам предлагают получить 
какую-либо выплату — не согла-
шайтесь на нее сразу, а поищите 
информацию о ней в других источ-
никах;

• Если вы потеряли карту или со-
общили подозрительному человеку 
ее номер — сразу же заблокируйте 
ее и запросите перевыпуск.

В общем — будьте бдительны и 
не станете жертвами телефонных 
мошенников.

Мошенничество
 по телефону


