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СОСТОЯЛАСЬ 33-Я ВНЕОЧЕРДНАЯ СЕССИЯ
17 января состоялась 33-я внеочередная сессия городского Собрания 

депутатов. 
На повестке дня стоял один вопрос - «О досрочном прекращении полномочий 

депутата Собрания депутатов городского округа  «город Буйнакск» 7-го созыва 
Омарова Тимура Магомедкамиловича.

С докладом выступил председатель Собрания депутатов Магомедхан 
Даитбегов. 

По данному вопросу депутаты приняли соответствующее решение. 

Как рассказал директор 
колледжа, в настоящее время 
в учебном заведении готовят 
студентов по 14 различным 
профессиям, 7 из которых 
аграрного профиля, в том чис-
ле несколько направлений по 
подготовке специалистов-ме-
ханизаторов.

«Благодаря участию в фе-
деральной программе «Про-
фессионалитет», колледж 
смог дополнительно оборудо-
вать и оснастить помещения 
по таким компетенциям, как 
«Технология механизирован-
ных работ в растениеводстве», 
«Техническое обслуживание и 
ремонт машинно-тракторного 
парка», «Эксплуатация и тех-
ническое обслуживание сель-
скохозяйственных машин и 
оборудования», «Учебная ве-
теринарная клиника», «Жи-
вотноводство», «Пчеловод-
ство» и «Сварочное дело», 
также приобретено 32 едини-
цы сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования», - рас-
сказал Аташев. 

Также по его словам, дан-
ное учебное заведение рас-
полагает современной мате-
риально-технической базой 
для подготовки сельскохозяй-
ственных кадров. Учебный 
процесс обеспечен необходи-
мым аудиторным и лаборатор-
ным фондом, помещения ос-
нащены различной техникой, 
станками, инструментами и 
приборами. Имеется также 
собственное учебно-опытное 
хозяйство. Все это позволяет 

на практике закреплять полу-
ченные в аудиториях теорети-
ческие знания.

Заслуживает внимания так-
же опыт Буйнакского сель-
скохозяйственного колледжа 
в решении вопросов, связан-
ных с развитием материаль-
но-технической базы учебно-
го заведения, за счет оказания 
механизированных услуг хо-
зяйствам района в части об-
работки почвы, уборки зерно-
вых культур или выполнения 
других работ. В частности, на 
балансе колледжа находят-
ся трактора, зерноуборочные 
комбайны, грузовые автомо-
били, различная прицепная 
посевная и почвообрабатыва-
ющая техника – всего более 70 
единиц техники.

После экскурсии вице-пре-
мьер встретился с коллек-
тивом образовательного уч-
реждения и отметил, что ма-

териально-техническая база 
колледжа и квалификация пе-
дагогического состава нахо-
дится на достаточном уровне 
для подготовки специалистов 
среднего звена в аграрном 
секторе. 

По мнению Наримана Аб-
дулмуталибова, использова-
ние различных современных 
образовательных и воспита-
тельных технологий в образо-
вательном процессе колледжа 
расширяет возможности по-
строения учебно-воспитатель-
ного процесса в соответствии 
с современными требования-
ми динамично развивающего-
ся рынка труда в сфере АПК. 
Все это позволяет организо-
вать активное взаимодействие 
сельхозпредприятиями для 
обеспечения их конкуренто-
способными специалистами. 

«Нам необходимо доказать 
удачность и актуальность пи-
лотного проекта чтобы рас-
пространить их на другие ссу-
зы республики», - подчеркнул 
Абдулмуталибов. 

В завершение  вице-пре-
мьер республики поручил 
Минсельхозпроду РД подклю-
чить крупные сельхозпред-
приятия к проекту «Профес-
сионалитет», принять в нем 
активное участие и рассмо-
треть возможность оснащения 
современным высокотехноло-
гичным оборудованием по на-
правлению «пчеловодство». 

Пресс-служба 
Правительства РД

БУЙНАКСКИЙ СЕЛЬХОЗКОЛЛЕДЖ
ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 14 ВИДАМ 

ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ

Заместитель Председателя Правительства Дагестана Нариман Абдулмуталибов вместе 
с министром сельского хозяйства РД Мухтарбием Аджековым с рабочим визитом посетил 
Сельскохозяйственный колледж им. Ш. И. Шихсаидова, расположенного в г. Буйнакске.

В сопровождении директора колледжа Рашида Аташева для правительственной де-
легации была проведена ознакомительная экскурсия по учебным и лабораторным кор-
пусам колледжа.

Уже проделана большая подгото-
вительная работа как на федераль-
ном, так и на республиканском уров-
нях. В том числе учреждена медаль 
Расула Гамзатова.

Официальный старт Года Расула 
Гамзатова будет дан 21 февраля в 
Большом зале Русского драматиче-
ского театра. Музыкально-поэтиче-
скую композицию представят акте-
ры дагестанских театров, хореогра-
фических коллективов и народного 
хора. В сценографии и видеоряде бу-
дут использованы темы работы Ха-
лилбека Мусаясула «Забытая песня 
Дагестана», прозвучит голос Расула 
Гамзатова в записи. Об этом и дру-
гих запланированных мероприятиях 
рассказала Зарема Бутаева.

В Национальной библиотеке РД 
начнется проект «Гамзатовская сре-
да»: аудиотрансляции поэтического 
наследия на русском языке и языках 
народов Дагестана будут проходить 
каждую среду на центральном про-
спекте Махачкалы в течение всего 
года.

Ключевыми станут торжествен-
ные мероприятия в Махачкале в день 
рождения поэта 8 сентября и в Мо-
скве в Государственном Кремлёвском 
дворце – 28 сентября.

По словам Заремы Бутаевой, про-
грамма включает показ музыкаль-
но-театрализованного представле-
ния «Родники Расула Гамзатова» и 
выставку изобразительного искус-
ства Дагестана «Мой Дагестан. Наш 
Расул», которая будет экспонирова-
на в Государственном центральном 
музее современной истории России. 

Помимо прочего, планируется по-
каз программы в Санкт-Петербурге, 
Минске и Баку. А на полях Петер-
бургского международного экономи-
ческого форума установят павильон, 
посвященный поэту, организуют фо-
товыставку «Наш Расул» и выступле-
ние ансамбля «Лезгинка».

Постоянный представитель Ре-
спублики Дагестан при Президенте 
РФ Владислав Толстюк рассказал об 
участии в плане мероприятий пост-
предства. Уже сегодня в здании пред-
ставительства Дагестана выставлена 
экспозиция, посвященная 100-летию 
со дня рождения Расула Гамзатова, 
разработаны тематические меропри-
ятия для их проведения в московских 
вузах, совместно с библиотеками Мо-
сквы планируется проводить выстав-
ки, посвященные творчеству поэта, 
есть договоренность о проведении 
уличных фотовыставок в парковых 
зонах и размещении на билбордах в 
аэропорту «Внуково» тематической 
информации.

Мы обращаемся к горожанам. Все 
вы знаете, что свое первое профес-
сиональное образование Народный 
Поэт получил в Буйнакском педаго-
гическом училище. Может у кого-то 
в личных архивах сохранились не-
известные фотографии Расула Гам-
затова, а кто-то готов рассказать о 
каких-то малоизвестных фактах его 
жизни.  

Мы тоже начинаем в газете по-
стоянную рубрику «Наш Расул» и 
будем рады любой эксклюзивной 
информации. 

Год Расула Гамзатова
В нынешнем году состоится празднование на высоком уровне 

100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гам-
затова. Напомним, предложение Главы Дагестана Сергея Мелико-
ва было поддержано Президентом России Владимиром Путиным, 
который лично знал Расула Гамзатова и высоко ценил его творче-
ство и вклад в отечественную культуру. Президент подписал Указ 
о праздновании 100-летия со дня рождения выдающегося поэта.
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  Про таких говорят — чело-
век, увлечённый профессией. И, 
поверьте, такие люди могут свер-
нуть горы. Он уверенно справля-
ется со своими обязанностями - 
постоянно пополняет багаж зна-
ний, раскрывает сложные уголов-
ные дела и не боится трудностей.

   - Ахмед Казанбиевич, как 
вы изменились, благодаря опы-
ту своей работы?

 - Опыт, конечно,- самый цен-
ный инструмент следователя. 
Но, чтобы уметь им пользовать-
ся, нужно обладать высокой про-
фессиональной культурой, посто-
янно повышать свою квалифика-
цию, владеть прочными теорети-
ческими знаниями, разбираться 
во многих сферах деятельности. 
Я, конечно же, стараюсь соот-
ветствовать всем вышеперечис-
ленным требованиям. Постоянно 
учусь чему-то новому, повышаю 
свои профессиональные навы-
ки. Благодаря этой работе я стал 
лучше ориентироваться в жиз-
ненных перипетиях. Приобретён-
ный опыт позволяет лучше разби-
раться в людях. Раньше каждое 
уголовное дело пропускал через 
себя, и это было тяжело мораль-
но. Понял, что внутренний стер-
жень не становится крепким сам 
по себе — он укрепляется бла-
годаря уверенности в своих воз-
можностях. Развивая силу духа 
и волевые качества, я стараюсь 
быть завтра лучше, чем вчера. 

  - Что считаете своим про-
фессиональным достижением?

  - Ведь мы работаем ради лю-
дей, ради защиты их прав. Не-
смотря на все нюансы работы 
следователя, я люблю свою про-
фессию. Считаю, что следствен-
ные органы вносят существен-
ный вклад в общее дело борьбы 
с преступностью. Следователь 
является основным лицом при 
производстве следствия по уго-

ловным делам, он организует 
расследование и руководит им. 
Краеугольным камнем следствия 
является профессионализм и от-
ветственность. Не легкое это дело 
«сыщик, ищи вора!» Ведь рас-
крытие преступления — это ещё 
не конечная цель деятельности 
органов внутренних дел. Необ-
ходимо чётко, грамотно произве-
сти расследование, собрать дока-
зательственную базу, направить 
уголовное дело в суд.

 - Не хотите поделиться се-
кретами своего мастерства?

 - В работе прежде всего по-
могают знания — знание зако-
нов, знание алгоритма действий, 
знания во всех сферах деятель-
ности. Однако человек не может 
знать всего. Всегда приходится 
обращаться к первоисточникам, 
черпать информацию, постоянно 
повышать свою квалификацию. 
И, пожалуй, главное — надо по-
стараться полюбить свою про-
фессию, чтобы служить с душой 
и каждый день находить в своей 
работе плюсы.

    - Ахмед Казанбиевич, ка-
ким был для Вас прошедший 
год? Много ли было у Ваших 
сотрудников в производстве 
уголовных дел, и какого харак-
тера они были в целом? 

  - Следователями следствен-
ного отдела ОМВД России по 
г. Буйнакску за 2022-й год про-
ведена определенная работа по 
раскрытию и расследованию на-
ходящихся в их производстве уго-
ловных дел. Всего в производстве 
у следователей СО за отчетный 
период находилось 138 уголов-
ных дел, из которых 126 приня-
ты к производству в 2022 году и 
12 уголовных дел, перешедших 
с 2021 года.  

  -И сколько же уголовных 
дел из этого числа доведены до 

логического конца и направ-
лены в суд?   

 - Окончены расследованием 
72 уголовных дела, из которых 
направлены в суд 66 уголовных 
дел. Четыре уголовных дела пре-
кращены в связи со смертью по-
дозреваемых. Одно уголовное 
дело прекращено в связи с ис-
течением срока давности уго-
ловного преследования. И одно 
уголовное дело прекращено по-
вторно по ст. 28 УПК РФ в свя-
зи с деятельным раскаянием. 

  - Часто ли Вам возвраща-
ют прокурор и судья на до-
полнительное расследование 
уголовные дела ваших сотруд-
ников?

   - Уголовных дел, возвращен-
ных прокурором и судом на до-
полнительное расследование, за 
2022 г., в следственном отделе 
не имеется. Направлены по под-
следственности в другие отделы 
3 уголовных дела, соединены в 
одно производство 27 уголовных 
дел, приостановлены по п. 1 ч. 1 
ст. 208 УПК РФ в связи с неуста-
новлением лиц, совершивших 
преступления – 23 уголовных 
дела, это, в основном, «интернет 
мошенничества», по п. 2 ч. 1 ст. 
208 УПК РФ в связи с розыском 
обвиняемого приостановлено 
одно уголовное дело. 

   - А сколько уголовных дел 
расследованы свыше срока? 

- Свыше срока расследованы 
10 уголовных дел, из которых че-
тыре уголовных дела поступили 
в следственный отдел с наруше-
нием процессуального срока из 
другого отдела, два уголовных 
дела из ранее приостановлен-
ных, производство по которым 
возобновлены, и дела направле-
ны в суд. По четырем уголовным 
делам сроки следствия продлева-
лись следователями, в связи с не-
обходимостью выполнения боль-

шого объема работы, проведени-
ем различных судебно-кримина-
листических экспертиз. Решения 
о продлении сроков следствия по 
этим делам надзирающим про-
курором и руководством След-
ственного управления МВД по 
Республике Дагестан признаны 
законными и обоснованными. 
В порядке ст. 91-92 УПК РФ по 
подозрению в совершении пре-
ступлений задержаны 19 лиц, в 
отношении 16 лиц судом избрана 
мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу, в отношении 
одного лица судом отказано, в 
отношении двух лиц судом из-
брана мера пресечения в виде 
домашнего ареста. 

  - Какая наблюдается об-
щая картина по разным ка-
тегориям преступлений, рас-
следованных вашими следо-
вателями? 

  - По разным категориям пре-
ступлений, расследованных сле-
дователями следственного отде-
ла ОМВД России по г. Буйнакску, 
наблюдается следующая картина: 
направлены в суд по кражам чу-
жого имущества 26 уголовных 
дел, по ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество) 19 уголовных дел, по ст. 
222 УК РФ (незаконный оборот 
оружия) 2 уголовных дела, по ст. 
228 УК РФ (незаконный оборот 
наркотиков) 5 уголовных дел, по 
ст. 303 УК РФ (самоуправство) 
одно уголовное дело, по ст. 264.1 
УК РФ 2 уголовных дела, по ст. 
167 УК РФ (уничтожение чужого 
имущества) 2 уголовных дела, по 
ст. 166 УК РФ (угон автотранспор-
та) 2 уголовных дела, по ст. 112 
УК РФ 1 уголовное дело, по ст. 
161 УК РФ (грабеж) 2 уголовных 

дела, по ст. 264 УК РФ 6 уголов-
ных дел, по ст. 163 УК РФ (вымо-
гательство) 1 уголовное дело , по 
ст. 111 УК РФ 1 уголовное дело, 
по ст. 314.1. 1 уголовное дело и 1 
уголовное дело по ст. 171 УК РФ  
(незаконная предприниматель-
ская деятельность). 

  - Какой процент возмещае-
мости материального ущерба с 
учетом арестованного и без уче-
та ареста на имущество? 

  - Возмещаемость материаль-
ного ущерба с учетом аресто-
ванного имущества составляет 
100%, а без учета ареста на иму-
щества - 73 %. По всем окончен-
ным уголовным делам внесены 
представления об устранении 
причин и условий, способствую-
щих совершению преступлений, 
в порядке ст. 158 УПК РФ. 

- Много ли было в истек-
шем году решений об отказе в 
возбуждении уголовного дела? 

-Решения об отказе в возбуж-
дении уголовного дела принято 
по 53 материалам доследствен-
ных проверок. 

- Ахмед Казанбиевич, спа-
сибо за интервью. Ваше поже-
лание коллегам в новом году. 

- Желаю коллегам и их семьям 
крепкого здоровья, счастья, до-
машнего уюта. Пусть поддержка, 
тепло и забота близких служат 
надёжной опорой! Ведь, как по-
ётся в известной песне, «главней 
всего — погода в доме». Важно, 
чтобы в каждом доме была хоро-
шая погода, тогда и на службе бу-
дет всё хорошо. А главное – всем 
мирного неба над головой!      

    Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Итоги года
  - Надо сказать, объём работы следователя очень велик. Необходимо следить, чтобы по ка-

ждому делу вовремя проводились следственные действия, оказывать помощь каждому об-
ратившемуся. Конечно же, главная обязанность моя, как начальника следственного отдела 
ОМВД, помогать людям, которые обратились с бедой. Специалист нашей профессии должен 
быть хорошим психологом и находить подход к любому гражданину — потерпевшему, свиде-
телю, подозреваемому. Только так можно получить нужную информацию и гарантированный 
положительный результат, - говорит начальник следственного отдела ОМВД России по г. Буй-
накску подполковник полиции Ахмед Магомедов.

Как сказал Магомедхан Даитбегов, го-
родская газета выполняет важную роль в 
деятельности администрации, освещая не 
только ее работу, но и происходящее в об-
ласти образования, здравоохранения, обще-
ственно-политической, социальной и дру-
гих сферах. 

- Сегодня перед городской прессой стоит 
непростая задача - быть мостом между вла-
стью и обществом, обращать внимание лю-
дей на важные события, благодаря которым 
меняется и развивается наш город, - подчер-
кнул М. Даитбегов.

Обращаясь к представителям городской 
прессы, Абдул Багаутдинов отметил, что 

работа в СМИ требует ответственности и 
мастерства. 

- Вы помогаете читателям быть в курсе 
городских событий и формируете обще-
ственное мнение, - сказал А. Багаутдинов. 

Коллективам газеты и пресс-службы вру-
чили благодарственные письма, а встреча 
продолжилась в непринужденной обстанов-
ке. Поговорили о создании положительного 
образа города и республики, обсудили цели 
и планы, поставленные на наступивший год.

Спасибо, что отметили нас! 

Соб.инф. 

МОСТ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ
13 января, в День российской печати, председатель городского Собрания депутатов Магомедхан Даитбегов провел встречу с коллективом газе-

ты «Будни Буйнакска». Поздравил с профессиональным праздником журналистов и заместитель главы администрации Абдул Багаутдинов. На 
встрече также присутствовали представители городского телевидения и пресс-службы главы города. 

КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ СЛЕДСТВИЯ
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е

10.  01.  2023 г.  № 04
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования  

в городском округе «город Буйнакск»  на 2021-2025 годы»
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального про-

екта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федера-
ции по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018г. № 10, распоряжений

Правительства Республики Дагестан от 29.10.2018г № 236-р «Об утверждении
Комплекса мер и Концепции по внедрению целевой модели развития системы дополнительного образова-

ния детей в Республике Дагестан» и от 29.07.2019г № 209-р «О внедрении системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей на территории Республики Дагестан», администрация 
городского округа «город Буйнакск»

 п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить изменения,  которые вносятся   в муниципальную программу «Развитие образования в город-

ском округе «город Буйнакск» на 2021- 2025 годы» (Приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль   за исполнением   настоящего    постановления    возложить    на заместителя главы адми-

нистрации городского округа «город Буйнакск» Багаутдинова А.Ш.

Врио главы городского округа                                            Ш. Исаев

Приложение 1
                                                                                   к постановлению администрации 

городского округа «город Буйнакск»
 от «____»    ________  года №________

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу

«Развитие образования в городском округе «город Буйнакск» 
на 2021-2025 годы»

Абзац 6 позиции «Объемы и источники финансирования Программы паспорта программы изложить в 
новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию подпрограммы «Развитие системы дополни-
тельного образования детей и персонифицированное финансирование дополнительного образования детей» 
составит 31 588,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:

       2021 год - 7790,0 тыс. рублей;
       2022 год - 7900,0 тыс. рублей;
       2023 год – 7563,7 тыс. рублей;
       2024 год – 8334,5 тыс.рублей».
1.2. Абзац 4 раздела «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой  редакции:
«Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей»

Мероприятие О т в е т -
ственный

И с точ н и к 
финансирова-
ния

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Развитие систе-
мы дополнитель-
ного образования

Управление 
образовани-
ем

Региональ-
ный бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

М е с т н ы й 
бюджет

7790000,00 7900000,00 7563710,00 8334480,00  

Внебюджет-
ные источники

0,00 0,00 0,00 0,00

Всего: 7790000,00 7900000,00 7563710,00 8334480,00  
Обеспечение

функционирова-
ния модели
персонифициро-
ван ного финан-
сирования
дополнительного
образования 
детей»

Управление 
образовани-
ем

Региональ-
ный бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

М е с т н ы й 
бюджет

7790000,00 7900000,00 7563710,00 8334480,00  

Внебюджет-
ные источники

0,00 0,00 0,00 0,00

Всего: 7790000,00 7900000,00 7563710,00 8334480,00  

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД БУЙНАКСК»

РЕШЕНИЕ
от «17» января 2023 г.   № 33/1 

О досрочном прекращении  полномочий депутата Собрания депутатов городского округа «город 
Буйнакск» 7-го созыва - Омарова Тимура Магомедкамиловича

На основании пункта 2 части 10 статьи 40 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 2 
части 1 статьи 31 Устава городского округа «город Буйнакск», Собрание депутатов городского округа  «го-
род Буйнакск» 7-го созыва, 

РЕШАЕТ:
1.    Досрочно прекратить полномочия  депутата  Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» 

7-го созыва Омарова Тимура Магомедкамиловича, избранного по единому избирательному округу города 
Буйнакска в составе списка кандидатов, выдвинутого Буйнакским местным городским отделением полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с 17 января 2023 года на основании его письменного заявления о сло-
жении депутатских полномочий по собственному желанию.

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.   Направить настоящее решение в  территориальную избирательную комиссию города Буйнакска.
4.    Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на официаль-

ном сайте городского округа в сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов                                            М.Д. Даитбегов

Глава городского округа                                                              И.А. Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД БУЙНАКСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16  января    2023 г.  №15

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской  Федерации,  Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа «город Буйнакск»  утвержденными Решением Собрания депутатов го-
родского округа «город Буйнакск» №33/4 от 12.03.2014 года, на основании заключения о результатах  пу-
бличных слушании от 17.10.2022 г., рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке город-
ского округа «город Буйнакск» о предоставлении    разрешения на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, за     
пределами которого запрещено строительство зданий, строений и сооружений     администрация городско-
го округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в ча-
сти уменьшения минимальных отступов от границ  земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий,  строений и сооружений на земельном участке с кадастровым номером 05:44:000023:820, 
площадью 346 м2, с видом разрешенного  использования земельного участка - «для индивидуального жи-
лищного строительства», расположенного по адресу: г.Буйнакск, ул. Хизроева, № 7.

2. Опубликовать настоящее Постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и на официаль-
ном сайте городского округа «город Буйнакск» http://www.buinaksk05.ru в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа                                                                            И. Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16    января    2023 г.  №14
О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства
Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской  Федерации,  Правилами землепользова-

ния и застройки городского округа «город Буйнакск»  утвержденными Решением Собрания депутатов го-
родского округа «город Буйнакск» №33/4 от 12.03.2014 года, на основании заключения о результатах      пу-
бличных слушании от 17.10.2022 г., рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке город-
ского округа «город Буйнакск» о предоставлении    разрешения на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, за     
пределами которого запрещено строительство зданий, строений и сооружений  администрация городского 
округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в 
части уменьшения минимальных отступов от границ  земельного участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений и сооружений на земельном участке с кадастровым номером 05:44:000032:955, 
площадью 6371 м2, с видом разрешенного  использования  земельного участка - «среднеэтажная жилая за-
стройка», расположенного по адресу: г.Буйнакск, ул. Имама Гази-Магомеда, № 8.

2. Опубликовать настоящее Постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и на официаль-
ном сайте городского округа «город Буйнакск» http://www.buinaksk05.ru в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа                                                                            И. Нургудаев

Заключение 01/23
по результатам проведения публичных слушаний по вопросам предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на территории                                                 

           ГО «город Буйнакск»

г. Буйнакск      12 января 2023 г.
Зал заседания в здании администрации городского округа «город Буйнакск» по адресу: г. Буйнакск, ул. 

Мусаясула, № 9.
Тема: Рассмотрение заявления Абдулкадырова И.М. о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений и сооружений 
на земельном участке с кадастровым номером:  - 05:44:000032:955.

  

2. Тема: Рассмотрение заявления Магомедовой У.М. о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений и сооружений на зе-
мельном участке с кадастровым номером:    - 05:44:000023:820.

Публичные слушания назначены: Постановлением главы городского округа «город Буйнакск»:
 - № 998 от 26.12.2022 г. 

Информация о теме, месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в средствах массовой 
информации: в газете «Будни Буйнакска»  от 30 декабря 2022 года, выпуск № 52-53 (783) и на официальном 
сайте городского округа «город Буйнакск».

Сведения о поступивших заявках на выступление на публичных слушаниях: Заявки на дату    проведения 
публичных слушаний не поступали.

Регистрация участников начата: 14 час. 00 мин. окончена: 14 час. 30 мин. 
Присутствовала Комиссия в следующем составе: Исаев Ш.М. (председательствующий), Магомедов 

Г.М., Мужайдинов С.Г., Магомедов К.Д., Ханбабаева П.А., Нурмагомедов З.З., Магомедханов К.М.
15.00 ч. - публичные слушания открыты.
Оглашается повестка дня публичных слушаний и порядок выступлений. 

Повестка дня:
Рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства.
Закрытие публичных слушаний.
Ход собрания по публичным слушаниям:
 Открыл и вел собрание председатель комиссии Исаев Ш.М. 
1. По данному вопросу слушали председателя комиссии Исаева Ш.М., который ознакомил членов комис-

сии с поступившим на рассмотрение заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений и сооружений на земельном 
участке с кадастровым номером:  - 05:44:000032:955;

1.1. Заместитель председателя комиссии по вопросам землепользования Магомедов Г.М. сообщил со-
бравшимся, что согласно Правилам землепользования и застройки, ГО «город Буйнакск» данный земель-
ный участок:

-  входит в территориальную зону Ж-1 (Зона застройки среднеэтажными жилыми домами).
-  не располагаются в зоне объектов культурного наследия и санитарно-охранных зонах.
1.2. По данному вопросу слушали председателя комиссии Исаев Ш.М., который ознакомил членов комис-

сии с поступившим на рассмотрение заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений и сооружений на земельном 
участке с кадастровым номером:   - 05:44:000023:820; 

1.3. Заместитель председателя комиссии по вопросам землепользования Магомедов Г.М. сообщил со-
бравшимся, что согласно Правилам землепользования и застройки, ГО «город Буйнакск» данный земель-
ный участок:

-  входит в территориальную зону Ж-2 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами).
-  не располагаются в зоне объектов культурного наследия и санитарно-охранных зонах.
2. Закрытие публичных слушаний:
Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации и Республики Дагестан, муниципальным правовым актам, в связи 
с чем признает публичные слушания состоявшимися.

Голосовали. Результаты голосования:
«ЗА» - (единогласно).      «ПРОТИВ» - 0         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений на земельных участках с ка-
дастровыми номерами:

- 05:44:000032:955, вид разрешенного использования земельного участка - «среднеэтажная жилая за-
стройка»;

- 05:44:000023:820, вид разрешенного использования земельного участка - «для индивидуального жи-
лищного строительства» завершены.

Заключение по результатам публичных слушаний и итоговое решение Комиссии будут направлены Главе 
городского округа «город Буйнакск».

Публичные слушания закрыты – 15 ч. 25 мин.
Председатель комиссии                                                                                                 Исаев Ш.М.
Секретарь комиссии                                                                                                       Магомедханов К.М.
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Виновен в совершении 
преступления,  

предусмотренного п. «г» 
ч. 2 ст. 161 УК РФ

Прокуратурой города утвержде-
но обвинительное заключение и на-
правлено в суд для рассмотрения по 
существу уголовное дело в отноше-
нии обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «г» 
ч. 2 ст. 161 УК РФ, по факту соверше-
нии преступлений, против собствен-
ности, т.е. открытое хищение чужого 
имущества с применением насилия, 
не опасного для жизни и здоровья.

Так, предварительным следстви-
ем установлено, что подозреваемый 
имея умысел на открытое хищения 
чужого имущества, из корыстных 
побуждений с целью получения ма-
териальной выгоды, нанес потерпев-
шему один удар открытой ладонью 
левой рукой в область левого глаза, 
от которого последний испытав фи-
зическую боль, применив тем самым 
насилие, с целью подавления воли 
потерпевшего.

В последующем, реализуя свой 
преступный умысел, направленное 
на открытое хищение чужого иму-
щества, высказывая угрозу примене-
ния насилия не опасного для жизни 
и здоровья, вырвал с правого плеча у 
потерпевшего сумку, откуда достал и 
открыто похитил денежные средства 
в сумме 65 000 рублей. 

По данному факту возбуждено 
уголовное дело в отношении подо-
зреваемого по признакам преступле-
ния, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 
161 УК РФ.

 По результатам судебного раз-
бирательства подсудимый признан 
виновным в совершении вышеука-
занного преступления и последнему 
назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года и 6 месяцев 
в колонии строгого режима. 

Приговор сторонами не обжало-
ван и вступил в законную силу.

                     М. РАМАЗАНОВ,      
 старший помощник 

прокурора города. 

Осужден за совершения 
преступлений, 

предусмотренных п. «б» ч. 
4 ст. 132 и п. «б» ч. 4 ст. 132 

УК РФ
  Прокуратурой города утвержде-

но обвинительное заключение и на-
правлено в суд для рассмотрения по 
существу уголовное дело в отноше-
нии обвиняемого в совершении пре-
ступлений, предусмотренных п. «б» 
ч. 4 ст. 132 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК 
РФ, по факту совершении престу-
плений, направленные против поло-
вой неприкосновенности и половой 
свободы.

Так, предварительным следстви-
ем установлено, что подозреваемый 
имея умысел на совершение иных 
действий сексуального характера и 
мужеложства с угрозой применения 
насилия, а также с использованием 
беспомощного состояния малолет-
него лица неоднократно совершил 
в отношении последнего насиль-
ственные действия сексуального ха-
рактера. 

По данному факту возбуждено 
уголовное дело в отношении подо-
зреваемого по признакам престу-
плений, предусмотренных п. «б» ч. 
4 ст.132 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

По результатам судебного раз-
бирательства подсудимый признан 
виновным в совершении вышеука-
занного преступления и последнему 
назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 14 лет и 6 месяцев 
в колонии строгого режима. 

Приговор сторонами не обжало-
ван и вступил в законную силу.

   М. РАМАЗАНОВ,      
 старший помощник 

прокурора города. 

Прокуратурой г. Буйнакска 
поддержано 

государственное 
обвинение за совершение 

мошенничества при 
получении выплат

За истекший период 2022 года 
судами г. Буйнакска и Буйнакского 
района с участием государственного 
обвинителя вынесены приговоры в 
отношении 6 местных жителей. Они 
признаны виновными в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 
ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при 
получении выплат то есть хищение 
денежных средств при получении 
выплат, установленных законами и 
иными нормативными правовыми ак-
тами, путем представления заведомо 
недостоверных сведений).

В судебном заседании установле-
но, что военные пенсионеры обра-
щались с заявлением о назначении 
им пенсии за выслугу лет и о назна-
чении им надбавки к пенсии на не-
совершеннолетних иждивенцев от 
32% до 100% процентов расчетно-
го размера пенсии с приложенных 
других необходимых документов в 
военный комиссариат Республики 
Дагестан, и им были разъяснены ус-
ловия выплаты надбавки к пенсии на 
иждивенцев.  

В нарушение требований ч.1 
ст. 17 Федерального закона РФ от 
12.02.1993г. № 4468-1 «О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах 
внутренних дел, государственной 
противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркоти-
ческих средства и психотропных 
веществ, учреждений и органах уго-
ловно-исполнительной системы, Фе-
деральной службе войск националь-
ной гвардии РФ, и их семьей, в том 
числе, что надбавка к пенсии выпла-
чивается только не работающим пен-
сионерам» пенсионеры взяли на себя 
обязательство при поступлении на 
работу, сообщить об этом в Военный 
комиссариат Республики Дагестан, в 
течении трех дней, для прекращения 
выплаты надбавки к пенсии.    

По результатам рассмотрения с 
учетом позиции государственного 
обвинителя судами им назначены на-
казания в виде штрафов до ста двад-
цати тысяч рублей.

        Р. БАТАЛОВ,
 помощник прокурора 

г. Буйнакска.

Прокуратурой г. Буйнакска 
поддержано 

государственное обвинение 
за дачу взятки 

должностному лицу 
За истекший период 2022 года 

судами г. Буйнакска и Буйнакского 
района с участием государственно-
го обвинителя вынесены приговоры 
в отношении 12 местных жителей. 
Они признаны виновными в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного ч.3 ст. 30 – ч.1 ст.291.2 УК РФ 
(дача взятки лично в размере, не пре-
вышающем десяти тысяч рублей).

В судебном заседании установле-
но, что они, не желая быть привле-
ченными к административной от-
ветственности за правонарушение, 
предложили сотрудникам полиции 
денежное вознаграждение в качестве 
взятки, сотрудники полиции отказа-
лись от принятия вознаграждения и 
разъяснили о наступлении уголов-
ной ответственности за дачу взятки 
должностному лицу.

Водители должных выводов для 
себя не сделали - умышленно осоз-
навая общественную опасность 
своих действий с целью склонения 
должностных лиц к совершению 
заведомо незаконного бездействия, 
передали денежные средства сотруд-
никам полиции, которые отказались 

от получения взятки и сообщили о 
совершенном преступлении. 

По результатам рассмотрения, с 
учетом позиции государственного 
обвинителя, судами им назначены 
наказания в виде штрафов до сорока 
тысяч рублей.

     Р. БАТАЛОВ,
 помощник прокурора г. 

Буйнакска.

Нормативные акты в 
сфере закупок приведены 

в соответствие с
 федеральным 

законодательством
Прокуратурой г. Буйнакска про-

ведена проверка нормативных пра-
вовых актов органов местного са-
моуправления в сфере закупочной 
деятельности. 

Проверкой установлено, что Фе-
деральным законом от 11.06.2022 № 
160- ФЗ «О внесении изменений в 
статью 3 Федерального закона «О за-
купках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» и 
Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» с 
01.07.2022 скорректированы требова-
ния к контрактной службе и закупоч-
ной комиссии по вопросам соблюде-
ния антикоррупционных требований. 

Внесенные изменения в положе-
ния статей 38 и 39 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) 
обязывают руководителя заказчика, 
контрактного управляющего, руко-
водителя и работников контрактной 
службы, членов закупочной комис-
сии предпринимать меры по предот-
вращению и урегулированию кон-
фликта интересов, в том числе с уче-
том информации о субподрядчиках. 

Так, согласно части 7 статьи 38 За-
кона № 44-ФЗ руководитель заказчи-
ка, руководитель контрактной служ-
бы, работники контрактной службы, 
контрактный управляющий обязаны 
при осуществлении закупок прини-
мать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интере-
сов в соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», в том 
числе с учетом информации, пре-
доставленной заказчику в соответ-
ствии с частью 23 статьи 34 Закона 
№ 44-ФЗ.

Ф ед е р а л ь н ы м  з а ко н ом  от 
11.06.2022 № 160-ФЗ также уточнен 
перечень оснований, при наличии 
которых нельзя быть членом заку-
почной комиссии, установлено тре-
бование об отсутствии личной заин-
тересованности.

Так, в соответствии с частью 6 
статьи 39 Закона № 44-ФЗ членами 
конкурсной комиссии не могут быть: 
- физические лица, которые были 
привлечены в качестве экспертов к 
проведению экспертной оценки из-
вещения об осуществлении закупки, 
документации о закупке (в случае, 
если настоящим Федеральным зако-
ном предусмотрена документация о 
закупке), заявок на участие в конкур-
се; - физические лица, имеющие лич-
ную заинтересованность в результа-
тах определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), в том числе 
физические лица, подавшие заявки 
на участие в определении поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя), либо 
состоящие в трудовых отношениях 
с организациями или физическими 
лицами, подавшими данные заявки, 
либо являющиеся управляющими 
организаций, подавших заявки на 
участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

В силу части 7 статьи 39 Закона 
№ 44-ФЗ, член комиссии обязан не-

замедлительно сообщить заказчику, 
принявшему решение о создании 
комиссии, о возникновении обстоя-
тельств, предусмотренных частью 6 
статьи 39 названного закона. В слу-
чае выявления в составе комиссии 
физических лиц, указанных в части 6 
настоящей статьи, заказчик, приняв-
ший решение о создании комиссии, 
обязан незамедлительно заменить их 
другими физическими лицами, соот-
ветствующими требованиям, пред-
усмотренным положениями части 6 
настоящей статьи. 

Помимо этого статья 39 Закона № 
144-ФЗ дополнена частью 10, соглас-
но которой члены комиссии обязаны 
при осуществлении закупок прини-
мать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интере-
сов в соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», в том 
числе с учетом информации, пре-
доставленной заказчику в соответ-
ствии с частью 23 статьи 34 настоя-
щего закона. 

Проведенная прокуратурой про-
верка показала, что Положение о 
контрактной службе в МКУ «УКХ и 
КС  администрации МР «Буйнакский 
район»», утвержденное приказом на-
чальника МКУ «УКХ и КС Админи-
страции МР «Буйнакский район» от  
11.01.2021 за №02, не содержит тре-
бований к руководителю контракт-
ной службы, заместителю руково-
дителя контрактной службы, членам 
контрактной службы МКУ «УКХ и 
КС Администрации МР «Буйнакский 
район», предусмотренных частью 7 
статьи 38, частями 6, 7 и 10 статьи 39 
Закона № 44-ФЗ.  

Кроме того проверкой установ-
лено, что Положение о комиссии 
по осуществлению закупок адми-
нистрации муниципального района 
«Буйнакский район», утвержден-
ное постановлением администра-
ции муниципального района «Буй-
накский район» от 29.12.2017  за № 
262, Положение о комиссии по осу-
ществлению закупок администрации 
ГО «город Буйнакск», утвержденное 
постановлением администрации ГО 
«город Буйнакск» от 08.04.2014  за 
№ 149, а также Положение о комис-
сии по осуществлению закупок МКУ 
«Финансово-экономическое управле-
ние администрации ГО «город Буй-
накск», утвержденное приказом и.о. 
начальника МКУ «Финансово-эконо-
мическое управление администрации 
ГО «город Буйнакск» от 11.11.2022 за 
№ 48, также не содержат требования 
к председателю комиссии и членам 
комиссии по осуществлению закупок 
в указанных муниципальных образо-
ваниях и  учреждениях, предусмо-
тренных частью 7 статьи 38, частями 
6, 7 и 10 статьи 39 Закона № 44-ФЗ.

В этой связи, прокуратурой города 
на противоречащие закону норматив-
ные правовые акты принесены проте-
сты с требованием о приведении их 
положений в соответствие с нормами 
Закона № 44-ФЗ.

                З. АЙЛАНМАТОВ,
 старший помощник 

прокурора.

Направлен иск о 
блокировке сайта

Прокуратурой города Буйнакска 
проверка соблюдения требований 
законодательства об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации, в ходе которой 
выявлены нарушения при размеще-
нии посредством телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (сайт: https 
//100-check.ru//) информации, содер-
жащей сведения о продаже поддель-
ных гостиничных чеков в отсутствие 
проживания в гостинице.

Проверкой установлено, что на 
интернет-странице https //100-check.
ru// размещена информация об из-
готовлении и продаже гостиничных 
чеков.

Страница опубликована в сети 
«Интернет» и открыта для свобод-
ного доступа неопределенного кру-
га лиц, вход на сайт свободный, не 
требующий регистрации и пароля.

Хищение денежных средств пу-
тем предоставления работником в 
бухгалтерию фиктивных докумен-
тов о командировочных и отпускных 
расходах, является мошенничеством, 
то есть хищением чужого имущества 
или приобретением права на чужое 
имущество путем обмана или злоупо-
требления доверием, за совершение 
которого предусмотрена уголовная 
ответственность, предусмотренная 
ст. 159 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

Распространение указанной ин-
формации противоречит целям и за-
дачам действующего законодатель-
ства в сфере сохранности федераль-
ной собственности, о противодей-
ствии коррупции и подрывает осно-
вы конституционного строя в части 
обеспечения и защиты государства 
и общества от мошеннических дей-
ствий при распоряжении бюджетны-
ми денежными средствами.

Поскольку нахождение в откры-
том доступе в сети «Интернет» ин-
формации о продаже поддельных 
кассовых и товарных чеков, гости-
ничных чеков, фактически является 
информацией побуждающей обще-
ство к противоправным действиям 
за которые предусмотрена уголов-
ная ответственность, способствует 
совершению таких преступлений, 
тем самым может привести к нега-
тивному воздействию на интеллек-
туальное, нравственное развитие не-
определенного круга лиц, необходи-
мо ограничить доступ к сведениям, 
содержащим признаки пропаганды 
совершения преступлений.

В связи с этим прокуратурой го-
рода в Буйнакский городской суд на-
правлено административное исковое 
заявление признать информацию, 
размещенную в сети «Интернет» по 
адресу – https //100-check.ru//  инфор-
мацией, распространение которой на 
территории Российской Федерации 
запрещено.

                З. АЙЛАНМАТОВ,
 старший помощник 

прокурора.

Не приняты нормативные 
акты в сфере 

противодействия 
коррупции

Прокуратурой г.Буйнакска прове-
дена проверка исполнения законода-
тельства о противодействии корруп-
ции и муниципальной службе.

В ходе проверки исполнения за-
конодательства о противодействии 
коррупции и законодательства о му-
ниципальной службе установлено, 
что администрацией ГО «город Буй-
накск» не реализуются полномочия 
в сфере противодействия коррупции, 
предоставленные федеральным зако-
нодательством.

  Установлено, что в администра-
ции ГО «город Буйнакск» отсутству-
ет нормативно-правовой акт, уста-
навливающий порядок уведомления 
нанимателя (работодателя), лица-
ми, занимающими муниципальные 
должности, а также должности му-
ниципальной службы в ГО «город 
Буйнакск»  о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его 
возникновения, не утвержден поря-
док рассмотрения поступивших уве-
домлений о конфликте интересов.

Аналогичные нарушения выявле-
ны и в ходе проверки администрации 
МР «Буйнакский район», в связи с 
чем в адрес глав внесены представ-
ления для устранения указанных на-
рушений.

                 З. АЙЛАНМАТОВ,
 старший помощник 
                                    прокурора.
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На днях отметила свой юби-
лей Асият Ниязбековна Али-
ева – женщина, которую по 
праву можно внести в «Зо-
лотой фонд» нашего города. 
Многие из нас на разных эта-
пах жизни сталкивались с этой 
удивительной женщиной. Для 
кого-то она стала любимым 
учителем и открыла дверь в 
волшебный и увлекательный 
мир цифр. Кто-то приходил 
к ней со своими проблема-
ми, когда она занимала ответ-
ственные посты в руководстве 
муниципалитета. Для кого-то 
она стала самым преданным 
и искренним другом. А для 
своих родных стала любящей 
и любимой женой, матерью, 
бабушкой.

Асият Ниязбековна чело-
век удивительной скромности. 
Для нее семейный девиз Мав-
раевых «Больше значить, чем 
казаться», стал непреложной 
истиной. Но, говоря откровен-
но, для меня это создало опре-
деленные сложности. Ну ска-
жите, как писать 
статью о чело-
веке, в тайне от 
него? Ведь сама 
юбилярша кате-
горически про-
тив того, чтобы 
ей уделяли осо-
бое внимание.  
Пришлось обращаться за ин-
формацией к ее самым близ-
ким друзьям. 

Самой близкой своей под-
ругой она считает Жанну Абу-
еву. Их дружбе, которая заро-
дилась еще в школе, уже более 
полувека. Согласитесь, очень 
солидный срок!

- Какая она? Настоящая! 
Прямая, честная, без второго 
дна. Последовательная в сво-
их убеждениях и принципах. 
Очень деятельная, если за что-
то берется – то делает в выс-
шей степени добросовестно 
и творчески. Преданная. До 
сих пор поддерживает связь со 
школьными учителями - Дана-
евой Зоей Мамашевной и Ма-
маевой Тамарой Абидовной, 
поздравляет их с праздниками, 
интересуется здоровьем. 

Занимая высокие посты, 
никогда не смешивала работу 
с дружбой, всегда держалась 
своих принципов, не покро-
вительствовала «по блату». 
Никогда не судачит о людях. 
К людским недостаткам отно-
сится терпимо и всегда ищет 
им оправдание. 

Ася – одна из лучших лю-
дей, повстречавшихся мне в 
жизни. Благодарю судьбу за 
такую подругу. За все годы, 
что длится наша дружба, ни 
разу не пришлось разоча-
роваться в ней. Притом, что 
дружба никогда не была «ку-
кольной».  Мы всегда честно 
и открыто говорили о том, что 
не нравилось. Она понимает 

меня как саму себя, а это очень 
многое значит.

А бывшие коллеги, которым 
посчастливилось работать с 
Асият Ниязбековной, вообще 
говорят о ней стихами: 

Быть сильной женщиной
       не всем дано от Бога:
Не плакать, не сгибаться,
                          не скулить.
Другим отдать от сердца
                       очень много-
И ничего взамен не 
                         получить…

Когда –то, будучи пресс-се-
кретарем тогдашнего гла-
вы города Абакара Акаева, 
Асият Ниязбековна показа-
ла нам, журналистам, новый 
формат работы. Именно она 
стала инициатором первых 
пресс-конференций, отчет-
ных интервью и вообще поня-
тие «открытая власть» в Буй-
накске появилось с ее легкой 
руки. 

Асият Алиева по образова-
нию педагог. И в этой сфере 
она стала в городе новатором. 
Увлекшись работами извест-
ного ученного Шалвы Амо-
нашвили и его идеей гуман-
ной педагогики, она неодно-
кратно встречалась с Шалвой 
Александровичем, посещала 
его семинары. Результат – при-
знание ее заслуг. 

В 2003 году Международ-
ное общественное жюри при 
Международном центре гу-
манной педагогики учреди-
ло звание «Рыцарь гуманной 

педагогики». Это звание еже-
годно присваивается наиболее 
отличившимся работникам об-
разования, видным деятелям 
науки, искусства и культуры, 
педагогам-новаторам из Рос-
сии, Украины, Латвии, Литвы, 
Эстонии, Грузии, Кыргызста-
на, Казахстана, Азербайджа-
на и других стран. Рыцарем 
признана и наша Асият Нияз-
бековна.

Отдав многие годы обще-
ственной работе, сегодня она 
вновь вернулась к преподава-
нию. Говорят, что учителя са-
мые большие ортодоксы. Это 
совсем не про нее. Асият Ни-
язбековна всегда в поиске но-
вых знаний, интересных нов-
шеств. Она открыта для диа-
лога с людьми любых возрас-
тов и к мнению своих учени-
ков прислушивается с таким 
же вниманием, как и к мнению 
самых именитых коллег.   Ув-
лекается шитьем, шахматами, 
поэзией, оригами.

Ее жизнь по-прежнему пол-
на и интересна. Потому что 
умному человеку не может 
быть скучно. В день ее юбилея 
хочется пожелать здоровья, 
ярких, позитивных моментов, 
любимых и любящих людей 
рядом. Асият Ниязбековна, 
Вы действительно Рыцарь. Не 
только педагогики, но и твер-
дости убеждений, силы духа и 
воли. С Днем рождения!

Сабина ИСРАПИЛОВА

Быть сильной женщиной 
                не всем дано от Бога…

С самого детства маленькая Ася знала, что ее дед – первопечатник и просвети-
тель Дагестана Магомед-Мирза Мавраев. О его высоких моральных качествах, ин-
теллигентности и образованности слагали легенды. И девочка понимала, что этой 
известной на всю республику фамилии нужно соответствовать. Несмотря на очень 
высокую планку, она сумела достичь поставленной цели…

Соответствующий указ 27 
июня подписал Президент Рос-
сии Владимир Путин. Решение 
Президента объявить 2023 год 
Годом педагога и наставника еще 
раз говорит о высоком статусе 
этих специалистов в нашем об-
ществе, о важности их работы. 
Растет популярность профессии 
- в педагогические вузы приходят 
яркие и мотивированные абиту-
риенты, вливаясь в учительскую 
когорту, молодые специалисты 
работают с энтузиазмом и при 
поддержке опытных коллег и на-
ставников загораются новые пе-
дагогические звезды. 

Согласно плану мероприятий 
Управления образованием Буй-
накска, посвященного Году педа-
гога и наставника, педагоги горо-
да примут участие в федеральных 
и республиканских проектах, на-
правленных на повышение пре-
стижа учительской профессии 
в регионе, профессиональное и 
личностное развитие молодых 
педагогов.

Одним из таких федеральных 
проектов, в котором планируется 
наше участие, является Между-
народный фестиваль професси-
ональных мастерских молодых 
педагогов «Общайся! Создавай! 
Применяй!».  

Фестиваль «Общайся! Созда-
вай! Применяй!» – это площад-
ка обмена профессиональным 
опытом молодых педагогов из 
разных регионов и дружествен-
ных стран. Во время акции про-
исходит профессиональное об-
щение, обсуждение актуальных 
вопросов образования, участие 
в мастер-классах, а также поиск 
партнеров для реализации соци-
альных и образовательных про-
ектов. Одно из главных условий 
участия в Фестивале – членство 
в Профсоюзе. 

В этом году совместно с го-
родской профсоюзной организа-
цией образования начата работа 
по участию в проекте Цикл пе-
редач в Год педагога и наставни-
ка «Если тебе Учитель имя...» по 
формированию банка данных о 
педагогах, заслуженных учите-
лях и педагогических династиях 
Буйнакска. Запланировано изда-
ние первого сборника о педагоги-
ческих династиях нашего города, 
в котором будут собраны биогра-
фические очерки, в том числе о 
педагогах-фронтовиках в разде-
ле «Вспоминая о войне», раздел 
«Заслуженные учителя системы 
образования» и т.д. 

В планах продолжить совмест-
ную работу по популяризации 
профессии педагога, знакомство 
с лучшими представителями дан-
ной профессии, знакомство с пе-
дагогическими династиями горо-
да  через создание цикла передач 
о педагогах на городском телеви-
дении, формирование видеобанка 
сюжетов о педагогах.

 Завершить Год Педагога и 
наставника планируется прове-
дением Слета педагогических 
династий с целью презентацией 
данной работы за год и передачей 
материалов в территориальные 
профсоюзные организации.

Важным и актуальным явля-
ется возможность использования 
этого видеобанка при подготовке 
уроков «Разговоры о важном», 
мероприятий краеведческой и 

патриотической направленности.  
В рамках Года педагога и на-

ставника запланировано обуче-
ние педагогов по программам 
курсов повышения квалифика-
ции «Наставничество как эффек-
тивный инструмент профессио-
нального роста педагогических 
работников» и «Использование 
проектных технологий для реа-
лизации системы наставничества 
в образовательной организации». 
Различные направления курса по-
зволят на практике разрабатывать 
и применять современные психо-
лого-педагогические технологии, 
основанные на знании законов 
развития личности и поведения 
в реальной и виртуальной среде, 
являющимся немаловажным ин-
струментом в развитии настав-
ничества.

С 12 января по 21 февраля 
2023 года для педагогов допол-
нительного образования, мето-
дистов, кураторов организаций 
дополнительного образования 
проводится  Республиканский 
конкурс «Моё призвание». Заяв-
ки на участие в данном проекте 
подали представители всех уч-
реждений дополнительного об-
разования.

В рамках  Года педагога и на-
ставника также запланировано 
участие наших педагогов в ме-
роприятиях Всероссийской боль-
шой учительской недели с 4 по 
10 октября. 

В социальных сетях запуще-
на ежегодная акция Минпросве-
щения России #ПризваниеУчи-
тель. Общероссийский Профсо-
юз образования объявил о начале, 
ставшей уже традиционной, Все-
российской акции #ПОДКРЫ-
ЛОМПЕЛИКАНА, в которых 
также участвуют наши педагоги.

В этом году в Буйнакске поя-
вится первый стационарный тех-
нопарк Кванториум по 6 направ-
лениям: естественнонаучное с 
циклами по физике, химии и био-
логии, а также дополнительные 
направления - аэро и хайтек. В 
этом году планируется охватить 
дополнительным образованием 
1000 детей. В следующем - 2000. 
В рамках обучения школьники 
научатся эффективно работать в 
команде, ставить цели и дости-
гать их, создавать актуальные и 
востребованные проекты.

Еще одним успешным дости-
жением в системе образования 
нашего города будет продолже-
ние реализации государствен-
ной программы «Модернизация 
систем образования» в рамках 
проекта «Развитие образова-
ния», которая предполагает про-
ведение капитального ремонта в 
российских школах. Еще 4 об-
щеобразовательных организаций 
включены в перечень школ под-
лежащих капитальному ремонту 
в 2023 году в городе Буйнакске. 

В рамках Федерального  про-
екта «Цифровая образователь-
ная среда» две образовательные 
организации города подали заяв-
ки для участие в данном проекте.

В общем, 2023 год для обра-
зования Буйнакска обещает быть 
успешным и насыщенным на 
важные события.  

Управление 
образованием Буйнакска  

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. 
Это год 200-летия со дня рождения одного из основателей рос-
сийской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. 

2023 - ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА
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  В последнее время на территории г. Буйнакска участились факты 
совершения мошенничеств с использованием средств мобильной свя-
зи и сети Интернет. Мошенники регулярно находятся в поисках новых 
способах обмана граждан, получения доступа к данным банковских 
карт граждан. Имея данные банковских карт, злоумышленники бес-
препятственно могут распоряжаться чужими денежными средствами, 
находящимися на счетах в банке.

Чаще всего людей обманывают:
Под предлогом продажи и покупки товаров через интернет магазины.
2) Звонки и смс-сообщения от сотрудников банковских учреждений, 

с предложениями выгодных условий кредита, либо накоплением бону-
сов на банковской карте, под предлогом выигрыша приза. 

3) Ошибочный перевод средств, просят вернуть деньги, а потом до-
полнительно снимают оставшуюся сумму по чеку. 

4) Звонками о штрафных санкциях, угрозой отключения номера те-
лефона, либо блокированием банковской карты.

5) Еще один вариант обмана, когда приходит смс-сообщение  от зна-
комого, о том, что он попал в беду и ему срочно понадобились денеж-
ные средства.

6) Быстрый заработок на биржевых платформах, когда предлагают 
жертве периодически перечислять разные суммы денежных средств, 
наблюдая за прибылью через приложение и предполагая, что они охра-
няться на «биржевом» счете потерпевшего, а на самом деле денежные 
средства уходят на счет мошенников и вывести их уже не возможно.

 7) Звонки и СМС-сообщения  для подключения услуги позволяю-
щей получить доступ  к СМС-сообщениям и звонкам другого человека.

8) В последнее время наиболее часто людей стали обманывать, тем 
что злоумышленник позвонив сообщает, что в отношении потерпевше-
го совершается мошеннические действия, направленные на хищение с 
его счета денежных средств, и в целях избежание списания денежных 
средств со счета, предлагает застраховать денежные средства посред-
ством их перевода на другой счет, номер которого в последующем на-
зывает сам мошенник. 

9) Участились также факты, когда мошенник, представившись со-
трудником банка сообщает, что на имя потерпевшего оформляется кре-
дит и просит посредством мобильного приложения выполнить ряд дей-
ствий, по выполнении которых, банк перечисляет на его счет кредит-
ную сумму, которую злоумышленных путем обмана просит перевести 
на указанный им расчетный счет, якобы для погашения этого кредита, 
а по факту деньги уходят на счета мошенников.  

Чтобы не стать жертвой телефонных мошенников необходимо 
знать:

1) Нельзя перечислять денежные средства на электронный кошель-
ки и счета мобильных телефонов для приобретения товара по супер-
привлекательной цене.

2) Нельзя отправлять денежные средства под предлогом получения 
приза, быстрого заработка на биржевых платформах,  или на погаше-
ния кредита.

3) Нельзя сообщать никому номер банковской карты, пароли, коды 
даже если абонент представился сотрудником банка,

4) Нельзя отправлять деньги на смс-сообщение  от знакомого, что он 
попал в беду и ему срочно понадобились денежные средства.  

5) Сотрудники банковских учреждений никогда не звонят клиентам. 
    При возникновении любых подобных вопросов необходимо обра-

титься непосредственно в банк обслуживания. 
Телефонные мошенники рассчитывают на доверчивых, податливых 

людей, которые соглашаются с тем, что им говорят, и выполняют чужие 
указания. Спокойные, уверенные вопросы, отпугнут злоумышленников.

Начальник Следственного отдела
ОМВД России по г. Буйнакску

подполковник юстиции 
А.К. Магомедов 

Пожар – это всегда опасность, 
но если взрослые люди осознают, 
к чему может привести даже не-
большое возгорание, то дети по-
добными знаниями не обладают, 
а встретившись с огнем, оказыва-
ются полностью беззащитными. 
Именно поэтому знакомство детей 
с правилами пожарной безопасно-
сти должно начинаться рано и по-
стоянно повторяться.

Разумеется, если в квартире не-
ожиданно начался пожар, то дей-
ствия ребенка не должны отли-
чаться от действий взрослого че-
ловека, ведь огню не важно, кому 
он угрожает. Но вот скорость реак-
ции взрослого человека гораздо бы-
стрее скорости ребенка, кроме того 
вид открытого огня или клубов 
дыма может выбить его из колеи.

В случае обнаружения огня ре-
бенку следует делать следующее:

Если огонь только начался, он 
может попробовать набросить на 
место возгорания влажное поло-
тенце или одеяло. Даже если огонь 
не погаснет, у ребенка будет время 
покинуть квартиру.

Покидать задымленную кварти-

ру лучше всего ползком – дым под-
нимается кверху и внизу больше 
воздуха, при этом рот и нос стоит 
закрыть влажным носовым плат-
ком или тряпкой.

Чтобы покинуть дом ни в коем 
случае не пользоваться лифтом – он 
может отключиться.

Покинув опасную зону ребенку 
необходимо обратиться за помо-
щью к взрослым или самостоятель-
но вызвать пожарных, позвонив по 
телефону 010. Дежурному необхо-
димо сообщить адрес, рассказать, 
что и как горит, а также назвать 
свое имя и фамилию.

Если у ребенка не получилось 
покинуть горящую квартиру ему 
нужно вызвать пожарных из дома, 
позвонить родителям и позвать на 
помощь соседей.

Знакомство детей с правилами 
пожарной безопасности нужно на-
чинать уже в 3-4 летнем возрасте. 
Первым делом им следует дать по-
нять, что такое пожар и насколько 
он опасен, объяснить из-за чего он 
возникает и что маленьким детям 
нельзя делать в отсутствии родите-
лей (играть со спичками, включать 

электроприборы).
Чтобы в случае пожара ребенок 

не растерялся с ним можно пои-
грать в ролевые игры, нарисовав на 
бумаге план квартиры и обсудить с 
ним, чего следует опасаться в пер-
вую очередь и как правильно эва-
куироваться из дома. Неоценимую 
пользу могут принести нарисован-
ные совместно памятки по поведе-
нию при пожаре.

По статистике чаще всего пожа-
ры возникают в домах, где без при-
смотра остаются дети младшего и 
дошкольного возраста. Чтобы не-
обдуманная игра ребенка с огнем 
не привела к беде его нужно не 
только предупредить об опасности, 
но и научить как себя правильно 
вести. Только так можно избежать 
трагедии.

С уважением,
Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы 
№4 по г. Буйнакск, 

Буйнакскому и 
Унцукульскому районам УНД и 

ПР ГУ МЧС России по РД

Утерянный аттестат об основном общем образовании АО № 
439281, выданный в 1994 году МКОУ СОШ № 7 г. Буйнакска на 
имя Капнас Саиды Арсланалиевны, 

считать недействительным.

ВНИМАНИЕ!
 ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ!

Правила пожарной безопасности для детей

М. Курбанов более полувека 
жизни посвятил делу образова-
ния. Занимая разные должности 
на протяжении всей своей про-
фессиональной деятельности, он 
внес значительный вклад в дело 
развития и популяризации физ-
культуры и спорта среди подрас-
тающего поколения и молодежи. 
Магомед Курбанов остался в па-
мяти своих воспитанников, кол-
лег и товарищей, как человек пре-
данный работе, справедливый  и 
порядочный. 

Поддержали мероприятие ве-
тераны спорта, бывшие коллеги 
М. Курбанова, его ученики и мно-
гие другие.  

В первенстве приняли участие 
несколько десятков боксеров с 
Левашинского, Ботлихского, Буй-

накского районов и города Буй-
накска. Соревнования проходили 
в 16 весовых категориях. Буйнак-
ские спортсмены из СДЮСШОР 
по боксу завоевали на первен-
стве 7 первых, 9 вторых и 6 тре-
тьих мест.

Обладателями золотых меда-
лей стали Адам Ибрагимов (48 
кг), Тамирлан Набиев (50 кг), 
Насрутдин Ибрагимов (57 кг), 
Алисканди Магомедбегов (63 кг), 
Омар Омаров (66 кг), Магомед 
Виричуев (75 кг), Магомед Гад-
жиев (+80  кг).

Вторые места заняли Магомед 
Гаджиев (44 кг), Булат Ибраги-
мов (47 кг),  Магомед  Магомедов 
(54 кг), Рамазан Гаджиев (57 кг), 
Саид Курбанов (63 кг), Динислам 
Арсланалиев (67 кг), Рашид Ха-

лилов (75 кг), Атлы Атаев (80 кг), 
Азнаур Амиров (+80 кг). 

Третьи места первенства у Ма-
гомеда Абасова (44 кг), Биарсла-
на Мамаева (48 кг), Шарапутдина 
Алибулатова (50 кг), Али Ахмед-
ханова (54 кг), Ислама Беркиха-
нова (57 кг), Вадима Кусаимова 
(80 кг).  

Организаторы наградили ре-
бят медалями и дипломами соот-
ветствующих степеней, отметили 
работу тренерского состава.

Обладатели первых и вторых 
мест примут участие в Первен-
стве Дагестана, которое пройдет 
в феврале. Желаем успехов на-
шим спортсменам! 

Наш корр. 

Первенство горной зоны РД по боксу
С 11 по 15 января в Буйнакске прошло первенство горной зоны Республики Дагестан по бок-

су среди юношей 2007-2008 г.р. Соревнования были посвящены памяти мастера спорта СССР 
по боксу, Заслуженного работника физкультуры и спорта РД, Отличника народного образова-
ния Курбанова Магомеда Ахмедовича.

ПАМЯТИ МАГОМЕДА КУРБАНОВА

Ветеранов, инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий,  принятых на 
учет до 1-го января 2005 года, просим явится  в МКУ «УАГИЗО» 
г. Буйнакск для перерегистрации с целью дальнейшей отправки 
учетных дел в Министерство труда и социального развития Ре-
спублики Дагестан.

    Обащаться в здание администрации 1-й этаж 117 каб.


