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В работе приема приняли участие 
заместитель Министра образования и 
науки РД Магомед Абидов, замести-
тель руководителя приемной РО ПП 
«Единая Россия», помощник депута-
та ГС РФ Людмила Алиева, а также 
представители руководства муници-
палитета, городского Собрания де-
путатов, Управления образованием и 
работники администрации. 

В рамках двустороннего сотрудни-
чества между региональными обще-
ственными приемными Председателя 
партии «Единая России» Д.А. Мед-
ведева Республики Дагестан и Ки-
ровской области, на приеме граждан 
присутствовал заместитель руково-
дителя Кировской региональной об-
щественной приемной «Единой Рос-
сии» Александр Бобров. Как отметил 
Александр Леонидович, посещение 
приемов граждан дает возможность 
перенять у коллег положительные 
практики, обменяться информацией 
и опытом, посмотреть, в каком фор-
мате проводятся приемы в муници-
палитетах.

Всего в этот день на прием к Илья-
су Мамаеву было записано 14 чело-
век.  Все они обращались к предста-

вителю Народного Собрания по са-
мым разным вопросам. В основном, 
жители Буйнакска поднимали темы 
благоустройства города, вопросы, 
связанные с жилищно-коммунальным 
хозяйством, асфальтирования улиц, 
строительства новых образователь-
ных учреждений, развития в городе 
футбола и многое другое.

Инициативная группа, которая 
включала, кажется, практически, всех 
жильцов улицы Ломоносова, пришла 
к Ильясу Мамаеву с просьбой обра-
тить внимание на состояние их доро-
ги. Отсутствие асфальтного покрытия  
в данном районе города проблема дав-
няя и до сих пор актуальна. 

- Ситуация на нашей улице ката-
строфическая. Я живу на Ломоносова 
вот уже 30 лет и за все это время не 
видел асфальта под ногами, сплош-
ная грязь, - говорил один из горожан. 
- Наши дети ходят в ботах, к нам от-
казывается ехать такси, а личный 
транспорт приходится постоянно ре-
монтировать из-за ям и колдобин на 
дорогах. Сделайте хоть что-нибудь 
до наступления сезона дождей, - про-
сили люди.

О том почему на улице Ломоносова 

до сих пор нет асфальта, ведь вопрос 
поднимался горожанами неоднократ-
но, говорил заместитель главы адми-
нистрации Гамзат Османов, куриру-
ющий область ЖКХ. 

- Асфальтировать дорогу без заме-
ны коммуникационных сетей неце-
лесообразно. А менять трубы в этом 
районе необходимо, так как у нас по 
всему городу изношенные  коммуни-
кационные сети. В комплексе на за-
мену труб и асфальтирование улицы 
необходимо порядка 100 млн. рублей. 
У муниципалитета, к сожалению, та-
ких денег нет. Именно поэтому мы по-
даем заявки для участия в федераль-
ной программе по ремонту дорог. Но 

и здесь возникают 
определенные труд-
ности, так как со-
кращают выделяе-

мые для реализации проекта средства. 
Мы хорошо знаем о вашей проблеме и 
сами заинтересованы в ее решении, - 
подчеркнул Гамзат Османович. 

Ильяс Мамаев в свою очередь взял 
озвученный вопрос под контроль, от-
метив, что главной задачей депутата 
является донести проблему до выше-
стоящего и соответствующего госу-
дарственного органа. 

На приеме граждан буйнакцы обра-
щались к представителям Народного 
Собрания и руководства муниципа-
литета с вопросами о санитарном со-
стоянии города, мерах, принимаемых 
в отношение безнадзорных животных, 
трудоустройства.

Часть вопросов была посвящена 
области образования. Руководители 
образовательных учреждений вновь 
подняли вопрос необходимости стро-
ительства новых детских садов на ме-
сте ДОУ № 7 и №17, а также отдель-
ной коррекционной школы.

По всем обращениям горожан были 
приняты соответствующие решения 
или даны рекомендации. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

Прием граждан

ЛЮДЯМ НУЖНЫ ХОРОШИЕ ДОРОГИ

16 сентября председатель Комитета Народного Собрания Республики Дагестан  по здравоохранению, 
труду и социальной политике Ильяс Мамаев провел в Буйнакске  личный прием граждан. 

Разговоры о важном ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ 
СЛАВЫ РОДИТЕЛЕЙ

Запущенный Министерством просвещения РФ масштаб-
ный проект «Разговоры о важном» находит свое продол-
жение и на страницах нашей газеты.

Цикл внеурочных занятий, посвященный военно-патри-
отическому и духовно-нравственному воспитанию подрас-
тающего поколения как никогда актуален именно сейчас, 
когда некоторые прозападно настроенные СМИ пытаются 
очернить славную историю нашей великой страны, уни-
чижить ее решающую роль в победе над фашистской Гер-
манией в ВОВ.

В этой связи считаем своим профессиональным долгом 
рассказывать на страницах нашей газеты о героях Великой 
Отечественной войны и их потомках - достойных продол-
жателях победных традиций своих отцов и дедов.

(Материал читайте на 3 стр.)

На встрече были обсуждены вопросы благо-
устройства городских улиц и автомобильных 
дорог. В том числе речь шла о капитальном 
ремонте улиц Ломоносова, Халилбека Му-
саясула и дороги, ведущей к поселку «Моло-
дежный».

Мэр отметил, что по всем обозначенным 
темам получил полную поддержку со сторо-
ны руководителя главного дорожного ведом-
ства республики и выразил уверенность, что 
в 2023 году начнутся полномасштабные рабо-
ты по ремонту вышеназванных и ряда других 
улиц Буйнакска.

 
Соб. инф.

ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ
21 сентября глава города Исламудин 

Нургудаев встретился с Министром 
транспорта и дорожного хозяйства РД 
Джамбулатом Салавовым.
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Здесь с самого утра звучала 
музыка, а жители собирались у 
городского фонтана. Представи-
тели руководства города и Собра-
ния депутатов, работники адми-
нистрации, общественный актив 
и молодежь Буйнакска приняли 
участие в праздничном митинге. 

С поздравлениями к буйнак-
цам и гостям города обратился 
председатель городского Собра-
ния депутатов Магомедхан Даит-
бегов, который подчеркнул важ-
ное значение Дня единства для 
каждого жителя республики.

- Сила нашего народа заклю-
чается в сплоченности, взаимо-
понимании и дружбе. Это цен-
ности, которыми мы дорожим, и 
как старшее поколение должны 
передать молодежи, - сказал Ма-
гомедхан Даитбегов.

Поздравил горожан и замести-
тель главы администрации Абдул 
Багаутдинов. Он зачитал привет-
ственный адрес главы города Ис-
ламудина Нургудаева.

- Многонациональный Даге-
стан - пример единения и спло-
ченности, умения жить в мире 
и добрососедстве людей разных 
вероисповеданий, готовности 
защищать территориальную це-
лостность родной земли, обеспе-
чивать безопасность великой Рос-
сии. Сегодня дагестанцы, как и 
прежде, проявляют преданность 
Отечеству, мужество и отвагу, 
честь и доблесть, становятся при-
мером героического выполнения 
долга перед Родиной. 

Убежден, что единство наро-
дов Дагестана - это прочная ос-
нова многонационального мира 
и гражданского согласия, успеш-
ного развития республики, сохра-
нения стабильности на Северном 
Кавказе, защиты и укрепления 
Российской государственности. 
От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия и 
новых успешных свершений на 
благо нашей республики и Рос-
сийской Федерации, - заключил 
Абдул Багаутдинов. 

Насыщенную тематическую 
концертную программу предста-
вили зрителям работники Центра 
культуры города.

Артисты исполнили песни на 
языках народов Дагестана. Зву-
чали известные композиции на 
аварском, кумыкском, лакском, 
даргинском и других националь-
ных языках. Ну, и какой дагестан-
ский праздник без зажигательной 
лезгинки? Танцевальные номе-
ра хореографического ансамбля 
«Асса» никого не оставили рав-
нодушным и стали настоящим 
подарком для зрителей. 

В течение всего мероприятия 
на площади проходили патриоти-
ческие акции, в которых актив-
ное участие приняла городская 
молодежь. Активисты и волон-
теры раздавали горожанам рос-
сийские и дагестанские флажки 
и ленточки-триколоры. 

Самым запоминающимся мо-
ментом праздника стал флеш-
моб, организованный и прове-
денный отделом по делам моло-
дёжи, спорту и туризму. Студен-
ты вынесли большое полотнище 
дагестанского флага. Зелено-си-

не-красный триколор встречали 
аплодисментами. Сопровождала 
знамя Дагестана колонна работ-
ников и учащихся средних учеб-
ных заведений Буйнакска. 

Школьники города тоже не 
остались в стороне от празднич-
ных мероприятий. Для учащих-
ся городских школ Управление 
образованием провело конкурс 
рисунков на асфальте. Цветны-
ми мелками дети выражали свое 
видение единства и дружбы да-
гестанских народов. 

День единства народов Да-
гестана в Буйнакске отметили, 
следуя лучшей традиции - со-
бравшись все вместе и в очеред-
ной раз подчеркнув, что именно 
взаимоуважение и сплоченность 
- самое главное достояние нашей 
республики.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

С праздником, Республика! 

ЗНАМЯ ДАГЕСТАНА - ЗНАМЯ ЕДИНСТВА
В Буйнакске, как и по всей республике, широко отметили один из главных праздников на-

шего региона - День единства народов Дагестана. 
По традиции, главные мероприятия прошли на центральной площади Буйнакска. 

Однако, говорить о том, что 
проблема полностью решена, 
пока еще рано. Остается мно-
жество участков, требующих ре-
ставрации и капремонта. Один 
из них – улица Ломоносова, от 
ул. Циалковского и до самого 
Комсомольского озера. Жите-
ли данного района неоднократ-
но поднимали вопрос о необхо-
димости проведения работ по 
капремонту данной улицы, ко-
торая является одной из самых 
оживленных и проходит через 
туберкулезную больницу, горво-
доканал и ведет в близлежащие 
селения - Агачкала, Манасаул, 
турбазу «Терменлик», а также 
в сторону Комсомольского озе-
ра и детских оздоровительных 
лагерей: «Орленок», «Данко» 
и «Планета». Вконец разбитая 
дорога и поднимающиеся стол-
бы пыли создавали нешуточные 
проблемы не только для водите-
лей автотранспортных средств, 
но и для пешеходов. 

Дошло до того, что жители 
улицы решили своими силами 
проделать ямочный ремонт, для 
чего рассматривался даже вари-
ант со сбором средств.

21 сентября с жителями ули-
цы Ломоносова встретился гла-
ва города Исламудин Нургудаев. 
Разговор получился откровен-
ным и конструктивным. Руко-
водитель муниципалитета при-
знался, что асфальтирование 
данного участка дороги было 
запланировано еще два года на-
зад. Однако, проблема в том, что 
здесь 90-95 процентов подзем-
ных коммуникационных сетей 
изношены, из-за чего постоян-

но появляются утечки питье-
вой воды и канализационных 
стоков.

«Поймите нас правильно, ни-
чего не стоило нам освоить де-
нежные средства, выделенные в 
рамках программы «Мой Даге-
стан – мои дороги» и положить 
асфальт. Но, если бы потом мы в 
неделю несколько раз раскапы-
вали бы дорогу, чтобы менять 
прогнившие трубы, вы бы пер-
выми нас критиковали».

В то же время мэр поблаго-
дарил жителей за их неравно-
душие, отметив, что своей ак-
тивной позицией они дополни-
тельно мотивировали структуры 
администрации на дальнейшее 
продолжение работ по благоу-
стройству города. Он также за-
верил, что администрация горо-
да будет всячески поддерживать 
и по мере возможностей оказы-
вать содействие в ямочном ре-
монте. 

Градоначальник также заве-
рил горожан, что следующей 
весной планируются работы по 
замене коммуникационных се-
тей и асфальтирование улицы 
Ломоносова. Скорее всего рабо-
ты будут проводиться в два или 
несколько этапов. В результа-
те, одна из самых неухоженных 
улиц превратится в самую бла-
гоустроенную.

На встрече была сформиро-
вана инициативная группа для 
координации действий с адми-
нистрацией, руководителем ко-
торой был избран Абдуллабек 
Умаханов.

Арип АРИМОВ

Встреча с жителями

Работы по благоустройству 
улицы Ломоносова планируется 
начать весной будущего года

В последние годы, благодаря федеральным и региональ-
ным программам и проектам, в нашей республике становится 
все больше благоустроенных дорог и внутригородских улиц. 
Не исключение и Буйнакск. В период с 2019 по 2022 годы в 
нашем городе капитально отремонтированы около 40 улиц. 

Единый день
  приема родителей дошкольников  

  27 сентября 2022 г. с 14:00 до 17:00
Место проведения: кабинет №101, общественная 

приемная ГО «город Буйнакск»

Дата Тематика Партнеры/участники

    27 сен-
тября

Единый 
день  при-
ема роди -
т е л е й  д о -
школьников  

   Заместитель главы администрации го-
родского округа, Багаутдинов Абдул Шара-
путдинович,     Начальник ГУО в МО «город 
Буйнакск» Батырова Шахсалам Изамутди-
новна, депутат Собрания депутатов Атаева 
Патимат Атавовна. 



3№ 36 (766) 23 сентября  2022 г. Будни Буйнакска

Эхо самой кровопролитной в 
истории человечества войны до 
сих пор болью отдается в серд-
цах потомков, чьи отцы, деды и 
прадеды проливали кровь на по-
лях сражений. Один из них, жи-
тель города Буйцакска Имамут-
дин Хизриев нынешним летом 
сумел исполнить давнюю мечту 
- посетить места боевой славы 
своих отца и матери.

В годы Великой Отечествен-
ной войны тысячи сынов Буйнак-
ска и Буйнакского района с ору-
жием в руках в составе РККА за-
щищали Родину от немецко-фа-
шистских захватчиков. В их чис-
ле был и сержант Татам Хизриев.

В 1942 году 20-летний парень 
из Нижнего Казанище добро-
вольцем отправился на фронт 
и был зачислен в состав 316-й 
стрелковой дивизии, базировав-
шейся в то время в Моздоке.

Командуя орудийным расче-
том, он принимал активное уча-
стие в одной из самых продол-
жительных битв ВОВ - Битве за 
Кавказ.

О том, как отважно сражался 
Татам против жестокого врага, 
говорят ордена и медали, кото-
рыми он был награжден.

После демобилизации по ра-
нению Татам Ильясович работал 
бухгалтером в родном колхозе в 
Нижнем Казанище.

1945 год ознаменовался для 
Татама Хизриева не только дол-
гожданной Победой, но и лич-
ным счастьем - он женился на 
красавице-сельчанке Умрахмат 
Гаджиевой.

Кстати, в то время, когда 
20-летний Татам громил из сво-
его орудия фашистов в Тамани и 
Темрюке, 19-летняя второй се-
кретарь Буйнакского районного 

комитета комсомола Умрахмат 
Гаджиева, в составе буйнакской 
делегации, сопровождала 12 ва-
гонов гуманитарной помощи в 
недавно освобожденный от фа-
шистской оккупации Севасто-
поль.

Копаясь в старом родитель-
ском сундуке, Имамутдин Хиз-
риев нашел газету «Слава Сева-
стополя» от 6 декабря 1944 года. 
В ней была статья Умрахмат Гад-
жиевой, где она восхищалась ге-
роическим подвигом севасто-
польцев.  

По признанию самого Има-
мутдина Татамовича, он давно 
имел желание воочию увидеть 

земли, которые в годы войны за-
щищал его отец и посетить Го-
род-Герой Севастополь, в вос-
становлении которого прини-
мала активное участие его мать. 
И статья в газете «Слава Сева-
стополю» послужила толчком к 
действию.

В сопровождении историка 
ВОВ, научного работника Буй-
накского музея Боевой славы 
Абдуллы Магомедова, он отпра-
вился в путь, который оставил не-
изгладимое впечатление в душе 
Имамутдина Хизриева.

Чего стоит только проезд по 

Крымскому мосту! Массивное 
и в то же время красивое строе-
ние поражает воображение своей 
мощью и масштабом и является 
не просто переправой через Кер-
ченский пролив, но и символом 
дружбы между народами России.

Не менее яркие впечатления 
остались и от посещения Сева-
стополя. По приезду в героиче-
ский город дагестанцев тепло 
встретили исполняющий обя-
занности директора АНО «Се-
вастопольский Дом ветеранов» 
Александр Чуклин и инструктор 
Андрей Быченков. 

При беседе с ними выясни-
лось, что одно из старейших 
периодических изданий города 

- газета «Слава Севастополю» 
прекратила свое существование, 
а коллектив расформирован. Так 
что встретиться с представителя-
ми газеты, как планировал Има-
мутдин Хизриев, не получилось.

Зато на славу удалась экскур-
сия по городу. Графская при-
стань, памятник затопленным 
кораблям, памятник адмиралу 
Нахимову, Панорама «Оборона 
Севастополя», Малахов курган 
и другие достопримечательности 
Севастополя.

Как и принято у гостеприим-
ных хозяев, Александр Алексее-
вич и Андрей Рудольфович лично 
провели экскурсию для неболь-

шой дагестанской делегации и 
рассказали много интересного 
про восстановление их родного 
города после освобождения от 
гитлеровской оккупации.

Что примечательно, первым с 
призывом помочь восстановить 
героический Севастополь обра-
тился простой колхозник из Да-
гестана Магомед Абакаров. Свой 
призыв он подтвердил делом, пе-
речислив в фонд строительства 
Города-Героя 30 тысяч рублей.

Инициативу земляка поддер-
жали и тысячи других труже-
ников Дагестана, собравшие в 

общей сложности более пяти 
миллионов рублей. Почин даге-
станцев был подхвачен по всей 
стране.

И, вот, в ноябре 1944 года из 
небольшого дагестанского города 
Буйнакска в Севастополь едут 12 
вагонов гуманитарной помощи. В 
составе делегации, сопровождав-
шей груз - совсем еще молодая 
Умрахмат Гаджиева, работавшая 
в то время вторым секретарем 
Буйнакского райкома комсомола.

Она же напишет статью в га-
зете «Слава Севастополю», кото-
рую через три четверти века со-
вершенно случайно обнаружит в 
старом сундуке ее сын.

Сам Имамутдин Татамович 

признался, что, находясь на Граф-
ской пристани, особенно ясно 
осознал весь подвиг, который, 
сама того не зная, совершила 
его мать.

Юная хрупкая девушка целую 
неделю в едва прогреваемой те-
плушке добиралась до пункта 
назначения и все же достойно 
выполнила свою миссию. Изра-
ненный войной, но не сдавшийся 
врагу Севастополь получил дол-
гожданную помощь в виде про-
дуктов, строительных материа-
лов и оборудования.

Семь дней дагестанцы гостили 
в Севастополе. За это время они 
побывали на флагмане Черно-

морского флота - линкоре «Сева-
стополь», встретились с моряка-
ми - героическими защитниками 
города, посетили исторические 
места боев - мыс Херсонес, Ба-
лаклаву, Сапун-гору.

Спустя 78 лет, один из детей 
Умрахмат Гаджиевой Имамутдин 
Татамович Хизриев повторил до-
блестный путь своей матери и с 
нескрываемым волнением делил-
ся впечатлениями.

«Я безмерно счастлив, что 
смог исполнить свою давнюю 
мечту. Хочу поблагодарить свое-
го друга и большого знатока исто-

рии Великой Отечественной вой-
ны Абдуллу Абасовича Магоме-
дова за то, что он, не считаясь со 
своими личными делами, уделил 
мне время и составил компанию 
в поездке. Особые слова благо-
дарности хочу высказать в адрес 
новых моих друзей: работникам 
Севастопольского Дома ветера-
нов Александру Алексеевичу Чу-
клину и Андрею Рудольфовичу 
Быченкову. Благодаря им я узнал 
много нового о той исторической 
поездке дагестанской делегации 
в Севастополь, в составе которой 
была и моя мать. Город произвел 
на меня неизгладимое впечатле-
ние. Здесь ты заряжаешься энер-
гией Победы, и у тебя обостряют-

ся патриотические чувства. Здесь 
каждый клочок земли, каждый 
дом, каждый переулок помнит 
те героические дни, когда шли 
кровопролитные бои за освобо-
ждение», - рассказывал Имамут-
дин Хизриев.

Еще большее впечатление на 
Имамутдина Татамовича произ-
вело посещение музея под от-
крытым небом в городе Темрюк 
Краснодарского края, который 
он посетил на обратном пути из 
Севастополя.

Боевая техника времен Вели-
кой Отечественной войны, разме-
щенная на «Военной горке», мол-
чаливо и в то же время величаво 

напоминает посетителям о тех 
героических днях Битвы за Кав-
каз, в которых непосредственное 
участие принимал отец Имамут-
дина Татамовича -  командир ору-
дийного расчета сержант Татам 
Хизриев.

Некогда грозная сила - боевые 
катера, самолеты, танки и другая 
техника - давно уже стала пред-
метом пристального внимания и 
любимыми точками для сэлфи у 
молодого поколения. Сюда при-
ходят не только жители Темрюка, 
но и представители многих субъ-
ектов России.

Здесь же Имамутдин Хизриев 
увидел ту самую 76-мм дивизи-
онную пушку, командиром кото-
рой был его отец. Кто знает, мо-
жет, именно из нее громил фаши-
стов Татам Хизриев...

Подводя итоги поездки, Аб-
дулла Магомедов отметил, что 
она имеет большое значение не 
только для самого Имамутдина 
Хизриева, но и для всей совре-
менной молодежи республики, 
да и России.

«Мы не имеем права забывать 
наше героическое прошлое. На 
примере ближайших соседей из 
Украины мы прекрасно видим, 
к чему может привести игнори-
рование и перевирание истории. 
За тридцать лет так называемой 
независимости в соседней респу-
блике выросли целые поколения 
профашистски настроенных и 
воспитанных на примере преда-
телей родины личностей.

В этом плане поступок Има-
мутдина Хизриева может слу-
жить прекрасным примером того, 
как надо любить своих родителей 
и уважать их ратные и мирные 
подвиги».

К сожалению, и сегодня на 
полях сражений гибнут люди, 
среди которых немало мирных 
жителей - стариков, женщин и 
детей. Фашистская гидра, под-
держиваемая США, Великобри-
танией и странами ЕС, вновь, 
спустя десятилетия, поднимает 
свою голову. И вновь, как и 80 
лет назад, борьбу против нацист-
ской нечисти ведут представите-
ли самых разных народов Рос-
сии, участвующие в специаль-
ной военной операции по деми-
литаризации и денацификации 
Украины.

И мы твердо верим, что наше 
дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами!

Арип АРИМОВ

Разговоры о важном

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ 
СЛАВЫ РОДИТЕЛЕЙ

(Начало читайте на 1 стр)
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На сегодняшний день в IT-кубе до-
полнительное образование в области 
цифровых технологий получают бо-
лее четырёхсот школьников Буйнакска. 
Как отметила директор гимназии Диана 
Асадулаева, миссией IT-куба является 
создание возможностей для инноваци-
онного обучения детей и подростков, 
привитие им элементарных знаний в 
области информационных технологий, 
а также развитие логики, мышления и 
углубленного изучения информатики.

Об огромном образовательном зна-
чении центра для подрастающего поко-
ления говорили и гости мероприятия. 

- Прошел год с момента запуска IT-
куба. Руководством и педагогами цен-
тра проделана большая работа, благо-
даря чему дети заинтересованы в изу-
чении информационных технологий. 
Профессии этой сферы на сегодняшний 

день одни из самых востребованных на 
рынке труда и, безусловно, обучение в 
центре цифрового образования станет 
первым, но основным этапом для буду-
щих IT-специалистов, - отметил в своем 
выступлении глава города Исламудин 
Нургудаев.

Начальник Управления образовани-
ем Шахсалам Батырова подчеркнула, 
что открытие IT-куба дало возможность 
для детей и подростков Буйнакска, ин-
тересующихся современными техноло-
гиями, получать знания в этой области 
и реализовать себя. 

На открытии учащиеся IT-куба рас-
сказывали, как и чему учатся в центре 
цифрового образования. За прошедший 
год девчонки и мальчишки познавали 
азы языков программирования, обуча-
лись алгоритмике, логике, кибергиги-
ене и работе с большими данными, и 

даже создали собственного робота. За 
достижениями ребят стоит труд педа-
гогов, которые стали для детей не про-
сто учителями, передающими знания, 
а  настоящими наставниками. 

Руководитель центра цифрового об-
разования Зайнап Асхабова провела для 
мэра и начальника Управления образо-
ванием экскурсию по IT-кубу. Гости ин-
тересовались материально-технической 
базой центра и посмотрели, в каких ус-
ловиях учатся дети.

 Кабинет «Алгоритмики и логики» 
Зайнап Асхабова называет одним из 
любимых среди обучающихся. Именно 
здесь дети учатся программировать и 
применять полученные знания на прак-
тике, а именно, создавать свои проек-
ты: игры и мультфильмы. Они учатся 
творчески мыслить, логически рассу-
ждать и работать в команде, воплощать 
собственные идеи в жизнь и креативно 
подходить к решению задач.

  - У нас есть дети, которые посе-
щают по два курса. Даже несмотря на 
занятия  в школе,  ребята приходят в 
центр и с удовольствием занимаются, 
не хотят уходить и  не покидают каби-
нет, пока не выполнят задание, - расска-
зывает руководитель IT-куба. - Сейчас 
учащихся стало больше по сравнению 
с прошлым годом. Самым юным - 8 
лет. А для особо одаренных ребят мы 
планируем проводить дополнительные 
занятия, чтобы в полной мере раскрыть 
их потенциал.  

В нынешнем учебном году педагоги 
центра цифрового образования плани-
руют представлять разработки своих 
воспитанников на профессиональных 
конкурсах и, учитывая повышенный 
интерес школьников к современным 
технологиям, надеются, что вполне 
успешно.

Официальное открытие IT-куба ста-
ло настоящим событием для педагогов 
и детей. Особую праздничную атмос-
феру привнесло яркое выступление 
воспитанников Дворца детского твор-
чества. В гости к детям пришли и ани-
маторы в образах известных героев из 
комиксов. Коллективные веселые тан-
цы отлично завершили мероприятие. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора 

Дополнительное образование
В прошлом году на базе гимназии города Буйнакска был запущен центр цифрового образования детей IT-

куб. Прошел год, и пилотный проект, созданный в рамках национального проекта «Образование», полностью 
оправдал ожидания педагогов и учащихся. Теперь IT-куб в Буйнакске открыт официально, и этому событию 
в гимназии посвятили мероприятие. В нем приняли участие руководство города, Управления образованием, 
школьники, а также педагоги и ребята, уже обучающиеся в центре цифрового образования.

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА - 
ДОЛГ КАЖДОГО

  16 сентября в актовом зале администра-
ции Буйнакского района состоялось расши-
ренное заседание, в котором  приняли участие 
заместитель военного комиссара Республики 
Дагестан подполковник Замирбек Курабе-
ков, и. о. главы Буйнакского района Абидин 
Карчигаев, заместитель главы администра-
ции г. Буйнакска Абдул Багаутдинов, воен-
ный комиссар города Буйнакска и Буйнак-
ского района Гайдар Раджабов, главы мест-
ных поселений Буйнакского района и другие 
приглашенные.           

Контрактная служба   

   На совещании обсуждался один вопрос – о 
проводимой информационной работе, направ-
ленной на привлечение жителей Буйнакского 
района и города Буйнакска для прохождения 
воинской службы в рядах Вооруженных сил 
РФ по контракту. Исполняющий обязанности 
главы района Абидин Карчигаев акцентировал 
внимание присутствующих на целенаправлен-
ную работу с молодежью, воспитание молодё-
жи на истинных ценностях, недопущение по-
падания молодёжи под влияние экстремист-
ской идеологии.  

  Военный комиссар города Буйнакска и Буй-
накского района Гайдар Раджабов обозначил 
основные задачи на 2022 год. Он отметил, что 
среди населения должна проводиться разъяс-
нительная работа для дальнейшего заключе-
ния контракта на военную службу в рядах РФ. 

  - Это добровольная процедура, каждый мо-
лодой человек сам должен принять решение, 
однако информацию нужно довести до насе-
ления, - сказал Гайдар Зульпукарович, отме-
тив при этом, что в районе и городе контракты 
заключили уже 53 человека. Он назвал служ-
бу по контракту долгом по защите Отечества.  

 Спрос на такой вид службы стал значи-
тельно более востребованным в связи с про-
водимой спецоперацией на Украине. Служба 
по контракту имеет отличные условия для во-
еннослужащих и предполагает наличие высо-
кой стабильной зарплаты, социального пакета, 
всевозможных льгот, денежных компенсаций, 
поощрений.    

— В последнее время стало больше жела-
ющих заключить краткосрочный контракт и 
среди офицеров. Также к нам обратились даже 
двое глав местных поселений с желанием от-
правиться добровольцами на Украину, - рас-
сказал Гайдар Раджабов.

 - Военная служба по контракту – это не 
просто работа. Контрактники – это професси-
оналы своего дела. Это возможность осознан-
но и профессионально выполнить свою кон-
ституционную обязанность и долг по защите 
Отечества. И в этом ее главное отличие от во-
енной службы по призыву: военнослужащий 
по контракту – это добровольный защитник 
Родины! От призывников, по сути, требуется 
только одно – добросовестно овладеть необ-
ходимыми знаниями и практическими навы-
ками по конкретной военной специальности, 
чтобы потом, после увольнения в запас, занять 
определенное место в рядах мобилизационно-
го резерва страны. Поступая на военную служ-
бу по контракту, вы выбираете стабильность, 
широкие возможности для самореализации, 
достойный уровень жизни и высокий социаль-
ный статус, - отметил в своем выступлении и 
заместитель военного комиссара республики 
Замирбек Курабеков. 

  Заместитель главы администрации горо-
да Абдул Багаутдинов и другие выступающие 
тоже говорили о необходимости вести среди 
населения разъяснительную работу о преи-
муществах заключения контракта на воен-
ную службу. 

Завершая совещание, Гайдар Раджабов по-
ручил всем главам сельских поселений акти-
визировать работу в этом направлении.   

                           Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

ВРЕМЯ ИЗУЧАТЬ IT
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История библиотеки – это, 
прежде всего, люди, которые 
создавали её, работали в ней. 
Развитие библиотечного дела в 
Буйнакске напрямую связано с 
трудовой деятельностью Бал-
кыз Рабадановны Зайналбеко-
вой. О таких людях, как Балкыз, 
говорят: «Она сотворила себя 
сама». Библиотечному делу го-
рода Буйнакска Балкыз Зайнал-
бекова отдала в общей сложности 
без малого 50 лет своей жизни. 
  Балкыз Зайналбекова родилась 
в 1947 году в с.Усемикент Ка-
якентского района.  Выросла в 
большой дружной семье. Их у 
родителей было семеро детей – 
3 мальчика и 4 девочки. Среди 
детей она была самая старшая. 
В связи с тем, что мама заболе-
ла, ей пришлось все тяготы по 
хозяйству взять на себя. В 1963 
году закончила 8 классов и в 15 
лет пошла работать в санаторий 
«Каякент». А в 17 лет выдали её 
замуж. 

- После неудачного брака, бу-
дучи матерью двух детей, мне 
пришлось нелегко, хотя одну из 
дочерей воспитывал мой бывший 
муж, а другую - я сама, находясь 
в разводе. 

  В 1968 году, уговорив родите-
лей, и обещав им, что мне помо-
гать не надо, только воспитывай-
те мою дочь, я поступила учить-
ся в Буйнакское педагогическое 
училище на очное отделение. 
Будучи студенткой 4-го курса, я 
вышла замуж за Магомеда Зай-
налбекова, - вспоминает Балкыз 
Рабадановна. 

Свою трудовую деятельность 
она начала в должности дирек-
тора Дома культуры г. 
Буйнакска. После вы-
хода из декретного от-
пуска, ей предложили 
новую должность – за-
ведующей библиотекой 
№3, которая была от-
крыта в 1973 году в ми-
крорайоне «Дружба», в 
51-й квартире дома №2 

 - Получается, что 
Вы были у истоков 
создания библиотеч-
ной системы нашего города?

- Так и получается. Приложив 
все силы и умения в течении 3-х 
месяцев, проявив свои организа-
торские способности, обставила 
помещение соответствующей для 
библиотеки мебелью, укомплек-
товала книжный фонд. И уже ко 
дню юбилея поэта Расула Гам-
затова в 1973 году была открыта 
библиотека №3 с книжным фон-
дом в две тысячи книг. Но рабо-
та по комплектованию активно 
продолжалась. Через год книж-
ный фонд уже насчитывал более 
четырех тысяч книг. Моей би-
блиотеке дали ещё одну штатную 
единицу. Первым библиотекарем 
у меня была Элла Казакбиева. В 
1975 году книжный фонд состав-
лял шесть тысяч книг. Библиотеке 
дали третью единицу, и у нас стал 
функционировать читальный зал, 
которым руководила Ума Гаджи-
ева. А в 1978 году по инициативе 
заведующего отделом культуры 
Абдусамеда Абдусамедова нам 

предоставили помещение в об-
щежитии «Буйнакспромстроя», 
на первом этаже, взамен 3-х ком-
натной, в которой мы располага-
лись ранее. Проведя реконструк-
цию и сделав соответствующий 
капремонт, наша библиотека от-
праздновала новоселье.

В связи с расширением по-
мещения и пополнением книж-
ного фонда нам добавили еще 
одну штатную единицу. Работа 
библиотеки более активизирова-
лась. Из года в год увеличивалось 
число читателей и книговыдачи, 
проводилось все больше инте-
ресных мероприятий: читатель-
ские конференции, устные жур-
налы, беседы на различные темы, 
встречи с местными писателями 
и поэтами. Оформлялись инте-
ресные тематические книжные 
выставки, плакаты, - вспоминает 
сегодня Балкыз. 

- Балкыз Рабадановна, буду-
чи такой занятой на работе, как 
же Вы умудрились найти нишу, 
поступить в Краснодарский ин-
ститут культуры?

 - Ну, вот, получилось. Не могу 
сказать, что было легко во время 
учебы: у меня в семье появилась 
младшая дочь. Вдобавок ко все-
му, в 1981 году меня выбрали се-
кретарем парторганизации. В те-
чении ряда лет я ещё была пред-
седателем месткома библиотек и 
казначеем ЦК Союза работников 
культуры.  

На всех участках трудовой де-
ятельности Балкыз Рабадановну 
отличали высокий профессио-
нализм и ответственность. Она 
всегда была очень требовательна 
к людям, но в первую очередь, к 

себе. Её уважали и ценили в кол-
лективе, с её мнением считались 
руководители культуры города. 
Возглавляемая ею библиотечная 
система считалась школой пе-
редового опыта, неоднократно 
подтверждалось звание «Библи-
отека отличной работы». Бал-
кыз Зайналбекова награждена 
медалью «Ветеран труда». В её 
копилке много грамот не только 
от руководства Дагестана, даже 
от московских властей. В 2000 
году ей было присвоено звание 
«Заслуженный работник куль-
туры РД». Талантливый руково-
дитель, чувствующий дух вре-
мени, она превратила библио-
теку в хорошо организованное 
современное учреждение. Труд-
ностей не боялась: с нею были 
молодой энтузиазм, вера в успех 
и читатели – друзья библиотеки. 
   Балкыз Рабадановна постоян-
но беспокоилась, как лучше ор-
ганизовать книжную выставку, 
провести тематические литера-

турные вечера и конференции, 
довести книгу до каждого чита-
теля. Она знала каждого читате-
ля по имени, могла найти подход 
к любому из них. Люди прихо-
дили в библиотеку и знали, что 
Балкыз Рабадановна поможет 
разыскать нужную литерату-
ру, что никто не уйдет, не полу-
чив необходимую информацию. 
  Многих из вновь пришедших на 
работу в библиотеку обучила Бал-
кыз Рабадановна азам библиотеч-
ной профессии, была терпеливой, 
обходительной и доброжелатель-
ной наставницей.  

  К участию в массовой рабо-
те привлекались работники мето-
дического, библиографического 
и других отделов. Нашим деви-
зом было, говорит Балкыз Раба-
дановна, «умеешь говорить, есть 
чем поделиться с читателями – не 
молчи, оправдывай своё назначе-
ние, будь мастером своего дела».

-Нравится Вам профессия 
библиотекаря? Это Ваше? 

- Да! Моя профессия – библи-
отекарь. Я всю жизнь жила этой 
профессией, своей работой. И 
никогда у меня не возникало со-
мнения в правильности своего 
выбора. Я горжусь своей рабо-
той, и убеждена, что это одна из 
самых замечательных профес-
сий: жить в мире книг, ежеднев-
но проходить между стеллажей 
с литературой, прикосновение 
к которой рождает радость – я 
могу прочесть любую из них. И 
не только прочитать сама, но и 
познакомить с этой книгой дру-
гих людей – своих читателей! 
Действительно, работая в библи-
отеке, осознаёшь: тебе доверено 

богатство, которому нет цены – 
мысли, чувства, знания, откры-
тия, история всего человечества. 
И в то же время понимаешь: ты 
проводник между автором кни-
ги и читателем, и от тебя зави-
сит, чтоб эта встреча состоялась 
– эта ответственность лежит на 
тебе. И сейчас, благодаря стара-
ниям библиотекарей, библиотеки 
нашего города являются остров-
ками культуры, духовности и 
нравственности. К сожалению, со 
временем одни уходят, однако на 
смену приходят другие, неизмен-
но увлеченные своей профессией. 
 -А Вы можете сказать, что 
электронная библиотека в Ин-
тернете – это тоже в некотором 
роде библиотека? 

- Но на самом деле схожесть 
заканчивается названием: в ней 
нет ни библиотекарей, ни форму-
ляров, ни срока возврата. Да и во-
обще ее создают сами читатели. 
Это просто свободное хранилище 
информации, из которой ее мож-

но получить за считанные мину-
ты, не вставая с дивана. 

- Как Вы ответите на вопрос: 
«Так, что же такое библиотека 
в современном обществе?» 

  - По-моему, в настоящее вре-
мя библиотека приближается к 
функции музея. Это хранилище 
уже не информации (как было 
раньше), а книг. Это именно хра-
нилище книг как предметов. Цен-
ность все больше и больше пред-
ставляет книга как экземпляр, как 
артефакт, если хотите. А инфор-
мацию, которая в ней находится, 
вы уже практически всегда може-
те получить, даже не открывая ее. 
В современном обществе книга 
вообще все более и более превра-
щается в своего рода фетиш для 
искушенных. 

  - Согласитесь, что в совре-
менном мире библиотека долж-
на постоянно развиваться. Не 
так ли? 

  - Уже недостаточно просто 
хранить и выдавать книги. Ритм 
жизни современного общества 
сейчас очень быстр, и читателю 
теперь не просто нужны книги, 
ему нужны возможности. По-на-
стоящему современные библио-
теки начали внедрять информа-
ционные технологии: создают 
электронные каталоги, оцифро-
вывают книги и даже запускают 
Интернет-аналоги библиотеки. 
В свою очередь происходящие 
общественные трансформации 
влияют на библиотеки, что ме-
няет всю систему библиотечного 
труда и библиотечных ресурсов, 
ставится вопрос о «границах» 
библиотечного пространства и 
самих основах существования 
традиционных библиотек и их 
функций. 

Педагог по образованию и 
книголюб душою, она прививала 
читателям любовь к книге и би-
блиотеке. Не одно поколение буй-
накцев воспитано на интересных 
обзорах книг и журналов, бесе-
дах, проводимых ею в школе, би-
блиотеке и других организациях. 
   «Книга помогает в учебе и дает 
новые знания, становится другом 
и развлекает, когда скучно, уно-
сит в увлекательный мир фанта-
зии! С тех пор, как на свете по-
явились книги, они стали нераз-
лучными спутниками человека. 
Еще в Древней Руси люди по-
нимали ценность книг, поэтому 
про книги и чтение создано очень 
много пословиц», - говорит Бал-
кыз Зайналбекова.

  С 1999 года по сегодняшний 
день Балкыз Рабадановна являет-
ся инспектором отдела комплек-
тования библиотечной системы 
города Буйнакска. В данное вре-
мя этот отдел получил художе-
ственную литературу на сумму 
157895 рублей, которые будут 
распределены по всем отделам 
библиотечной системы города.  

  - Ваше пожелание моло-
дым? 

- Книга учит, открывает путь 
к новым знаниям, погружает в 
мир фантазии, пробуждает в чи-
тателе новые чувства. Тем не ме-
нее, многое зависит и от челове-
ка. Важно не читать все подряд, 
а выбирать книги вдумчиво. Не 
просто читать, а размышлять. Не 
прочитать и забыть, а применить 
новые знания на практике. 

Дружите с книгой! И будьте 
образованными людьми!  

     
    Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Золотой фонд города

ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕКИ – ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЛЮДИ
(Очерк)

  Профессия библиотекаря в настоящее время претерпевает серьезные изменения, меняется роль библиотек в обществе, способы хранения и передачи инфор-
мации. Но какие бы современные технологии не появлялись в библиотеках сегодня, нельзя недооценивать роли преемственности поколений в жизни любой би-
блиотеки. Традиции, знания, отношение к профессии должны передаваться от поколения к поколению.

- Главными функциями библиотеки в работе с детьми, на мой взгляд, 
должны быть просветительская и воспитательная. А ведь было время, 
когда мы планировали работу по направлениям: патриотическое, нрав-
ственное, правовое, экологическое, эстетическое воспитание и др. Но, го-
воря откровенно, какую бы работу я не выполняла в библиотеке, всегда 
осознавала, что мы, библиотекари, участвуем в воспитании наших чита-
телей: детей, юношества и даже взрослых. Ведь от того, какие книги мы 
предлагаем им читать, порой, может зависеть их будущее. Воспитываем 
словом, книгой, общением. 
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Справочно: 13 сентября 
2022 г. в 06:00 на 2 км.от ав-
тодороги ФАД Кавказ - с. 
Муцалаул, Хасавюртовского 
района, водитель 2004 г.р., 
проживавший в г. Махачка-
ле, управляя автомобилем 
Тайота Камри, не справился 
с управлением и допустил 
опрокидывание в кювет. В 
результате ДТП несовершен-
нолетний водитель скончал-
ся на месте происшествия, 
а его несовершеннолетний 
пассажир 2005 г.р., с различ-
ными повреждениями до-
ставлен в ЦГБ г.Хасавюрта.

11 сентября 2022 г. в 20:20 
на ул. Г. Сеидова г.Дербента 
водитель 2005 г.р., учащийся 
экономического колледжа г. 
Дербента, проживающий в г. 
Дербенте, управляя автомо-
билем марки ВАЗ-2107, до-
пустил наезд на пешеходов, 
переходивших проезжую 
часть дороги на пешеход-
ном переходе. В результате 
ДТП, пешеход 1981 г.р., и 
ее дочь 2016 г.р., проживаю-
щие в г.Дербенте, с различ-
ными телесными повреж-
дениями доставлены в ЦГБ 
г.Дербента.

23 августа 2022 г. в 15:00 
на 1 км. а/д ФАД Кавказ - 
с. Каякент 32- хлет-
няя девушка, житель 
с. Каякент, управляя 
автомобилем Тайота 
Ленд Крузер 200, вые-
хала на полосу встреч-
ного движения и допустила 
столкновение с автомобилем 
ВАЗ-21074 под управлением 
жителя с. Каякент, 2005 г.р.,. 
В результате ДТП, несовер-
шеннолетний с различными 
телесными повреждениями 
помещен в медучреждение, 
где впоследствии, скончал-
ся.

20 апреля 2022 г. в 22:25 
в с. Султан-Янги-юрт Кизи-
люртовского района води-
тель 2004 г.р., учащийся 11 
класса МКОУ Султанянги-
юртовская СОШ №1, прожи-
вающий в Кизилюртовском 
районе, управляя автомоби-
лем Мерседес Бенц, не спра-
вился с управлением и допу-
стил опрокидывание в КОР 
(Канал Октябрьской рево-
люции). В результате ДТП, 
пассажиры – все 2005 г.р., 
учащиеся МКОУ Султанян-
гиюртовская СОШ №1, жи-
тели Кизилюртовского рай-
она, не сумели выбраться 
из автомобиля и скончались 
на месте происшествия до 

приезда бригады скорой по-
мощи, водитель и пассажир 
2004 г.р., были доставлены в 
ЦГБ г. Кизилюрта с различ-
ными телесными поврежде-
ниями.

6 января 2022г. в 23:00 на 
503 км. автодороги «Став-
рополь- Прохладный-Моз-
док-Кизляр-Крайновка» во-
дитель 2005 г.р., учащийся 
педагогического колледжа 
г. Кизляра, житель Кизляр-
ского района, управляя ав-
томобилем ВАЗ-21099 до-
пустил наезд на животное 
(лошадь). В результате ДТП  
водитель автомашины ВАЗ-
21099, с различными теле-
сными повреждениями до-
ставлен в ЦГБ г. Кизляра, 
а его несовершеннолетний 
пассажир 2006 г.р., житель 
Кизлярского района, от по-
лученных тяжких телесных 
повреждений скончался по 
пути в больницу.

ОГИБДД Отдела МВД 
России по г. Буйнакску об-
ращает внимание на недопу-
стимость управления транс-
портными средствами лица-
ми, не достигшими 18-лет-
него возраста и не имеющи-
ми права управления соот-
ветствующими категориями.

При выявлении несовер-
шеннолетнего,достигшего 
возраста привлечения к ад-
министративной ответствен-
ности (16 лет) и не имею-
щего права управления, то 
такой несовершеннолетний 
будет привлечён к админи-
стративной ответственно-
сти, что влечет наложение 
административного штрафа. 

Также в отношении ро-
дителя (законного предста-
вителя) будет составлен ад-
министративный материал о 
передаче управления транс-
портным средством лицу, за-
ведомо не имеющему права 
управления транспортным 
средством (за исключением 
учебной езды) или лишенно-
му такого права, что также 
влечет наложение админи-
стративного штрафа. 

М. МУТАЛИМОВ,
начальник ОГИБДД

Отдела МВД России по 
г. Буйнакску.

ДЕТСКАЯ АВАРИЙНОСТЬ
Несмотря на принимаемые Госавтоинспекцией 

меры, ситуация с детской аварийностью в Республике 
Дагестан остается крайне сложной и требует проведе-
ния дополнительных организационных и практиче-
ских мероприятий, особенно в части профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма.

С января по август 2022 года с участием детей в воз-
расте до 16 лет зарегистрировано 147 дорожно-транс-
портных происшествий, в которых погибли 19 и по-
лучили ранения 147 детей.

Также за истекший период 2022 года зарегистриро-
ваны дорожно- транспортные происшествия с участи-
ем несовершеннолетних, которые управляли транс-
портными средствами, не имея права управления.

В территориальных органах 
МВД России в целях исполнения 
настоящей Инструкции осущест-
вляются: прием, регистрация и 
разрешение следующих заявле-
ний: 

о преступлении – письменное 
заявление о преступлении, подпи-
санное заявителем; протокол приня-
тия устного заявлении о преступле-
нии; заявление о явке с повинной; 
протокол явки с повинной; рапорт 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации об обнару-
жении признаков преступления; 
анонимное (без указания фамилии 
заявителя или почтового либо элек-
тронного адреса, по которому дол-
жен быть направлен ответ) заявле-
ние, содержащее данные о призна-
ках совершенного или готовящегося 
террористического акта; 

о происшествии – письменное 
заявление о событиях, угрожающих 
личной или общественной безопас-
ности, в том числе о несчастных 
случаях, дорожно-транспортных 
происшествиях, авариях, катастро-
фах, чрезвычайных происшестви-
ях, массовых отравлениях людей, 
стихийных бедствиях, в отноше-
нии которых требуется проведение 
проверочных действий с целью об-
наружения возможных признаков 
преступления или административ-
ного правонарушения.  

В территориальных органах 
МВД России, следуя настоящей 
Инструкции, осуществляются 
прием, регистрация и разрешение 
следующих заявлений:

 - о преступлении - письменное 
заявление о преступлении, подпи-
санное заявителем; протокол приня-
тия устного заявления о преступле-
нии; заявление о явке с повинной; 
протокол явки с повинной; рапорт 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации об обнару-
жении признаков преступления;

- об административном право-
нарушении;

- о происшествии.
- сообщения о срабатывании ох-

ранно-пожарной и тревожной сиг-
нализации на охраняемом подраз-
делении ВОП объекте;

- сообщения о ДТП, поступив-
шие в подразделения Государствен-
ной инспекции безопасности до-
рожного движения, не требующие 
проверки;

- анонимные заявления (сооб-
щения), содержащие сведения о 
подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подго-
тавливающем, совершающем или 
совершившем;

- выявленные непосредственно 
сотрудниками органов внутренних 
дел административные правонару-
шения.

Сотрудник органов внутренних 
дел, принявший заявление (сооб-
щение) о преступлении, об адми-
нистративном правонарушении, о 
происшествии, обязан незамедли-
тельно передать в дежурную часть 
(по телефону, электронной почте, 
а также посредством иных доступ-
ных видов связи) информацию по 
существу принятого заявления (со-
общения) для регистрации в КУСП. 
Заявления и сообщения о престу-
плениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях, 
вне зависимости от места и време-
ни совершения преступления, ад-
министративного правонарушения 
либо возникновения происшествия, 
а также полноты содержащихся в 
них сведений и формы представле-
ния подлежат обязательному прие-
му во всех территориальных орга-
нах МВД России.

При приеме от заявителя пись-
менного заявления о преступлении 
заявитель предупреждается об уго-
ловной ответственности за заведо-
мо ложный донос в соответствии 
со статьей 306 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, о чем дела-
ется метка, удостоверяемая подпи-
сью заявителя.

Заявления и сообщения о пре-
ступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшестви-

ях, вне зависимости от места и вре-
мени совершения преступления, ад-
министративного правонарушения 
либо возникновения происшествия, 
а также полноты содержащихся в 
них сведений и формы представле-
ния подлежат обязательному прие-
му во всех территориальных орга-
нах МВД России. 

Круглосуточный прием заявле-
ний и сообщений о преступлениях, 
об административных правонару-
шениях, о происшествиях осущест-
вляется оперативным дежурным 
дежурной части территориального 
органа МВД России (отдела, отде-
ления, пункта полиции, линейного 
отдела, линейного отделения, ли-
нейного пункта полиции). 

Оперативный дежурный ча-
сти, принявший заявление о пре-
ступлении, об административном 
правонарушении, о происшествии 
лично от заявителя (повременно с 
регистрацией заявления в КУСП) 
обязан оформить талон, который 
состоит из двух частей: талона– ко-
решка и талона–уведомления, име-
ющих одинаковый регистрацион-
ный номер. 

В талоне-корешке указываются: 
сведения о заявителе, краткое со-
держание заявления о преступле-
нии, об административном право-
нарушении, о происшествии, реги-
страционный номер по КУСП, под-
пись оперативного дежурного, его 
принявшего, дата и время приема.

В талоне-уведомлении указыва-
ются: специальное звание, фами-
лия, имя, отчество оперативного 
дежурного, принявшего заявление 
о преступлении, об административ-
ном правонарушении, регистраци-
онный номер по КУСП, наименова-
ние территориального органа МВД 
России, адрес и номер, служебного 
телефона, дата и время приема, под-
пись оперативного дежурного.

Заявитель расписывается за по-
лучение талона-уведомления на 
талоне-корешке, проставляет дату 
и время получения талона-уведом-
ления. 

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке приема, регистрации и разрешения 

в территориальных органах Министерства внутренних дел  
Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, 

об административных правонарушениях, о происшествиях

Сведения о руководителях и иных должностных лицах, которыми в соответствии 
с УПК РФ могут быть обжалованы действия, связанные с приемом (или не приемом) 

сообщений о происшествиях:
Должность Ф.И.О. Адрес Служебный

номер
Отдел МВД России по г.Буйнакску 

Начальник ОМВД России по г.Буй-
накску

Гереханов З.З. РД, г.Буйнакск,  ул. 
Д.Кумухского 7.

 99-67-60;
 2-23-06

Врио заместителя начальника отде-
ла -Начальник полиции

Магомедов М.М. РД, г.Буйнакск,  ул. 
Д.Кумухского 7.

99-67-67;
2-27-39

Начальник СО Магомедов А.К. РД, г.Буйнакск,  ул. 
Д.Кумухского 7.

99-67-64; 
2-20-44

Зам. начальника полиции по ООП Хасбулаев Р.Ж. РД, г.Буйнакск,  ул. 
Д.Кумухского 7.

99-67-57;
2-72-03

Начальник ГАИ Муталимов М. РД, г.Буйнакск,  ул. 
Д.Кумухского 7.

98-46-54;
2-07-68

Начальник Штаба Абдурахманов Г.М.  РД, г.Буйнакск,  ул. 
Д.Кумухского 7.

99-67-73;
99-67-58

Дежурная часть ОМВД РД, г.Буйнакск,  ул. 
Д.Кумухского 7.

99-48-13; 
+7(872-37) 2-20-47;
8 989-443-43-67

                                               Прокуратура г.Буйнакска и Буйнакского района

Врио прокурора г.Буйнакска Биярсланов А.Р. РД, г.Буйнакск, ул. И.Га-
зимагомеда,31а

+7(87327) 2-31-94
+7(87327) 2-92-53
+7(87327) 2-37-60

Буйнакский городской суд
Врио председателя Буйнакского го-

родского суда 
Аджиева Л.З. РД, г.Буйнакск, ул. 

Чкалова, 61.
+7(87327) 2-92-42
+7(87327) 2-93-70
+7(87327) 2-92-40

                                                              ОМВД России по г. Буйнакску 

Настоящая Инструкция устанавливает порядок приема, регистрации и разрешения в территори-
альных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений граж-
дан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, должностных и иных лиц о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, а также определяет по-
рядок ведомственного контроля за его соблюдением. 

Родители, не храните
 ключи от транспортных 

средств в свободном для 
  ребенка доступе.
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№ п/п ФИО, долж -
ность, телефон Территория обслуживания Дата и место 

проведения
Ответствен-
ный

Отметка 
о проведе-
нии

(Зона № 
1)
участок 
-3

С т а р ш и й 
у ч а с т к о в ы й 
уполномочен-
ный  полиции 

майор по-
лиции

Гаджиев За-
ирбек Гаджие-
вич

тел. 8(999)-
418-513-08

ул. Ленина до Хизроева, ул. 
Л. Толстого 1-49, ул. Хизроева 32-
62,Ул. Кирова 1-6, 2-36.ул. Шихсаи-
дова 8-52, 5-51. ул. Пушкина 19-25,  
ул. Дахадаева 23-71, 20-60.,  ул. Горь-
кого 43-51, 52-66, ул. Конституции 
1-43,2-6, ул. Маяковского 1-5, 2-48, 
ул.Павлова 9-11, 6-16, ул.Ломоно-
сова 1-33, 2-34, ул.Ярагского 77-95, 
72-98, ул. Шихова 5-7, 2-10, ул.Чка-
лова 44-48, ул.Акаева 3-7 и 2-10, 
ул.Поперечная 1-7, 2-8, Буйнакская 
городская поликлиника, Буйнакский 
федеральный суд, УСЗН г.Буйнакска, 
к/т Дагестан, МОУ СОШ №1 

12 часов 00 
05.10.2022г.
среда:
И.Газима-го-

меда  № 46 в зда-
нии Академии 
труда и социаль-
ной защиты СО

З а м е -
ститель на-
ч а л ь н и к а 
полиции по 
ООП май-
ор полиции 
Хазбулаев 
Р.Ж.

(Зона № 
1)
у ч а -
сток-1

Участковый 
уполномочен-
ный полиции 
капитан поли-
ции 

Г у с е й н о в 
Расул Магоме-
дович

тел. 8(928)-
560-56-01

ул.Хизроева правая сторона от 
ул.Чехова до конца. № 76, ЖМЗ 
1.2.3.4.5.,  дома ул.Толстого от 2 
по 84 до ул.Хизроева, ул.Чехова от 
№ 1 до №87 и от №2 до №74 до ул.
Хизроева, ул.Достоевского от № 1 
до №83 и №2 до №74 до ул.Хизро-
ева,  ул.Тургенева от №1 до №83 и 
от №2 до №74 до ул.Хизроева, ул.О-
стровского от №1 до №73 и от №2 
до №74 до ул.Хизроева, ул. Г. Дал-
гата от №1 до №71 и от №2 до №70 
до ул.Хизроева, ул.Песчаная пол-
ностью; ул.Джанакаева полностью; 
ул.Акаева полностью; ул.Эмирова 
полностью СШ № 6, ДС № 17; Дет-
ский туб. санаторий № 4, Граждан. 
Оборон. Бункер.

17 часов 00
03.10.2022г
понедельник
СОШ №6 г.

Буйнакск

З а м е с т и -
тель началь-
ника поли-
ции по ООП 
майор поли-
ции Хазбу-
лаев Р.Ж.

(Зона № 
1)
у ч а -
сток-2

Участковый 
уполномочен-
ный  полиции 

майор по-
лиции

Сул е й м а н о в 
Камиль Байду-
кович

т е л . 
8(906)4466601

 Темир-таш, ул.Степная, Дачные 
участки «Медик» и «Баз»; Город-
ская подстанция,  Водохранилище, 
ул.И.Газимагомеда от 22 до конца, 
ул.Газимагомеда 45-71, ул.И.Ша-
миля от №2 до № 22, ул.Зульпука-
рова, переулок: Шуринский, ул.Дж.
Кумухского от № 49 до конца и с № 
56 до конца, ул.Салаватова  от № 46  
до конца и  от № 17 до конца, ул.Ко-
стемирова от № 48  до конца и от 3 
до конца, ул.Махмуда от № 16 до 35 
до конца, ул.Гоголева от №1 до 31 и 
№2 до 16, ул.Даибова полностью, 
ул.Дахадаева от № 1 № 15 и от № 2 
до № 18, ул.Шихсаидова от №2 до 6 
и от №1 до 3, БПК, БКТ, Дагестан-
ский филиал Белгородского универ-
ситета, ДОСААФ, СШ№7, Военная 
прокуратура, Горсад. 

 12 часов 00 
07.10.2022г.
пятница: 
    БПК

Замести-
тель началь-
ника поли-
ции по ООП 
майор поли-
ции Хазбу-
лаев Р.Ж.

 

Зона-2
у ч а -

сток-4

Участковый 
уполномочен-
ный  полиции 

м л а д ш и й 
лейтенант  по-
лиции

Гигаев Ага-
гарим Магомед-
тагирович

тел. 8(999)-
418-513-11

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

16 часов 30
10.10.2022г
Суббота:
Во дворе 35 

и 33 домов по ул. 
И.Газимагомеда

 
 
 

З а м е -
ститель на-
ч а л ь н и к а 
полиции по 
ООП май-
ор полиции 
Хазбулаев 
Р.Ж.

Зона-2
у ч а -
сток-5

Участковый 
уполномочен-
ный  полиции 

капитан по-
лиции

Магомедов 
Абдулкадир Аб-
дулаевич 

тел. 8(999)-
418-513-10

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

12 часов 00
12.10.2022г
понедельник:
Актовый зал 

Медицинского 
училища, по ул. 
Ленина № 51

 
 

З а м е -
ститель на-
ч а л ь н и к а 
полиции по 
ООП май-
ор полиции 
Хазбулаев 
Р.Ж.

                                                                              

 Зона-3
у ч а -
сток-6

 У ч а с т -
ковый упол-
номоченный  
полиции 

ка п и т а н 
полиции

Надирбе-
гов Махмуд 
Гаджиевич

т е л . 
8(999)-418-
53-09

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

12 часов 00 
13.10.2022г.

   Четверг:
 А к т о в ы й 

зал Экономиче-
ского колледжа 
по ул. Ленина 
№ 64

 
 

Заместитель 
начальника поли-
ции по ООП май-
ор полиции Хаз-
булаев Р.Ж.

Зона-3
у ч а -

сток-7

Участко-
вый уполно-
моченный 

полиции
лейтенант 

полиции 

Тайдуров 
Муслим Гад-
жимурадович

т е л . 
8(999)-418-
53-13

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

12 часов 00
14.10.2022г.
Пятница:
Актовый зал 

СОШ №8 по ул.
Чайковского

 
 

 

Заместитель 
начальника поли-
ции по ООП май-
ор полиции Хаз-
булаев Р.Ж.

Зона-3
у ч а -
сток-8

у ч а с т -
ковый упол-
номоченный  
полиции 
старший сер-

жант полиции

Залимха-
нов Казбек 
Газимагоме-
дович 

т е л . 
8(928)-876-
41-60

ул.Ломоносова от дома № 116 до кон-
ца, ул.Тургенева от Хизроева до конца, 
ул.Островского от Хизроева до конца, 
ул.Г.Далгата от Хизроева до конца, Даге-
станская селекционная опытная станция, 
дачные дома в районе подсобного хозяй-
ства   «БАЗ», «Горзеленхоз», С/Т Дружба 
-2, С/Т«Коммунальник», ул.Озерная пол-
ностью, ул.Лесная, ул.3-я Дачная, ул.Хоч-
бара, ул.Юго-западная, БСХТ, Пансионат 
«Милосердие», Дома в районе бывшего 
лагеря «Коммунальник»; ул.Юго-запад-
ная полностью; ул.Хочбара; ул.Дачная 
правая сторона; ул.Лесная правая сторона 
полностью, СОШ № 8; БСШИ № 3; ДОУ 
№ 5 и 9, Мехлесхоз.

12 часов 00
17.10.2022г.
Понедель -

ник:
Актовый зал 

Школа интернат 
№ 3 по ул. Лес-
ная

Заместитель 
начальника поли-
ции по ООП май-
ор полиции Хаз-
булаев Р.Ж.

Зона-4
у ч а -
сток-9

Участковый 
уполномочен-
ный  полиции

Ст а р ш и й 
лейтенант по-
лиции

Х а л и л о в 
Магомед Али-
евич

т. 8(928)-
577-71-96

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

13 часов 00
20.10.2022г.
Четверг:
В админи-

с т р а - т и в н о м 
здании СОШ-
4 г. Буйнакска 
ул. И.Шамиля 
№ 101

Замести-
тель началь-
ника поли-
ции по ООП 
майор поли-
ции Хазбу-
лаев Р.Ж.

Зона-4
у ч а -
сток-10

Участковый 
уполномочен-
ный полиции 
Старший лей-

тенант поли-
ции 

Алиев Га-
сан Магоме-
дович

т. 8(999)-
418-513-12

ул.Советская полностью дом №1, ул.Про-
мышленная полностью, ПМК-313, ул. И.Гази-
магомеда четная сторона до ул.И.Шамиля дома 
14,16, 20, ул. И.Шамиля с №1 по № 23, ул.Са-
ида Габиева, ул.И.Казака, ул. Костемирова до 
ул.И.Шамиля, ул.Салаватова до ул.И.Шамиля, 
ул. М. Атаева 13 до ул. И.Газимагомеда, , рай-
он очистительных сооружений, РСК (Республи-
канский сельскохозяйственный колледж),  БАЗ 
(Буйнакский агрегатный завод), территорию 
кладбище еврейское, русское, Мраморный цех, 
СЭС Типография, Гор. газ., Кирпичный завод,  
Рынок автозапчастей.

12 часов 00
18.10.2022
В т о р н и к : 

Территория РСК 
по ул. Советская 
№ 3

 
 

Замести-
тель началь-
ника поли-
ции по ООП 
майор поли-
ции Хазбу-
лаев Р.Ж.

Зона-4
у ч а -

сток-11

Ст а р ш и й 
у ч а с т ко в ы й 
уполномочен-
ный  полиции
капитан по-

лиции
Кагиров Маго-
мед Алханпа-
шаевич

т. 8(999)-
418-513-17

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

СОШ № 3, Д/С № 15

17 часов 00
19.10.2022г.
 Среда:
ул. Кутузо-

ва, и прилегаю-
щая территория 
Кутузова 115 г.
Буйнакска

 

Замести-
тель началь-
ника поли-
ции по ООП 
майор поли-
ции Хазбу-
лаев Р.Ж.

Зона-5
у ч а -
сток-12

Участко -
вый уполно-
моченный  по-
лиции 

Ст а р ш и й 
лейтенант по-
лиции

Б е кб ол а -
тов Ибадулла 
Асадулаевич

т е л . 
8 ( 9 9 9 ) - 4 1 8 -
513-19

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

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

17 часов 30
22.10.2022г.
Суббота:
    м / р . 

«Дружба» во 
дворе  46,47, 
49,48 домов г.
Буйнакска

 

Врио  за -
местителя на-
чальника по-
лиции по ООП 
майор поли-
ции Магоме-
дов М.М.

Зона-5
у ч а -
сток-13

Участко -
вый уполно-
моченный по-
лиции 

Ст а р ш и й 
лейтенант по-
лиции 

Г а д ж и е в 
Тагир Садрут-
динович
    тел. 8(999)-

418-513-20

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

Объекты: ДОУ № 1,13, 14; СШ № 9; Ав-
тостоянка сзади СШ № 9.

17 часов 30
24.10.2022г.
Понедель-

ник:
м/р. «Друж-

ба» во дворе  
19,20, 21,22 до-
мов

Врио  за -
местителя на-
чальника по-
лиции по ООП 
майор поли-
ции Магоме-
дов М.М.

Зона-5
у ч а -
сток-14

Участко -
вый уполно-
моченный  по-
лиции 

лейтенант 
полиции

А ш а х а н о в 
Ашахан Маго-
медович

т е л . 
8 ( 9 9 9 ) - 4 1 8 -
513-18

  м/р. Дружба дома; 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 38.

ул. Им. Шамиля дома; 132, 132 «а», 134, 
136, 138, 140, 142.

ул. Лермонтова дома; 5, 7, 7 «а», 7 «б», 
(левая сторона 8й улицы до мечети)

Частный сектор по Казанищенской 
трассе с правой стороны до сада опытной 
станции. 

Частный сектор от Казанищенского пере-
крестка правая сторона улицы Им. Шамиля 
до границы района. 

Объекты: АЗС «ТНК», АЗС «Лотос», 
АЗС «Амина».

17 часов 00
26.10.2022г
Среда :
г.Буйнакск 

местность но-
вый городок

Врио  за -
местителя на-
чальника по-
лиции по ООП 
майор поли-
ции Магоме-
дов М.М.

Начальник  ОУУП и ПДН ОМВД России 
по г.Буйнакску
майор полиции                                                                                                                                          

          Хидирнабиев М.К.

ГРАФИК 
отчетов перед населением, участковых уполномоченных полиции ОМВД России 

по  г. Буйнакску на октябрь  2022 года 
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Руководствуясь Законами Рос-
сийской Федерации, своими пра-
вовыми и нормативными доку-
ментами, Общественная палата 
Кировской области и Обществен-
ная палата ГО «город Буйнакск», 
именуемые в дальнейшем «Сто-
роны», исходя из взаимного ува-
жения и стремления развивать и 
укреплять институты граждан-
ского общества, расширять об-
щественные связи и обменивать-
ся опытом деятельности, а также 
желая способствовать дальней-
шему укреплению традиционных 
отношений дружбы между наро-
дами Дагестана и Кировской об-
ласти, заключили настоящее Со-
глашение.

 По словам Заирбека Лабазано-
ва, в недельный срок с момента 
подписания настоящего Согла-
шения стороны назначают лицо, 
ответственное за поддержание 
связей между сторонами и за те-

кущий контроль исполнения по-
ложений Соглашения.

- Предметом настоящего Со-
глашения является организа-
ционное, информационное, ин-
теллектуальное сотрудничество 
Общественных палат регионов 
и городов Российской Федера-
ции, направленное на развитие 
гражданского общества. Сторо-
ны развивают и укрепляют свои 
отношения на принципах равен-
ства, взаимного уважения и уче-
та интересов друг друга, обме-
ниваются опытом работы и спо-
собствуют взаимным деловым 
контактам по реализации задач, 
стоящих перед общественными 
палатами,- добавляет к сказанно-
му коллегой и Алесандр Фролов  . 

  Также стороны считают при-
оритетным сотрудничество в 
области развития единой эконо-
мической и культурной среды, 
формирования институтов граж-

данского общества, обеспечения 
открытого обсуждения важней-
ших проблем экономического и 
социального развития своих ре-
гионов, совершенствования ме-
ханизма

 учёта общественного мнения при 
принятии решений органами го-
сударственной власти и органами 
местного самоуправления. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Соглашение о сотрудничестве 

КИРОВ – БУЙНАКСК - ДРУЖБА
16 сентября к нам в город приезжал уполномоченный представитель Общественной палаты Кировской области Заирбек Ла-

базанов, с целью подписания соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой  ГО «город Буйнакск». Встретил своего 
коллегу председатель Общественной палаты города Александр Фролов.  

Заме ститель начальника 
Управления образованием За-
рема Пахрутдинова отметила, 
что проблема нехватки школь-
ных учебников сегодня доволь-
но остро стоит перед городом. 
Но мы не единственные в своей 
беде. Нужных учебников не до-
стает и в других муниципалите-
тах региона, то есть проблема де-
фицита книг наблюдается по всей 
республике. 

По словам Заремы Пахрутди-
новой, ни Управление образова-
нием, ни городская администра-
ция не несут ответственности пе-
ред школами за нехватку учебной 
литературы. Задачей города явля-
ется своевременная подача заяв-
ки нужных школам книг в Мини-
стерство образования и науки РД. 

- Управление образованием 
получает информацию от школ 
города о том, какая учебная ли-
тература им необходима. Мы 
формируем общий список и сво-
евременно, задолго до начала 
учебного года, представляем его 
в Минобр Дагестана, - отметила 

Зарема Пахрутдинова. 
Работа по формированию 

учебного фонда ведется на про-
тяжении всего учебного года: 
заведующая школьной библио-
текой советуется с администра-
цией школы и руководителями 
методических объединений, со-
бирает и анализирует информа-
цию о новых учебных изданиях 
и программах. И, только согласо-
вав конечные данные, оформля-
ется заказ на учебники.

Работа в системе АИС «Кни-

гозаказ» ведется непрерывно, 
отмечают в Управлении образо-
ванием: была проведена инвен-
таризация учебников, осущест-
влен заказ учебников НРК (на-
ционально-регионального ком-
понента) на 2022-2023 учебный 
год на 5916 учебников, списаны 
старые учебники до 2017 года 
выпуска, оформлен консолидиро-
ванный заказ учебников на 2022-
2023 учебный год.

В феврале 2022 г. был сформи-
рован еще один дополнительный 

заказ на 2022- 2023 учебный год 
- 4227 учебников.

Еще одной составляющей воз-
никшей проблемы, хоть и не та-
кой важной, как отсутствие по-
ступления заказанной литерату-
ры, является рост контингента 
учащихся. Из года в год увели-
чивается число учащихся в шко-
лах города и имеющихся книг для 
всех не достает. 

Дефицит учебников, конечно, 
не является причиной прерывать 
учебный процесс, хоть и вызыва-
ет определенные трудности, как 
для педагогов, так и для детей. 
Поэтому библиотекари вынуж-
дены использовать книги, под-
лежащие списанию, и выдавать 
детям старые экземпляры учеб-
ной литературы. 

По данным Управления обра-
зованием до начала 2022-2023 
учебного года в библиотеки го-
рода не поступило ни одного 
комплекта учебников из ранее 
заказанных. По этой причине ро-
дителям приходится вносить по-
купку книг в статью школьных 
расходов.  

М. КАИРБЕКОВА

Проблема

ПОКУПАТЬ УЧЕБНИКИ В ШКОЛУ?
Книжный дефицит в школах. Эта проблема сейчас самая обсуждаемая среди родителей. Со-

гласно закону, школьники должны получать бесплатные учебники. Начался новый учебный 
год и, к огромному сожалению и удивлению, необходимые комплекты книг выдали не всем, и 
родителям приходится докупать недостающую учебную литературу самостоятельно. С вопросом 
о том, почему возникла такая ситуация, мы обратились в городское Управление образованием.

Утерянное свидетельство на получение прав води-
теля с присвоением категории «В» № 771800010322, 
выданное в 2020 году Сельскохозяйственным кол-
леджем им. Шихсаидова  на имя Абдурахманова 
Нажмутдина Расуловича,

считать недействительным.

Порядок 
восстановления 
в родительских 

правах
В соответствии со ст. 72 Се-

мейного кодекса РФ восстанов-
ление в родительских правах осу-
ществляется в судебном порядке 
по заявлению родителя, лишен-
ного родительских прав.

Основанием для обращения в 
суд с иском о восстановлении в 
родительских правах может слу-
жить изменение обстоятельств, 
послуживших поводом для ли-
шения в родительских правах 
(например, родитель вылечился 
от алкоголизма, нашел работу, из-
менил свое поведение), при этом 
в суд необходимо представить 
соответствующие доказатель-
ства. Если речь идет о лечении 
от алкоголизма, наркомании, то 
следует представить справки из 
лечебного учреждения, нарко-
логического диспансера. Также 
представить все положительные 
характеристики с места работы, 
учебы, с места жительства. Необ-
ходимо доказать, что изменилось 
и отношение к ребенку и его вос-
питанию. Кроме письменных до-
казательств в таких делах можно 
использовать свидетельские по-
казания. Свидетели могут рас-
сказать об изменении условий, 
обстоятельств, а также отноше-
ния к воспитанию ребенка. Сви-
детелями по делу могут быть как 
родственники, так и просто зна-
комые лица.

Чтобы забрать ребенка у лица, 
у которого он находится, одно-
временно с заявлением о восста-
новлении в родительских правах 
необходимо указать требование о 
возврате ребенка родителям (од-
ному из них).

При этом, суд вправе с уче-
том мнения ребенка отказать в 
удовлетворении иска родителей 
(одного из них) о восстановле-
нии в родительских правах, если 
восстановление в родительских 
правах противоречит интересам 
ребенка.

Восстановление в родитель-
ских правах в отношении ребен-
ка, достигшего возраста десяти 
лет, возможно только с его со-
гласия.

Не допускается восстановле-
ние в родительских правах, если 
ребенок усыновлен и усыновле-
ние не отменено.

В деле о восстановлении в ро-
дительских правах обязательно 
принимает участие орган опеки 
и попечительства. Он проводит 
обследование условий по месту 
проживания несовершеннолет-
него, а также по месту прожи-
вания родителя, который желает 
восстановиться в родительских 
правах. Заключение органа опеки 
и попечительства суд будет учи-
тывать наряду с другими доказа-
тельствами по делу.

Также суд по этой категории 
дел обязательно привлекает к 
участию прокурора для дачи за-
ключения.

                       Р. ИСАЕВ,
старший помощник

 прокурора г. Буйнакска.

Организация приглашает на работу швей, механика по ремонту 
швейного оборудования. 
Бригаду швей с мастером. Работа и заработная плата стабильная.
Обращаться с 8 до 17.00
Телефоны:  8 967 022 66 22, 8 906 504 78 87 ,  8 966 322 66 22,


