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В заседании принял участие пред-
седатель комитета Народного Собра-
ния РД по здравоохранению, труду и 
социальной политике Ильяс Мамаев. 
Он обратился к депутатам и от лица 
Председателя Народного Собрания 
РД Заура Аскендерова вручил им бла-
годарственные письма. Их получили 
заместитель председателя городско-
го Собрания Арслан Ибрагимов, де-
путаты Гичибек Татамов и Шамиль 
Сайпулаев. Они были отмечены 
председателем дагестанского Пар-
ламента за участие в общественной 
жизни Буйнакска, помощь населе-
нию и активную гражданскую пози-
цию. Вручая награды, Ильяс Мамаев 
пожелал городским депутатам даль-
нейших успехов во всех начинаниях.

Далее сессия продолжилась об-
суждением вопросов, обозначенных 
в повестке дня. Выступил начальник 
ОМВД России по г. Буйнакску За-
кир Гереханов, который представил 
доклад «Об итогах оперативно-слу-
жебной деятельности Отдела МВД 
России по г. Буйнакску и состоянии 
оперативной обстановки на террито-
рии обслуживания за 2022 год и зада-
чах на 2023 год».

«Об утверждении Положения «Об 
увековечении памяти погибших при 
защите Отечества» говорил предсе-
датель городского Собрания депута-
тов Магомедхан Даитбегов. 

Главный специалист аппарата Со-
брания депутатов Лиана Абакарова 
выступила с докладами «О внесении 

изменений в решение Собрания де-
путатов ГО «город Буйнакск» от 09 
октября 2020 г. № 3/2 «О создании 
комиссий Собрания депутатов город-
ского округа «город Буйнакск» 7-го 
созыва» и «О внесении изменений в 
Порядок рассмотрения кандидатур 
на должность председателя Кон-
трольно-счетной палаты городского 
округа «город Буйнакск», утвержден-
ный решением Собрания депутатов 
городского округа «город Буйнакск» 
от 27.01.2023 г. № 34/1».

После обсуждений депутаты при-
няли соответствующее решение по 
каждому вопросу.  

 Соб. инф.

СОСТОЯЛАСЬ 35-АЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ
20 февраля состоялась 35-ая очередная сессия Собрания депутатов ГО «город 
Буйнакск» 7-го созыва.

С Днем защитника Отечества!

Дорогие друзья! Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с праздником, который является символом мужества и преданности Отечеству и отмечается нашим народом с 
гордостью, с уважением ко всем защитникам родной страны, к тем, кто сегодня стоит на страже рубежей России.
Защита Отчизны - священный долг, исполнение которого для каждого гражданина является делом чести. Патриотизм, стойкость,         
отвага, самоотверженность всегда отличали наших соотечественников, тех, кто преданно служил и служит Родине.
Сегодня, как никогда актуальна роль защитника Отечества. Наши ребята с честью и достоинством выполняют 
свой воинский долг на Украине. 
Мы не сомневаемся в вашем высоком профессионализме, мужестве, надёжности, в том, что вы будете беречь мир и покой наших 
граждан, отстаивать национальные интересы нашей великой страны.
Верим и надеемся, что вы вернетесь домой, к своим родным и близким. 
И, конечно, вспомним сегодня о наших ветеранах, великом поколении, научившем нас, их потомков, побеждать и не сдаваться.
Желаем вам здоровья и успехов в службе. Самые добрые пожелания – вашим семьям, родным и близким.

Исламудин Нургудаев, глава города.
Магомедхан Даитбегов, председатель городского Собрания депутатов. 
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Сулейманов 
Магомедрасул 
Амирханович

Заместитель командира батальо-
на военной полиции гвардии ка-
питан Сулейманов Магомедрасул 
Амирханович при взятии населен-
ных пунктов Степное и Славное, на 
поле боя производил эвакуацию не-
исправного вооружения и военной 
техники. С ремонтной группой уво-
дил ее в укрытие, где проводились 
ремонтно-восстановительные рабо-
ты, по окончании которых отремон-
тированные образцы возвращались 
в подразделения. М. Сулейманов 
Награжден медалью Жукова.

Абдуллаев 
Магомед 

Абдуллаевич

Гвардии младший сержант Абдул-
лаев Магомед Абдуллаевич беспере-
бойно обеспечивал подразделения 
артиллерии и пехоты горюче-смазоч-
ными материалами и боеприпасами в 
ходе проведения спецоперации. На-
граждён медалью Жукова.

Багамаев 
Шамиль 

Курбанович

В ходе проведения спецоперации 
проявил мужество и отвагу гвардии 
капитан Багамаев Шамиль Курба-
нович. Действовал по временному 
штатно-должностному расчёту в со-
ставе 2-й батальонной тактической 
группы, в ходе боя при овладении 
населённым пунктом Новомихайлов-
ка, вывел бронетанковую и колёсную 
технику из-под артиллерийского об-
стрела. В ходе наступления обнару-
жил диверсионно-разведывательную 
группу противника и уничтожил её. 
При овладении населенным пунктом 

Новополь, управляя мотострелковой 
ротой, уничтожил технику противни-
ка. Ш. Багамаев награждён медалью 
«За отвагу». 

Абакаров 
Темирлан 

Магомеднабиевич

Механик-водитель разведыватель-
ного отделения гвардии старший сер-
жант Абакаров

Темирлан Магомеднабиевич ро-
дился и вырос в городе Буйнакске. 
Учился в СОШ № 2, получил образо-
вание в кооперативном техникуме и в 
правовой академии, но судьбу решил 
связать с армией. С 1999 года прохо-
дит службу в 136-й бригаде. 

Принимал участие во второй че-
ченской кампании, в вооруженном 
конфликте в Южной Осетии. С само-
го начала спецоперации на Украине 
гвардии старший сержант Абакаров, 
проявляя храбрость и отвагу, уча-
ствовал во всех разведывательных 
действиях вместе со своим подразде-
лением. В ходе выполнения боевых 
задач получил контузию, но остался 
в строю. 

19 марта вблизи населенного пун-
кта Пречистое, личный состав занял 
выгодные позиции для перехода в 
атаку на противника. Под руковод-
ством командира начали движение к 
установленному рубежу, но попали 
под артиллерийский обстрел. Умело 
маневрируя под вражеским огнем, 
гвардии старший сержант Абакаров 
смог вывести машину в безопасное 
место, тем самым спас жизни своих 
товарищей. В результате обстрела по-
лучил тяжелое ранение, был госпита-
лизирован. Ему присвоено воинское 
звание – лейтенант. Темирлан Аба-
каров награжден орденом Мужества.

Р а д ж а б о в 
А л ь б е р т 

Б а й р а м о в и ч

После нанесения авиаудара по ко-
мандному пункту бригады, гвардии 
майор Раджабов Альберт Байрамо-
вич оказал медицинскую помощь 
военнослужащим, получившим ра-
нения разной степени тяжести. Бла-
годаря четким и своевременным дей-
ствиям он спас им жизни. При взя-
тии населенного пункта Павловка и 
Новомихайловка Альберт, прибыв 
на место одним из первых, рискуя 
собственной жизнью, эвакуировал 
с поля боя раненых в медицинскую 
роту и оказал им первую помощь. 
Смелость и самоотверженность 
гвардии майора А. Раджабова, а так-
же профессионализм и слаженность 
действий помогли ему спасти поряд-
ка семидесяти человек. Награжден 
орденом Мужества.

Хизриев 
Руслан 

Магомедрашидович

Заместитель командира взвода 
гаубичного самоходного дивизиона 
гвардии сержант Хизриев Руслан 
Магомедрашидович участвовал в 
наступлении на следующие населен-
ные пункты: Евгеновка, Любимовка, 
Новомихайловка, Старомлиновка. В 
результате была уничтожена боевая 
техника: противотанковые пушки, 
танки и бронетранспортеры, авто-
мобиль ВАЗ, минометы, автомобили 
повышенной проходимости «пикап». 

10 марта 2022 года в населенном 
пункте Красная Поляна расчет под 
его командованием нанес огневое по-
ражение противнику, а при обстреле 
наших позиций он вывел личный со-
став в безопасное место и вернулся 
за подбитой машиной для эвакуации.

Смелые и самоотверженные дей-
ствия гвардии сержанта Р. Хизриева 
существенно снизили боевые воз-
можности националистов и способ-
ствовали стремительному наступле-
нию наших войск. 

Руслан Хизриев награжден орде-
ном Мужества.

Абсалудинов 
Тагир 

Абсалудинович
Абсалудинов Тагир Абсалудино-

вич Указом Президента Российской 
Федерации от 31 марта 2022 года за 
мужество и героизм, проявленные во 
время проведения специальной воен-
ной операции на территории Донец-
кой и Луганской народных Респу-
блик, награжден орденом Мужества.

Тагир родился 29 сентября 1985 
года в городе Буйнакске, вырос в се-
мье рабочих. С 2003-2005 гг. прохо-

дил срочную службу в Республике 
Карелия, после чего шесть лет про-
служил в Министерстве внутренних 
дел, параллельно учился в Институ-
те финансов и права г. Махачкалы 
по специальности юриспруденция.

С 2016 года служит в 136-й 
ОМСБр на должности разведчика в 
1-ом гаубичном самоходном артил-
лерийском дивизионе. За эти годы 
показал себя дисциплинированным 
военнослужащим, добросовестно и 
профессионально относящимся к вы-
полнению воинского долга. Награж-
ден медалями «За ратную доблесть», 
«За воинскую доблесть» и «Службу 
на Кавказе».

 С начала специальной военной 
операции в составе своего подраз-
деления, продолжая многовековые 
традиции, с честью выполнял свой 
воинский долг, пока в бою с против-
ником не получил тяжелое ранение, 
после чего отправился на лечение и 
реабилитацию.

На вопрос: «Было ли страшно?», 
отвечает: «Конечно… Но в такие 
минуты больше переживаешь за со-
служивцев. Ведь не зря существует 
пословица: «Один в поле не воин».

Приказом Министра Обороны 
от 21 мая 2022 года ему присвоено 
офицерское звание – лейтенант. По-
сле реабилитации планирует продол-
жить служить в военном комиссари-
ате г. Буйнакска.

Га д же с ов 
Ул л уб и й 

Ка м и л ов и ч

Командир роты батальона воен-
ной полиции гвардии майор Гадже-
сов Уллубий Камилович при овла-
дении населённым пунктом Ново-
михайловка, действуя в составе 2-й 
батальонной тактической группы 
корректировал огонь артиллерии. 
Благодаря его умелым действиям 
был уничтожен миномётный расчёт 
и бронетанковая техника противни-
ка. В населённом пункте Степное 

вывел технику из-под огня в безо-
пасное место. Гаджесов награждён 
медалью Жукова.

Рамазанов 
Шамиль 

Магомедович

Командир отделения – санитар-
ный инструктор медицинского взвода 
мотострелкового батальона гвардии 
сержант Рамазанов Шамиль Магоме-
дович в ходе проведения спецопера-
ции проявлял отвагу и умело испол-
нял свои обязанности при оказании 
медицинской помощи личному со-
ставу подразделений бригады в лю-
бое время суток. Шамиль Рамазанов 
награжден медалью «За спасение 
погибавших».

Джанхуватов 
Шамиль 

Абзайдинович

В ходе проведения спецопера-
ции гвардии сержант Джанхуватов 
Шамиль Абзайдинович, находясь на 
дежурстве в составе расчета орудия 
гаубичного взвода, уничтожил гау-
бичный взвод противника. Награж-
ден медалью Суворова.

Османов 
Шамиль 

Магомедбекович

Старшина мотострелковой роты 
мотострелкового батальона гвардии 
младший сержант Османов Шамиль 
Магомедбекович за время проведе-
ния спецоперации вне зависимости 
от обстановки, бесперебойно обе-
спечивал подвоз личному составу 
продовольствия. Под г. Докучаевском 
доставлял необходимое имущество 
на огневую позицию во время ар-
тиллерийского обстрела противника. 
Младший сержант награжден меда-
лью Жукова. 

ВЕЛИКИЙ, СЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ФЕВРАЛЯ
В День защитника Отечества мы говорим о тех, кто выбрал для себя делом жизни 
служение Родине. 
Проявляя мужество, героизм, отвагу и бесстрашие, защитники Отечества самоотверженно и, 

порой, рискуя жизнью, выполняют свой долг. По традиции, 23 февраля мы вспоминаем об участ-
никах войн и военных конфликтов прошлых лет, но у каждого времени - свои герои. Вот уже год, 
как Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию, и вновь мы слышим о 
боевой доблести, героизме и спасенных жизнях. В газете «Гвардеец», издаваемой 136-й отдельной 
мотострелковой бригадой, дислоцированной в Буйнакске, каждый номер целую полосу посвяща-
ют военнослужащим, сумевшим выполнить задания командования и совершившим подвиги в 

в зоне специальной военной операции. Это - лишь малая их часть, но хорошо демонстрирую-
щая, с какой преданностью и храбростью сражаются сегодня военнослужащие бригады - урожен-
цы Буйнакска.  Спасибо редакции «Гвардейца» за предоставленную информацию.  
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Сегодня их семьи пережива-
ют сложные времена, пытаясь 
смириться с постигшим горем. 
Поддержку и отклик они нахо-
дят друг у друга, у других семей, 
в дом которых пришла такая же 
страшная весть. Кто, как ни мать, 
потерявшая сына, поймет чув-
ства Асият Байбулатовой 
- мамы Абдулабека, заме-
стителя директора СОШ 
№ 2. Кто, как ни отец, 
оплакивающий смерть 
своего ребенка, знает, что 
в душе у Исрапила Убайдулаева 
- отца Махача. Теперь изображе-
ния фотографий их сыновей гля-
дят на прохожих с черных плит. 
Удостоенные орденов Мужества, 
ушедшие в вечность, их любимые 
мальчики ...

Открытию мемориальных до-
сок в СОШ № 2 посвятили мас-
штабное мероприятие. В нем 
приняли участие представители 
руководства города, Собрания 
депутатов, Управления образова-
нием, общественный актив. При-
шли родители, жены и дети воен-
нослужащих, погибших в ходе 
специальной военной операции.

Выступая перед собравшими-
ся, глава города Исламудин Нур-
гудаев выразил им свои искрен-
ние соболезнования, отметив, что 
установка мемориальных досок 
- это дань глубокого уважения 
и выражение признательности 
смелым поступкам защитников 
Родины. 

- В школах Буйнакска, в кото-
рых учились военнослужащие, 
отдавшие свои жизни служению 
Родине, будут установлены ме-
мориальные доски. Воспитанни-
ки этих школ должны знать, что 
учатся там, где учились герои. 
Именами ваших сыновей и му-
жей мы назовем улицы Буйнак-
ска. Они никогда не будут забы-
ты, - сказал глава.

Первым наш город потерял 
Абдулабека Байбулатова. Его 
дядя, заместитель главы адми-
нистрации Абдул Багаутдинов, 
пожелал родителям терпения, по-
благодарив их за воспитание сы-
новей, которыми гордится страна.

Слова признательности мате-
рям и отцам высказал и предсе-
датель городского Собрания де-
путатов Магомедхан Даитбегов.

Начальник Управления обра-
зованием Шахсалам Батырова 

Герои России моей

На фасаде средней школы № 2 установлены две новые ме-
мориальные доски. Они посвящены памяти выпускников 
школы, военнослужащих, погибших в специальной военной 
операции. Молодые, красивые, полные сил и планов на жизнь. 
Конечно, они очень сильно хотели вернуться домой, но, когда 
перед ними встал выбор - не колеблясь исполнили воинский 
долг и встали на защиту Родины. Старшие лейтенанты Аб-
дулабек Байбулатов и Махач Убайдулаев останутся в памя-
ти своих близких и родных, как любимые сыновья и братья. 

НАША ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

поблагодарила коллектив СОШ 
№ 2.

- Спасибо вам, Асият Байбула-
това, за то, что нашли в себе силы 
и были инициатором проведения 
вечера памяти, - отметила она.

Обратился к организаторам 
мероприятия с благодарностью 

и ефрейтор Изамутдин Гаджиев 
- участник СВО.

Право открыть мемориальные 
доски предоставили родителям 
Абдулабека Байбулатова и Маха-
ча Убайдулаева. Красные гвозди-
ки опустились на стол.

Вечер памяти, организован-
ный СОШ №2, был наполнен бес-
конечной скорбью и печалью. Это 
было тяжелое мероприятие, на 
котором эмоции не сдерживали 
ни выступающие, ни сидящие в 
зале. Педагогам и детям удалось 
провести вечер, сохранив особую 
атмосферу грусти по ушедшим, 
но не лишенную надежды и све-
та. Да, они покинули своих самых 
родных и близких, оставили по-
сле себя зияющую рану боли, но 
ушли героями, о которых говорят 
и которыми гордятся. На вечере 
рассказали о каждом из 20 воен-
нослужащих – уроженцах Буй-
накска – погибших в ходе спецо-
перации. Их фотографии на экра-
не сменяли друг друга. Снимки, 
сделанные в зоне СВО, в кругу 
семьи и друзей, детские фото-
графии… Изображения, отра-
жающие самые яркие и главные 
моменты их жизней, так внезапно 
и несправедливо оборвавшихся. 

Своего отца, старшего прапор-
щика Абрайрата Абдуллаева, Та-
гир вспоминает как человека му-
жественного и достойного, учив-
шего сына всегда идти вперед. 

Для матери рядового Сунгура 
Османова – Месей-  потеря сына 
стала тяжелым ударом, с которым 
она все еще пытается справить-
ся. Супруга старшего лейтенан-
та Шамиля Магомедова – Асият 
- гордится поступком мужа, це-
ной своей жизни спасшего со-
служивцев. 

- Нас объединили боль и утра-
та, поэтому мы должны держать-
ся вместе и помочь друг другу 

пройти через это горе, - сказал 
Абдул Багаутдинов, потерявший 
сына Абзагира и племянника Аб-
дулабека на спецоперации.

На протяжении всего вечера 
звучали имена погибших, воспо-
минания их близких создавали 
образы смелых, добросердечных 
и верных своей военной профес-
сии сыновей и отцов. 

Ученица 4 «б» класса Ками-
ла рассказала стихотворение 
«Праздник отцов». Ее папа Казим 
Пирбудагов был одним из воен-
нослужащих, кого наградил Пре-
зидент РФ В. Путин 31 декабря 
2022 года при посещении штаба 
Южного военного округа. Казим 
был награжден знаком отличия 
орденом Святого Георгия – Ге-
оргиевским Крестом  IV степени. 

Воспитанники ДОУ № 20 вы-
ступили с номером «Журавли». 
Юные балерины кружились под 
знаменитые строки Расула Гам-
затова. И установленная у сцены 
арт-инсталляция журавлиного 
клина, с выведенными фамили-
ями военнослужащих на птицах, 
визуально дополняла выступле-
ние детей. Очаровательные по-
допечные детского сада № 11, 
облаченные в военную форму, 
читали патриотические стихот-
ворения. Зрители в зале встали, 
когда зазвучала мелодия однои-
менной песни, а на сцену вышли 
девочки из ДОУ № 16, предста-
вившие трогательный хореогра-
фический номер. 

Выступили на вечере и воспи-
танницы Дворца детского твор-
чества – вокалистки. Конечно, 
особого внимания заслуживают 
ученики и педагоги СОШ № 2, 
которые серьезно и долго готови-
лись к мероприятию и выступили 
достойно. За короткое время они 
сумели с глубоким уважением и 
с искренней признательностью 

поведать о жизни уроженцев Буй-
накска, ставших героями и оста-
вивших след в истории. 

В память о погибших в ходе 
спецоперации военнослужащих 
города Буйнакска была объяв-
лена минута молчания. Дирек-
тор школы Миясат Сулейманова 
поблагодарила всех за участие в 
мероприятии.

- Для школы потеря наших вы-
пускников -Абдулабека Байбула-
това и Махача Убайдулаева стала 

тяжелым испытанием. Установка 
мемориальных досок - это воз-
можность оставить в летописи 
школы память о них. И мы бу-
дем помнить. Обо всех. Обо всех 
двадцати военнослужащих, по-
гибших в зоне СВО. Никакие сло-
ва утешения не помогут родным, 
потерявшим своих близких, но 
память о них будет жить всегда.   

Мукминат ДАИТБЕКОВА
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    - Наш лицей им. Героя Совет-
ского Союза Амет-Хана Султана 
принял эстафету Огня открытия 
первичного пункта Российского 
движения детей и молодёжи «Дви-
жение первых», и сегодня этот 
огонь будет освещать путь нашим 
лицеистам. Детское движение – 
это большой и удивительный мир, 
в котором каждый ребенок сможет 
найти себе дело по душе, коман-
ду единомышленников и верных 
друзей. Это, прежде всего, само-
организующееся, самоуправляе-
мое сообщество, создающееся на 
добровольной основе. В нашем 
лицее функционируют школьные 
объединения. Руководство орга-
низациями осуществляют лидеры 
клубов по интересам и педагоги 
лицея, - сказала, открывая меро-
приятие, директор лицея Пати-
мат Атаева.  

На базе школ, где были открыты 
отделения, уже функционируют 
волонтерские объединения, отря-
ды ЮИД, юнармейцы, медиацен-
тры, спортивные клу-
бы, которые стали ак-
тивными участниками 
направлений Россий-
ского движения детей и молодежи. 
   Деятельность движения направ-
лена на организацию досуга, со-
здание возможностей для всесто-
роннего развития и самореализа-
ции, а также профессиональную 
ориентацию детей. Участниками 
могут быть несовершеннолетние, 
обучающиеся по программам на-
чального общего, основного об-
щего, среднего профессионально-
го и высшего образования. 

   Любая детская организация - 
это прекрасная стартовая площад-
ка для настоящих лидеров, лично-
стей, способных взять ответствен-
ность не только за себя, но и за все 
окружение, за общество в целом.  

Инициатива детей создать одну 
большую организацию, которая 
объединит детей и молодёжь всей 
страны и подарит каждому воз-
можность прикоснуться к миру 
открытий, дружбы, любви к Роди-
не была поддержана Президентом 
Российской Федерации Владими-
ром Владимировичем Путиным 
и нашла одобрение среди педаго-
гов и родителей, представителей 
различных общественных объе-
динений. 

Лицеисты показали сценку с 
царем, где настоящее и прошлое 
Отечества сошлись на одной диа-
логовой площадке, благодаря «ма-
шине времени». Они подробно 
рассказали царю-батюшке о но-
вом движении и представили 12 
направлений РДДМ. По мнению 

  На прошлой неделе на базе двух буйнакских школ - Академического лицея и СОШ №5 были открыты первичные отделения Российского движения детей и 
молодежи «Движение первых». В рамках торжественного открытия отделений были исполнены гимны РФ и РД, продемонстрирован видеоролик о I съезде «Дви-
жение первых», а воспитанники этих учебных заведений подготовили стихи, песни и танцевальные номера. Так Академический лицей и СОШ №5 вступили в 
большое Всероссийское движение, которое еще успеет покорить сердца своими победами и успехами. 

учащихся, движение позволит ре-
ализовать себя, а также показать 
свои результаты и цели в новом 
тысячелетии. «Иван Грозный» 
остался в восторге от креативной 
молодежи Буйнакска.

Председатель городского Со-
брания депутатов Магомедхан 
Даитбегов, представители обра-
зования и другие выступающие 
пожелали молодым быть первыми 
во всем и любить свое Отечество. 

Затем на сцену пригласили 
группу обучающихся Академи-
ческого лицея, которые первыми 
вступили в ряды Российского дви-
жения детей и молодёжи «Дви-
жение первых». Они подписали 
протокол. 

Камила Рагимова: «Мы, обу-
чающиеся Академического ли-
цея, первыми вступившие в ряды 
Российского движения детей и 
молодёжи обратились к директо-
ру Патимат Атаевой с просьбой 
открыть на базе нашего лицея пер-
вичное отделение «Движение пер-
вых», чтобы обеспечить великое 
будущее родному городу, нашей 
стране.  Чтобы сделать достойной 
и счастливой жизнь всех поколе-
ний, чтобы изменить её к лучше-
му. Мы хотим быть ПЕРВЫМИ 
в знаниях и творчестве, в защите 
Родины, в науке и технологиях, в 
труде и спорте, в сохранении при-
роды. Мы готовы изменить мир к 
лучшему». 

Чашу огня передали следую-

щим открывателям пункта РДДМ. 
Эстафету приняла школа №2 в 
лице директора Миясат Сулей-
мановой.

Финалом данного мероприя-
тия стала песня  Олега Газманова 
«Вперед, Россия!»

Не менее интересным и со-
держательным был прием уча-
щихся в Российское движение 
«Движение первых» в СОШ 
№5 им. Героя Советского Сою-
за Магомеда Гаджиева. 

  Почетными гостями этого 
мероприятия были: глава города 
Буйнакска Исламудин Нургуда-
ев, депутат Народного Собрания 
Ильяс Мамаев, советник Главы 
Республики Дагестан, председа-
тель Совета регионального от-
деления РДДМ Людмила Саидо-
ва, председатель Совета учите-
лей-блогеров Министерства про-
свещения РФ, профессор Патимат 
Омарова, директор Межвузов-
ского центра по формированию 
культуры межнационального об-
щения, кандидат педагогических 
наук, доцент Загидат Гасанова, 
руководитель ресурсного цен-
тра «Навигаторы детства» ФГБУ 
Росдетцентра Зульхиджа Гаджие-
ва и другие приглашенные. 

Участники мероприятия обсу-
дили вопросы, связанные с вы-
страиванием структуры первички, 
миссии движения и дальнейшие 
планы по развитию первичного 
отделения. 

  - Сегодня очень значимое и 
историческое событие – открыва-
ется первичное отделение огром-
ного Всероссийского масштабно-
го движения. Очень надеюсь, что 
это движение даст еще больше 
возможностей нашим ребятам об-
щаться, путешествовать, опреде-
ляться в новых профессиях, полу-
чать важные для будущей жизни 
навыки и знакомиться с ребятами 
со всех регионов нашей страны, – 
отметил в своем выступлении гла-
ва города Исламудин Нургудаев.  

  Председатель Совета РДДМ 
в Дагестане Людмила Саидо-
ва поздравила участников меро-
приятия с открытием первично-
го отделения. Она пожелала им 
быть первыми во всем и всегда. 
  - По всей нашей стране откры-
ваются первичные организации 
Российского движения детей и 
молодежи “Движение первых”. 
Создание движения является за-
просом нового поколения моло-
дых ребят, которые уже сейчас в 
школах, в колледжах, в институ-
тах хотят вносить свой вклад в 
развитие страны, республики, го-
рода и села. Молодое поколение 
получит новую возможность быть 
не просто участниками детской и 
молодежной политики, оно смо-
жет ее формировать, предлагать и 
делать, – сказал депутат Народно-
го Собрания Ильяс Мамаев. 

   Амбассадор от города Буйнак-
ска, делегат первого Всероссий-

ского съезда РДДМ Шарапутдин 
Багаутдинов тоже принял участие 
в этих мероприятиях. Он в част-
ности сказал:

 - На протяжении недели я гор-
до представлял молодёжь города 
на первом съезде РДДМ в горо-
де Москва. Там было более 1400 
участников со всей России и 18 
- из Дагестана. Съезд проходил 
на высшем уровне, там нас раз-
делили на 12 направлений, где я 
выбрал «Дипломатия и междуна-
родные отношения». Посещал все 
семинары, участвовал в развива-
ющих играх. Мы активно боро-
лись за звание РДДМ, где были 
предложены 5 названий, из кото-
рых в очень спорной обстановке 
победило «Движение первых». 
В дальнейшем планируется про-
вести еще два съезда. У каждого 
из вас есть возможность попасть 
туда. Дерзайте! Творите! Побеж-
дайте! – призвал, обращаясь к ре-
бятам, Шарапутдин Багаутдинов.

- «Движение первых» будет по-
могать соз-
давать усло-
вия для про-
явления ак-

тивной гражданской позиции 
школьников, мотивировать детей 
к общественно-полезной деятель-
ности. Ценностями этого движе-
ния являются: дружба, коллек-
тивная деятельность, активная 
жизненная позиция, стремление 
к созданию нового, сохранение 
культуры и ценностей народов 
России. Мы совместно с вами 
будем работать над созданием 
новых проектов и мероприятий, 
делать так, чтобы вам было ин-
тересно учиться, жить, создавать 
и творить в нашей замечатель-
ной школе. Вы – «гаджиевцы» - 
поколение, которое скоро будет 
продолжать делать нашу Россию, 
наш Дагестан, города и села луч-
ше, краше, более развитыми, – за-
верила молодых и директор СОШ 
№5 Патимат Газиханова.

Чашу огня от СОШ №5 при-
няла директор СОШ №7 Салихат 
Нурутдинова.   

Напомним, такие первичные 
отделения в ближайшее время 
будут созданы во всех образова-
тельных учреждениях Буйнакска. 
К сегодняшнему дню они уже соз-
даны: в Академическом лицее, в 
Центре образования, СОШ №5 
и СОШ №11. Эстафета продол-
жается. 

     Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
 

«ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ» - ГОТОВНОСТЬ ДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД БУЙНАКСК»

РЕШЕНИЕ
от 20    февраля 2023 г.   № 35/1

Об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России по г. Буйнакску 
и состоянии оперативной обстановки на территории обслуживания за 

2022 год и задачах на 2023 год
Заслушав и обсудив отчет начальника ОМВД России по г. Буйнакску   Гереханова З.З.  об итогах 

оперативно-служебной деятельности отдела МВД России по г. Буйнакску и состоянии оперативной 
обстановки на территории обслуживания за 2022 год и задачах на 2023  год, представленный в соот-
ветствии с требованиями приказа МВД по Республике Дагестан от 26.10.2011 г. № 1973 «Об органи-
зации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России», Собрание 
депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва

РЕШАЕТ:

1. Отчет начальника ОМВД России по г. Буйнакску   Гереханова З.З. об итогах оперативно-служеб-
ной деятельности отдела МВД России по г. Буйнакску и состоянии оперативной обстановки на терри-
тории обслуживания за 2022 год и задачах на 2023 год принять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и на официальном сай-
те городского округа  «город Буйнакск» в сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов                                            М.Д. Даитбегов

Глава городского округа                                                              И.А. Нургудаев

Приложение
к Решению Собрания депутатов 

городского округа «город Буйнакск»
от «20» февраля 2023 г. № 35/1

ОТЧЕТ
начальника ОМВД России по г. Буйнакску   Гереханова З.З. об итогах оперативно-служебной 

деятельности отдела МВД России по г. Буйнакску и состоянии оперативной обстановки на терри-
тории обслуживания за 2022 год и задачах на 2023 год

В 2022 году деятельности Отдела МВД России по городу Буйнакску была направлена на обеспечение 
общественной безопасности, защиты граждан от преступных посягательств, на недопущение дестаби-
лизации оперативной обстановки, упреждение совершения серийных преступлений, оперативное реаги-
рование на происшествия, противодействию терроризму и экстремизму, незаконному обороту оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ.  Проводились мероприятия, направленные на розыск преступников, 
раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе прошлых лет. Велась профилактическая, 
разъяснительная работа среди населения.  Эти задачи решались в тесном взаимодействии с другими 
правоох ранительными органами, находящихся на территории обслуживания, а также органами испол-
нительной, судебной власти и местного самоуправления.

Принятыми мерами удалось добиться снижения на -19.4%  преступности на территории города. Так, за 
2022 год меньше совершено 286 преступлений против 355 за 2021 годом, из которых 58 тяжких и особо 
тяжких и 243 преступлений общеуголовной направленности.  

Из общего количества совершенных на территории обслуживания преступлений раскрыто 261, про-
цент раскрываемости составляет 89.4%, по Республике процент раскрываемости составляет 83.5%. 

По итогам 2022 года остались нераскрытыми 31 преступление, из которых 14 тяжких и особо тяжких. 
Уровень преступности в расчете на 10 тыс. человек снизился и составил 43,1% преступления (2021г. 

– 54,0 %). 
На фоне снижения общего количества совершенных преступлений, к сожаленью наблюдается рост по 

таким преступлениям, как, умышленное убийство с покушением +200% (3 против 1), грабежи +166.7% 
(8 против 3), вымогательства +200% (3 против 1), аварии со смертельным исходом +100% (2 против 1), 
угон АМТ на +300% (4 против 1). Также за 2022 год наблюдается рост инициативно выявленных пре-
ступлений в сфере ТЭК по ст. 215.3 УК РФ на +15.6% (37 против 32).

Благодаря проведенным мероприятиям, в том числе и профилактического характера, удалось снизить 
на -22.2% количество преступлений, совершённых в общественных местах, (91 против 117), а уличную 
преступность на -19.8% (81 против 101). 

Доля преступлений, совершённых в общественных местах, от общего числа зарегистрированных уго-
ловно наказуемых деяний составила 31.9%. 

В течении 2022 года возбуждено 286 уголовных дел, из которых расследованы и направлены в суд с 
обвинительным заключением 198 уголовных дел. 

За совершение преступлений было задержано 237 граждан. По социальному и должностному положе-
нию лиц, совершивших преступления, служащие составляют - 14 (25) человек, руководители – 4 (12), 
рабочие - 1 (0), безработные – 193 (174), учащиеся – 3 (10).

Отмечается увеличение числа выявленных лиц, ранее уже вступавших в конфликт с законом – 101 
(117), ранее судимые – 90 (83), в состоянии опьянения – 15 (14). Возраст лиц, совершивших наибольшее 
количество преступлений (48,1%), составляет от 30 до 49 лет. 

В результате принятых мер, сотрудниками ОМВД России по городу Буйнакску раскрыто 261 преступле-
ний, что составило 89.4% совершенных преступлений. Раскрыто 38 тяжких и особо тяжких преступлений, 
что составило 73.1%, раскрыто 231 преступлений общеуголовной направленности, что составило 90.2%.

Одним из приоритетных направлений в деятельности органов внутренних дел остается борьба с неза-
конным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В 2022 году на территории обслуживания зарегистрировано 10 (23) преступлений, связанных с не-
законным оборотом оружия. Сотрудниками ОМВД из незаконного оборота всего изъято 6 единиц ору-
жия (4-гладкоствольных ружья, 1- травматический, 1 – пистолет переделанный под стрельбу боевыми 
патронами. В рамках операции «Оружие – выкуп» добровольно сдано 2 АКМ, 1 ружье, 1 граната и 259 
патронов различного калибра.

Большую озабоченность вызывает складывающаяся на территории города ситуация по незаконному 
обороту наркотических веществ. Несмотря на все принимаемые нами меры, по-прежнему совершается 
большое количество преступлений связанных с наркотиками. Так, за 12 месяцев 2022 года зарегистри-
ровано 39 преступлений данной категории (из них со сбытом 8), что составляет 13.64 % от общего чис-
ла совершенных преступлений, т.е. каждое седьмое совершаемое преступление связано с наркотиками.

Из незаконного оборота изъято 1008гр. наркотических средств, из них: марихуана массой – 953гр., га-
шиш – 3гр., героин – 5гр., сильнодействующие вещества – 47гр. (в табл.).

В настоящее время на учете в ОМВД состоит 90 человек больных наркоманией, а  в реальности эта 
цифра конечно в разы больше. 

Противодействие терроризму и экстремизму является одним из основных направлений деятельности 
отдела. 

Во взаимодействии с другими правоохранительными органами и АТК проводятся мероприятия, на-
правленные на выявление и пресечение преступной деятельности экстремистского бандподполья, сни-
жение террористической угрозы, профилактику экстремистских проявлений.

В настоящее время 42 жителей г. Буйнакска находятся на территории Сирийской Республики, где при-
нимают участие в боевых действиях на стороне международных террористических организаций. Из 
них 39 человек объявлены в международных розыск, на остальных нами также направлены материалы 
в Интерпол для объявления в международный розыск.

Сотрудниками ОМВД за 2022 год разы скано 34 преступника, из которых 24 разыскиваемых за ОМВД 
и 10 за другими ОМВД, а также 2 БВП.

За отчетный период на территории города также наблюдается снижение на -39.4% преступлений в 
сфере экономики, совершено 43 преступления против 71, их которых раскрыто 30 преступлений. При 
этом увеличилось  количество тяжких и особо тяжких преступлений в сфере экономики,  на 63.6%, где 
совершено 18 преступлений против 11. Основную долю преступлений совершенных в сфере экономики 
составляет мошенничество, где совершено 23 преступления. Выявлено также 5 факта взяточничества. 

Вместе с тем результаты противодействия коррупции не соответствуют её масштабам. Основную долю 
правонарушений против государственной власти по-прежнему составляют малозначительные престу-
пления. Не выявлена причастность ОПГ ни к одному раскрытому деянию данной категории. 

В 2022 году проделана определенная положительная работа и участковыми уполномоченными поли-
ции, направленная на профилактику преступлений и иных правонарушений, а также на охрану обще-
ственного порядка и обеспечения общественной безопасности. Силами участковых на территории города 

были проведены оперативно-профилактические мероприятия  «Сим - карта», «Нелегал», «Нелегальный 
мигрант», «ТЭК»,  «Алкоголь – табак»,   «Оружие-выкуп» и др.

Участковыми уполномоченными полиции лично раскрыто 55  преступлений, и с участием раскрыто 
72 преступления, выявлено  2759  административных правонарушений, рассмотрено  356  жалоб и за-
явлений граждан.

Участковыми уполномоченными полиции проведена определенная работа по выявлению преступле-
ний и административных правонарушений в сфере топливно-энергетического комплекса. За 12 месяцев 
выявлено 37 преступлений, подпадающих под статью 215.3 УК РФ и составлено 260 (АППГ-205) ад-
министративных протоколов по ст. 7.19 КоАП РФ, из которых 135 по газу и 125 протоколов по электри-
честву. Рассмотрены судом и вступили в законную силу 205 протоколов, по которым назначен штраф 
на сумму 1 668 000 рублей (из них по газу – 86 материалов на сумму 74 3000руб, по электричеству – 99 
материалов на сумму -925000 руб.). 

В целях недопущения совершения преступлений и правонарушений, участковыми уполномоченны-
ми полиции на постоянной основе проводится профилактическая работа с гражданами, состоящими на 
профилактических учетах по категориям - ранее судимые, условно – осужденные, хронические алкого-
лики, семейные дебоширы, лицо, признанное наркоманом, псих. больные,  административный  надзор.

Инспекторами по делам несовершеннолетних в 2022 году выявлено 10 несовершеннолетних неохва-
ченных учебным процессом, которые возвращены в учебные заведения. За непосещение школ детьми 
на родителей составлено 8 протоколов по ст.5.35 КоАП РФ.

На профилактическом учете в ПДН состоят 18 несовершеннолетних, и 10 неблагополучных семей. 
Заведено 47 контрольно-наблюдательных дел на семьи членов НВФ и их пособников, в которых прожи-

вают 115 несовершеннолетних детей, из которых 42- дети уничтоженных членов НВФ, 11 - дети осужден-
ных членов НВФ, 48 - дети членов НВФ освободившихся из МЛС. Также 8 несовершеннолетних членов 
семей НВФ воспитываются в 3-х опекунских семьях, из которых 4-ро детей возвращенных из Сирии.

За отчетный период несовершеннолетними совершено 3 преступления (кража, мошенничество и угон 
автотранспорта) против 5 за 2021 год, из которых 2 преступления совершено в составе группы. Сумма 
материального ущерба составило 61.000 рублей. 

В целях обеспечения правопорядка и личной безопасности граждан, согласно плану единой дислокации, 
на территории города в круглосуточном режиме несут службу патрульные наряды полиции.  Основны-
ми силами, обеспечивающими правопорядок на улицах и в других общественных местах на территории 
города Буйнакск, является отдельная рота ППСП и отдельная специальная рота ППСП.  На основе ана-
лиза уличной преступности патрульно-постовые наряды приближены к местам массового отдыха и пре-
бывания граждан, а также территориям, подверженным совершению преступлений и правонарушений.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции обеспечивали охрану общественного порядка при 
проведении на территории обслуживания спортивных, культурно-зрелищных, общественно-политиче-
ских мероприятий.

За анализируемый период патрульно-постовой службой полиции выявлено 74 преступления, и пресе-
чено 1808 административных правонарушений.  

Хотелось бы остановиться на принимаемых ОМВД мерах по обеспечению безопасности дорожного 
движения. Мы все с вами знаем, что улично-дорожная сеть города находится не в самом лучшем состо-
янии, что оказывает существенное влияние на безопасность дорожного движения и служит причиной 
большого количества мелких ДТП.

В ходе проверки улично-дорожной сети составлено 19 актов обследования дорожных условий, для 
устранения выявленных недостатков главе ГО «город Буйнакск» выдано 3 предписания. 

Те меры, которые принимаются Отделом МВД России по г.Буйнакску, не позволяют нам в полном сте-
пени предотвратить совершение дорожно-транспортных происшествий, связанных с человеческими 
жертвами. В течении 2022 года в дорожно-транспортных происшествиях погибло 2 человека и 9 полу-
чили ранения различной степени тяжести. 

В результате повседневной работы сотрудниками ОГИБДД за отчётный период выявлено 23114 на-
рушений правил дорожного движения, по которым составлены административные протокола, в т.ч. за 
управление транспортным средством в нетрезвом состоянии 61, без государственных регистрационных 
знаков 57, с тонированными стёклами 1178, за выезд на полосу предназначенного для встречного дви-
жения 151, за управление ТС водителем, не имеющим права управления 135, не пристегнутым ремнем 
безопасности 9538, за нарушение правил остановки ТС 8740.

За отчётный период сотрудниками ОГИБДД выявлено 17 преступлений (13 преступлений по ст.264.1 
УК РФ и 4 преступления по ст.291 ч.1, ч.2 УК РФ), задержано 3 единицы транспортных средств находя-
щихся в розыске и одно разыскиваемое лицо. 

Сотрудниками ОГИБДД вынесено 22874 постановлений, по которым наложено штрафов на общую 
сумму 21976500 рублей. Исполнено 20360 постановлений, по которым взыскано 14166200 рублей. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, на территории города организованы и про-
ведены профилактические мероприятия  «Тонировка»,  «Автобус», «Внимание – дети!», «Ремень безо-
пасности» и т.д.

В течении 2022 года Отделом МВД России по г.Буйнакску  оформлено 6797 паспортов гражданина Рос-
сийской Федерации, из них непосредственно выдано органом внутренних дел – 1946, через МФЦ – 4905.

В процессе осуществления регистрационного учета граждан Российской Федерации зарегистрировано 
по месту жительства - 4488 граждан, снято с регистрационного учета в отчетный период – 2386 граждан, 
в том числе по смерти – 771, по решению суда – 23, при регистрации по новому месту жительства – 1591. 

Для поддержания паспортного режима на обслуживаемой территории и в целях обеспечения контроля 
и надзора за соблюдением гражданами Российской Федерации, проведено 74 проверки, в ходе которых 
выявлено 1884 правонарушений, предусмотренных главой 19 КоАП РФ.

За отчетный период на миграционный учет поставлены – 1512 иностранных граждан, из них Киргизия 
- 21, Азербайджан - 655, Таджикистан - 103, Узбекистан - 695, Белоруссия – 3, Турция - 2, Казахстан - 15, 
Великобритания -1, Германия -1, Армения -1, Украина-6, Сирия-1, Иордания – 2, Италия – 1, Франция-1, 
Молдова-3 и Болгария-1. Получили разрешение на трудовую деятельность (патент) - 490 (город Буйнакск 
- 294, Буйнакский район - 196), подано уведомлений - 356 (город Буйнакск - 237, Буйнакский район - 119).

Выводы:
Отделу МВД России по г.Буйнакску в целом удалось сохранить контроль над оперативной обстановкой 

на территории обслуживания, в основном выполнен планируемый объем оперативно-служебных задач 
по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности, выявлению, пресече-
нию, раскрытию и расследованию преступлений, обеспечению соблюдения и защите конституционных 
прав и свобод человека и гражданина. 

Предложения:
Деятельность ОМВД России по г.Буйнакску в 2023 года направить на:
- розыск лиц, скрывающихся от суда и следствия и принятию комплекса исчерпывающих мер по ско-

рейшему их розыску.
-  на усиление профилактической работы по выявлению, изъятию и добровольной сдаче незаконно хра-

нящегося у населения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
- повышение эффективности выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ.
- профилактику и предупреждению преступлений, в том числе совершаемых на улицах и в других об-

щественных местах.
- активизацию работы подразделений полиции общественной безопасности по профилактике рецидив-

ной преступности, преступлений, лицами, ранее судимыми и уличной преступности.
- проведение целенаправленной работы в общеобразовательных, высших и средних специальных учеб-

ных заведениях, а также в средствах массовой информации по профилактике детской преступности и 
противодействию вовлечения несовершеннолетних к совершению противоправных действий, недопу-
щению распространения в среде учащихся идей экстремизма и терроризма.

-  усилению профилактической работы с лицами, освобожденными из мест лишения свободы и име-
ющими не погашенную или не снятую судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, 
а также рецидивной преступности.

- реализации мер, направленных на выявление и пресечение фактов хищений в сфере ТЭК.  

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД БУЙНАКСК»
РЕШЕНИЕ

от 20 февраля 2023 г.   № 35/2
Об утверждении Положения «Об увековечении памяти погибших 

при защите Отечества»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечении 

памяти погибших при защите Отечества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД БУЙНАКСК»

РЕШЕНИЕ
от «20» февраля 2023 г.   № 35/4

О внесении изменений в решение Собрания депутатов ГО «город Буйнакск» от 09 
октября 2020 г. № 3/2 «О создании комиссий Собрания депутатов городского округа

 «город Буйнакск» 7-го созыва

В соответствии со статьей 12  Регламента Собрания депутатов городского округа «город Буй-
накск», Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» от  «09» ок-
тября 2020 г.  № 3/2 «О создании комиссий Собрания депутатов городского округа «город Буй-
накск» 7-го созыва» следующие изменения: 

1) исключить из состава Комиссии по финансам, бюджету, налогам, экономическому разви-
тию и торговле Долгатова И.М., в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий;

2) включить в состав Комиссии по финансам, бюджету, налогам, экономическому развитию 
и торговле депутата Абдулгапурова Ю.М.

3) избрать председателем Комиссии по финансам, бюджету, налогам, экономическому разви-
тию и торговле Халимбекову Ш.Ш.;

4) исключить из состава Комиссии по архитектуре, градостроительству, земельным отноше-
ниям, транспорту и дорожному комплексу Абдулаева М.М., в связи с досрочным прекращением 
депутатских полномочий;

5) включить в состав Комиссии по архитектуре, градостроительству, земельным отношениям, 
транспорту и дорожному комплексу депутата Акаева У.А.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на 

официальном сайте городского округа в сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов                                            М.Д. Даитбегов

Глава городского округа                                                              И.А. Нургудаев

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание депутатов 
городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» (приложение 1).
2. Утвердить Положение «О комиссии по увековечению памяти погибших при защите Отечества» 

(приложение 2).
3. Утвердить состав комиссии по увековечению памяти погибших при защите Отечества (прило-

жение 3).                       
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на офици-

альном сайте городского округа в сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов                                            М.Д. Даитбегов
Глава городского округа                                                              И.А. Нургудаев

Приложение 1
                                                                                        УТВЕРЖДЕНО

                                                                                          Решением Собрания депутатов
                                                                                 городского округа «город Буйнакск»

                                                                                                от «20» февраля 2023 г. № 35/2  

ПОЛОЖЕНИЕ
об увековечении памяти погибших при защите Отечества 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 янва-

ря 1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» в целях упорядочения 
деятельности органов местного самоуправления городского округа «город Буйнакск» по увековечению 
памяти  погибших при защите Отечества.                                                                                                                               

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие принципы, порядок рассмотрения вопросов и приня-
тия решений об увековечении памяти погибших при защите Отечества.

1.3. Увековечению подлежит память:
- погибших в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или при выполнении слу-

жебных обязанностей по защите Отечества;
- погибших при выполнении воинского долга на территориях других государств;
- умерших от ран, контузий, увечий или заболеваний, полученных при защите Отечества, независимо 

от времени наступления указанных последствий, а также пропавших без вести в ходе военных действий, 
при выполнении других боевых задач или при выполнении служебных обязанностей;

- погибших, умерших в плену, в котором оказались в силу сложившейся боевой обстановки, но не утра-
тивших своей чести и достоинства, не изменивших Родине.

2. Формы увековечивания памяти погибших при защите Отечества

2.1. Присвоение имен погибших при защите Отечества улицам, площадям, скверам, бульварам, про-
спектам, шоссе, проездам, переулкам, географическим объектам, организациям, в том числе образова-
тельным организациям, учреждениям, установка памятников, памятных знаков, мемориальных досок, 
стел, памятного камня, обелисков и других мемориальных сооружений (далее - памятные знаки) на тер-
ритории городского округа «город Буйнакск» являются формами увековечения памяти, погибших при 
защите Отечества.

2.2. В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества» могут осуществляться и другие формы по увековечению па-
мяти погибших при защите Отечества.

3. Порядок рассмотрения и принятия решения об увековечении памяти

3.1. Инициаторами увековечения памяти могут выступать органы местного самоуправления городского 
округа «город Буйнакск», коллективы учреждений, предприятий, организаций, общественные объеди-
нения, а также инициативные группы граждан численностью не менее 10 человек (далее - инициатор).

3.2. Предложения об увековечении памяти должны учитывать наличие (или отсутствие) других форм 
увековечения одного и того же события или личности на территории города Буйнакска.

3.3. Лица, выступающие с инициативой увековечения памяти, направляют в Управление организаци-
онной работы и делопроизводства администрации городского округа «город Буйнакск» (далее – Управ-
ление) ходатайство об увековечении памяти погибших при защите Отечества.

3.4. К ходатайству прилагаются следующие документы:
1) согласие учредителя об изменении наименования организации;
2) согласие членов семьи (родителей, супругов, детей, внуков или других родственников);
3) протокол по результатам собрания граждан по месту жительства по выяснению мнения граждан, 

проживающих на соответствующей территории населенного пункта, или составной части населенного 
пункта о согласии либо несогласии увековечения.

3.5. Управление осуществляет регистрацию и учет поступивших ходатайств и материалов об увекове-
чении памяти, подготавливает и направляет необходимые документы в комиссию по увековечению па-
мяти погибших при защите Отечества (далее - Комиссия).

3.6. По результатам рассмотрения поступившего ходатайства Комиссия принимает положительное или 
отрицательное решение рекомендательного характера о возможности увековечении памяти, присвоения 
имени, установки памятного знака по рассматриваемому вопросу с мотивированным обоснованием ре-
шения в случае отказа, а также может предложить увековечить память в иной из существующих форм.

3.7. В случае отказа в увековечении памяти повторное ходатайство инициатора об установлении па-
мятного знака, присвоении имени организации допускается только в случае устранения обстоятельств, 
послуживших основанием для отказа.

3.8. Решение об увековечении памяти, принимаемое Комиссией, служит снованием для его рассмотре-
ния на заседании Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» (далее – Собрание депутатов).    

 3.9. На основании положительного решения Комиссия направляет ходатайство и соответствующие до-
кументы (выписку из протокола заседания Комиссии, решение Комиссии, копии документов, представ-
ленных в комиссию) в Собрание депутатов.                                                          

3.10. Окончательное решение об увековечении памяти принимается Собранием депутатов, которое 
подлежит обязательному опубликованию в городской газете «Будни Буйнакска» и размещению на офи-
циальном сайте городского округа в сети Интернет.

3.11. После принятия решения Собранием депутатов об увековечении памяти, присвоении организации 
имени, присвоенное имя включается в наименование организации с внесением изменений в учредитель-
ные документы, печати, штампы, официальные бланки, вывески организации в установленном порядке.

В честь присвоения объекту имени на фасаде здания может быть размещена памятная мемориальная 
доска, на территории (в здании организации) установлен бюст личности, чье имя присвоено организации.

3.12. Открытие памятных знаков происходит в торжественной обстановке.
3.13. Учет памятных знаков осуществляет администрация городского округа «город Буйнакск».
3.14. Балансодержатель обеспечивает сохранность и содержание памятного знака.
3.15. Установка памятного знака на здании, территории, находящейся в собственности, возможна толь-

ко с разрешения собственника (балансодержателя) имущества.
6. Финансовое и материально-техническое обеспечение мероприятий по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества 

6.1. Расходы на проведение мероприятий, связанных с увековечением памяти погибших при защите 
Отечества и  других мероприятий осуществляются за счет средств бюджета городского округа «город 
Буйнакск» в порядке, установленном действующим законодательством, а также добровольных взносов 
и пожертвований юридических и физических лиц.

                                          Приложение 2
                                                                                        УТВЕРЖДЕНО

                                                                                          Решением Собрания депутатов
                                                                                городского округа «город Буйнакск»

                                                                                                от «20» февраля 2023 г. № 35/2  

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

 1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по увеко-

вечению памяти погибших при защите Отечества (далее - Комиссия).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Законом Российской Федерации от 14 января 1993 

г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и Положением «Об увековече-
нии памяти погибших при защите Отечества».

1.3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с органами местного самоуправле-
ния города Буйнакска, организациями и предприятиями независимо от их организационно-правовых 
форм и гражданами по всем интересующим ее вопросам, касающимся увековечения памяти погибших 
при защите Отечества.

2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Задачей Комиссии является содействие увековечению памяти погибших при защите Отечества.
2.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает ходатайства и прилагаемые к ним документы, поступающие от органов местного са-

моуправления городского округа «город Буйнакск», учреждений, организаций, общественных объеди-
нений, а также инициативных групп граждан.

 2) принимает решение о возможности увековечения памяти путем присвоения имени, установки па-
мятного знака (далее - увековечение памяти) или об отказе в удовлетворении ходатайства в связи с от-
сутствием оснований для увековечения памяти, предусмотренных Положением «Об увековечении па-
мяти погибших при защите Отечества в городском округе «город Буйнакск».

3) направляет в Собрание депутатов решение о возможности увековечения памяти.
3. Состав комиссии

3.1. Комиссия - постоянно действующий коллегиальный орган, возглавляемый председателем.
3.2. В состав Комиссии могут входить: депутаты Народного Собрания, депутаты   Собрания депутатов 

городского округа «город Буйнакск», работники отраслевых (функциональных) органов администрации 
городского округа «город Буйнакск», представители общественных организаций, граждане.

3.3. Состав Комиссии утверждается решением Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск».
4. Порядок работы комиссии

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний. Заседания комис-
сии проводятся по мере необходимости.

4.2. Председатель Комиссии созывает и проводит заседание Комиссии.
4.3. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель председа-

теля Комиссии.
4.4. Решение Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствуют не менее половины 

численного состава Комиссии.
5. Решения комиссии

5.1. По результатам заседания Комиссия принимает решение в пределах своей компетенции.
5.2. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на засе-

дании путем открытого голосования и оформляется протоколом. При равенстве голосов решающий голос 
принадлежит председательствующему. Протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии.

5.3. Поступившие ходатайства и документы Комиссия рассматривает в месячный срок.
5.4. На основании положительного решения Комиссия направляет ходатайство и соответствующие до-

кументы (выписку из протокола заседания комиссии, решение комиссии, копии документов, представ-
ленных в комиссию) в Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск».

Приложение 3
                                                                                        УТВЕРЖДЕНО

                                                                                          Решением Собрания депутатов
                                                                                   городского округа «город Буйнакск»

                                                                                                от «20» февраля 2023 г. № 35/2  
Состав

комиссии по увековечению памяти погибших при защите Отечества 
1. Председатель комиссии – заместитель главы администрации ГО «город Буйнакск» Багаутдинов 

Абдул Шарапутдинович.
2. Заместитель председателя комиссии – заместитель председателя Собрания депутатов городского 

округа «город Буйнакск» Ибрагимов Арслан Изамутдинович.
3. Секретарь комиссии – помощник главы ГО «город Буйнакск» Фролов Александр Игоревич.
4. Члены комиссии:
- Начальник юридического отдела администрации ГО «город Буйнакск» Нурмагомедов Залимхан 

Запирович;
- Начальник отдела по делам молодежи, спорта и туризма администрации ГО «город Буйнакск» Гам-

затов Мурад Умарович;
- Начальник МКУ «УОГБ города Буйнакска» Батырова Шахсалам Изамутдиновна;
- Начальник МКУ «УАГИЗО города Буйнакска» Магомедов Гиса Магомедович;
- Начальник МКУ «УЖКХ города Буйнакска» Гадисов Малик Магомедович;
- Главный редактор городской газеты «Будни Буйнакска» Арутюнова Галина Николаевна;
- Председатель Совета ветеранов Ибрагимов Магомед Абукагирович;
- Начальник ГКУ РД УСЗН в МО «город Буйнакск» Рашадов Рашад Магомедрасулович;
- Директор Буйнакского историко-краеведческого музея – филиала государственного бюджетного 

учреждения Республики Дагестан «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи» Ду-
гричилов Микаил Магомедович;

- Научный сотрудник музея Боевой славы г.Буйнакска Магомедов Абдулла Абасович.        
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Патриотическое мероприятие 
проходило с участием ветеранов 
афганских и чеченских событий, 
а также участника спецопера-
ции   в Украине, родителей и жен 
участников этой спецоперации, 
которые отдали свои жизни за 
будущее России.  

  
- Наша школа уделяет огром-

ное внимание патриотическо-
му направлению в своей дея-
тельности. Наша задача – вы-
растить и правильно воспитать 
новое, сильное поколение, при-
вить молодёжи любовь к своей 
стране, чтобы они выросли на-
стоящими защитниками 
Отечества. Проведение 
таких мероприятий без-
условно способствует 
формированию и вос-
питанию патриотизма 
и чувства гражданской 
ответственности на при-
мере героизма многих 
поколений нашего народа, – от-
метила директор школы Бурли-
ят Казиева.  

   - Среди присутствующих се-
годня в зале есть немало ребят, 
у которых служба в армии еще 
впереди. И хотелось бы, чтобы 
она стала для них школой муже-
ства, а не страшной бойней, уно-

сящей молодые жизни, чтобы о 
ней оставались самые хорошие 
и добрые воспоминания, чтобы 
возвращались ребята закален-
ными, сильными – настоящими 
мужчинами. Наши ребята чест-
но и беззаветно исполняли свой 
воинский долг. Они заслужили 
право на вечную жизнь в памя-
ти будущих поколений, - сказал, 
обращаясь к молодежи, замести-
тель главы администрации Аб-
дул Багаутдинов – отец одного 
из участников СВО, отдавшего 
жизнь за наше светлое завтра.

  Начальник Управления обра-
зованием города Шахсалам Ба-

тырова отметила важность про-
ведения патриотических меро-
приятий среди подрастающего 
поколения, пожелала учащимся 
помнить подвиги предков, знать 
историю и любить свою Родину. 

 - День защитника Отечества 
- это праздник, который отме-
чают люди всех возрастов. Он 

имеет общенациональный ха-
рактер, его отмечают не только 
те, кто стоит на защите страны, 
но и потенциальные защитни-
ки, не задействованные в воен-
ной службе, - сказала Шахсалам 
Изамутдиновна. Каждое поколе-
ние по-своему проходит опре-
деленное испытание на проч-
ность. Рано или поздно настает 
для него тот звездный час, ког-
да в полной мере надо взять на 
себя, на свои собственные плечи 
всю полноту ответственности, 
как писал поэт А. Твардовский: 
«За Россию, за народ и за все на 
свете!».  

  За время специальной опе-
рации на Украине, погибли три 
выпускника этой школы, воен-
нослужащие Российской армии: 
Мухтар Абакаров (награжден 
орденом Мужества посмертно), 
Нурутдин Мамаев (награжден 
орденом Мужества посмертно), 
Шамиль Магомедов (награжден 
орденом Мужества посмертно).

   Еще один выпускник этой 
школы Темирлан Магомедов 
трагически погиб в чеченской 
войне. 

  В видеороликах мелькали и 
другие лица молодых воинов, 
погибших в разных конфликтах 
и локальных войнах …  

  На классном часе выступи-
ли: ветеран афганских событий 
Кахраман Кахраманов, классные 
руководители и родственники 
этих выпускников.

  В патриотическом меропри-
ятии учащиеся приняли самое 
активное участие: пели, танце-
вали, показывали разные инсце-
нировки, посвященные военной 
тематике.  

   Все может родная земля! 
Может накормить теплым хле-
бом, напоить родниковой во-
дой, восхитить своей красотой. 
И только защитить сама себя она 
не может. Поэтому защита От-
ечества и родной земли – долг 
тех, кто ест её хлеб, пьет её воду, 
любуется её красотой

   Героями не рождаются, геро-
ями становятся в час испытаний. 

  Вечная слава нашим героям!
                                                           

 Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
 

ВОСПИТАНИЕ  –  НА ПРИМЕРАХ   ГЕРОЕВ

В актовом зале СОШ №4 
прошел «урок мужества». 
Школьники подготовили 
тематические выставки, по-
священые тем, кто прошел 
дорогами Афганистана, Чеч-
ни, Южной Осетии, Сирии, 
Украины, тем, кто отстаивал 
нашу землю в Великую Оте-
чественную войну.  

 Дают советы в сновиденьях, оберегают от беды,
А мы порой не замечаем слова средь бренной суеты, 
Но память – верный наш хранитель - даёт подсказки и тогда,
Нам что-то в сердце вдруг напомнит: «Он с нами, здесь, и был всегда!» 

 На войне - кроме железа, убийственного огня и стратеги-
ческих планов, есть еще один значимый главный фактор – 
«характер человека»: бойца, воина, защитника Родины, сына 
своей матери - России.

СИЛА МАТЕРЕЙ – СИЛА ЖИЗНИ
Как пережить боль от потери своего ребенка, брата, 

мужа? Завернуться в горе как в покрывало и заковать 
себя в броню страдания? Или собраться с силами и жить 
- ради памяти родного человека, помогая таким же как 
ты выстоять, справиться с бедой? 

Многие матери, сестры и жены погибших в СВО вои-
нов выбрали именно этот путь, объединившись в «Силу 
матерей». Название организации дала Сапижат Мазае-
ва – мама Героя России, получившего нграду первым в 
СВО Нурмагомеда Гаджимагомедова. 

Председатель махачкалинского филиала общественной организа-
ции «Матери России» Сефижат Магомедрасулова, инициировавшая 
создание нового союза отмечает, что все эти женщины сталкива-
ются с одними и теми же проблемами, и сообща их решать гораздо 
эффективнее и быстрее. Сегодня в «Силе матерей» уже 100 жен-
щин, они организуют мероприятия для матерей, жен и детей героев.

Примечательно, что такое сообщество есть только в нашей респу-
блике. Они взаимодействуют с регионами России, сотрудничают с 
Муфтиятом РД, депутатами, общественными союзами и организа-
циями.  Волонтеры «Силы матерей» оказывают психологическую, 
юридическую, социальную, консультативную помощь женщинам, 
потерявшим своих близких в зоне СВО.

В 2023 году запланировано много региональных и федеральных 
проектов, нацеленных на оказание помощи и поддержки женщин. 
Кроме того, «Сила матерей» начала сбор документальных сведений 
о погибших в СВО дагестанцах — планируется издание книги о них. 

Это больно, рассказывать о любимом человеке в прошедшем вре-
мени. Вновь переживать то, что так хочется забыть – первые ми-
нуты трагедии, понимание осознания потери. Но это возможность 
запечатлеть дорогой сердцу образ в строках книги, статьи, оста-
вить его на память потомкам, сказать то, что не успели, не смогли. 
И они пишут. Да, слезы размывают строки. Да, в горле ком. Но па-
мять сильнее смерти.  

Не правда, что женщины – слабый пол. Их силе духа можно по-
завидовать. Они поддерживают сестер по несчастью, активно уча-
ствуют в разных акциях. Недавно, например все вместе выезжали в 
селение Нижнее Казанище к семье Сайкумовых, которые в память о 
своем сыне Махаче, погибшем на Украине, разбили фруктовый сад.

Матери - частые гости в школах. Подвиг их сыновей – пример 
патриотического воспитания школьников. И к акции «Окопная Све-
ча» они присоединились первыми. 

Наша землячка – Месей Османова, мама погибшего военнослу-
жащего Сунгура Османова, выступила с еще одной инициативой 
– построить мечеть в память о героях. Женщины ее поддержали, 
и не только они. К сбору средств для новой мечети подключились 
меценаты, бизнесмены, просто неравнодушные люди. 

Почему решили строить именно мечеть?
-  Наши мальчики ушли из жизни совсем молодыми. Многие еще 

даже не успели завести семью, детей. Их жизненный путь оборвал-
ся в самом начале. Мы хотим, чтобы в мечети, построенной в па-
мять о них, вспоминали их имена, читали молитвы. У матерей по-
гибших общий язык — язык горя. Мечеть нужна нам, чтобы  у нас 
была возможность собраться, делать зикру, мысленно поговорить 
с нашими любимыми, -  объясняет Месей. 

 Место будущего строительства мечети расположено в посёлке 
Ленинкент. Его уже посетили представители «Силы Матерей» и 
Муфтията Дагестана.

Сейчас специалисты готовят всю документацию для возведе-
ния здания.

Начать строительные работы планируется в марте.

Сабина ИСРАПИЛОВА 
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Именно им и был посвящен 
вечер памяти «Души, опален-
ные Афганом», состоявшийся в 
городской библиотеке-музее №2 
с учащимися СОШ №4 7 «Г» и 
9-го классов под руководством 
Асият Юсуповой, Ирайганат 
Султановой.

     Ведущая мероприятия - за-
ведующая библиотеки Патимат  
Чаландарова рассказала уча-
щимся о  мужестве, стойкости 
и героизме наших солдат, при-
нимавших участие в военных 
событиях в Афганистане.

      Почетными гостями встре-
чи стали ветераны афганской 
войны Кахруман Кахруманов и 
Магомедпатих Магомедов, кото-
рые рассказывали о своей служ-
бе в той стране, поэтесса, а так-

же член союза писателей России 
Зухра Акимова.

     Афганская война…  Как 
много и одновременно мало мы 
о ней знаем. Она ушла в исто-
рию и за неполных десять лет 
унесла огромное количество 
жизней – более 15000 солдат. 
Эта война коснулась многих се-
мей, принеся с собой горе, не-
восполнимые потери, цинковые 
гробы. Война давно закончи-
лась, но боль утрат – это живая 
боль, она - на всю оставшуюся 
жизнь. Многие из тех, кто остал-
ся жив, были искалечены – и фи-
зически, и морально.

Она – скорбь и память, пре-
жде всего, для тех, кто непосред-
ственно участвовал в ней. Но и 
молодому поколению необхо-

димо знать и помнить события 
тех страшных лет, людей-геро-
ев, мужественно исполнивших 
свой интернациональный долг.

Учащиеся с большим инте-
ресом слушали воспоминания 
ветеранов и задавали вопросы. 
Зухра Акимова читала стихи, 
посвященные этой скорбной 
дате.

В ходе мероприятия прозву-
чало много стихотворений в ис-
полнении учащихся.

Несмотря на переоценку во-
енных событий, подвиг совет-
ских солдат остается достой-
ным. Они нравственно безупреч-
ны. Подвиг воина – это подвиг 
веры, долга, присяги.

     Пройдут годы. Многое со 
временем, возможно, забудется. 
Канут в небытие нынешние дис-
куссии об «афганцах», так боль-
но ранящие их. Останутся стихи 
и песни, рожденные на войне, 
рассказывающие о силе духа и 
мужестве солдат.

     Нынешнее поколение не 
должно забывать трагедии аф-
ганских событий, мы должны 
помнить о тех, кто честно ис-
полнил воинский долг, риско-
вал жизнью ради великой цели 
– мира на земле.

     «Вот и подошла к кон-
цу наша встреча. Мы говорим 
большое спасибо всем тем, кто 
не жалея себя, встает на защиту 
нашей Родины, кто охраняет по-
кой мирных граждан. Спасибо 
Вам за доблесть, спасибо за то, 
что, пройдя через ад и смерть, 
через кровь и слёзы, вам уда-
ется сохранить человеческую 
доброту», - такими словами за-
кончила мероприятие Патимат 
Чаландарова.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

Есть в истории нашей Родины события, которые никогда не забу-
дутся, останутся в памяти людей, а время лишь подчеркивает их вели-
чие. И пока жива память об этом событии, пока жива в наших сердцах 
благодарность тем, кто отстоял честь, свободу и независимость нашей 
Родины, наше государство будет независимым, а народ – непобедим.

Наша святая обязанность — помнить о мужестве и героизме этих 
славных воинов. Каждый из них является достойным примером для 
молодого поколения. Мы хотим не только почтить память погибших 
военнослужащих, но и поднять боевой дух наших солдат. Они долж-
ны чувствовать нашу поддержку, знать, что мы всегда с ними. Ведь в 
данное время там, на линии соприкосновения, находятся и родители 
наших воспитанников, выполняя свой воинский долг. 

На вечер памяти были приглашены родители воспитанников - 
участники СВО - и гости: военнослужащий Арсен Джанмурзаев, его 
отец - Багаутдин Джанмурзаев и председатель комитета солдатских 
матерей Анисат Гасанова. 

В уголке памяти поместили фотографии погибших солдат Буй-
накска, исполнивших свой воинский долг. Таким образом, мы хотим 
сохранить память о военнослужащих и выразить благодарность сол-
датам, отдавшим свою жизнь за наше мирное небо.

Завершилось мероприятие минутой молчания в память о погибших 
во время специальной военной операции на Украине.

Со словами благодарности обратился к коллективу Багаутдин 
Джанмурзаев, сказав о важности воспитания патриотизма с раннего 
возраста, и отметил, что в ДОУ №18 нравственно-патриотическому 
воспитанию уделяется огромная роль. 

М. ГЕРЕЙХАНОВА

С этой миссией Буйнакск посетил председатель Комитета Народ-
ного Собрания РД по здравоохранению, труду и социальной полити-
ке Ильяс Мамаев. Он поздравил школу с днем рождения и выразил 
признательность директору Джабраилу Хизриеву и учителям школы 
за профессионализм и добросовестную работу. 

- В советское время звучала фраза - «Есть у революции начало, нет 
у революции конца», в вашем случае это относится к юбилею шко-
лы, - сказал Ильяс Мамаев.

Он вручил благодарственное письмо от Председателя НС РД Заура 
Аскендерова директору школы. Памятными подарками - именными 
часами - были удостоены трое педагогов - учитель физкультуры Ма-
рат Ибрагимов, педагог-организатор Екатерина Павлова и замести-
тель директора Зарина Селеева. 

В завершение встречи, депутат НС РД Ильяс Мамаев пожелал 
успехов педагогическому коллективу и поблагодарил учителей и ди-
ректора школы за плодотворную работу и активную общественную 
деятельность.

Наш корр. 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРЛАМЕНТА РД 
Средняя школа № 9 города Буйнакска им. А. Акаева в кон-

це 2022 года праздновала свой 50-летний юбилей. 
В связи с юбилейной датой и за вклад в развитие образо-

вания, руководство и педагоги 9-ой школы были отмечены 
Председателем Народного Собрания РД Зауром Аскендеро-
вым. 

АФГАНИСТАН: НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ
   15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана, День памяти воинов- интер-

националистов. Эта необъявленная война, которая длилась 9 лет, 1 месяц и 19 дней. В эти дни 
мы вспоминаем не только воинов Афганистана, но и ребят, которые оставили свои жизни в 
«горячих точках» страны.  Сражения кончаются, а история вечна.  Ушла в историю и афган-
ская война. Но в памяти людской ей жить еще долго, потому что ее история, как и любой дру-
гой войны, написана кровью солдат и слезами матерей.

В завершение месячника 
оборонно-массовой, воен-
но-патриотической и спор-
тивной работы в ДОУ №18 
прошел вечер памяти, по-
священный погибшим вои-
нам СВО.

О Т Е Ч Е С Т В А 
Н А Д Е Ж Н Ы Е 

СЫНЫ …

Вечер памяти
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Признаки 
интернет-

мошенника
Существует невероятное 

количество мошеннических 
схем для обмана простых по-
требителей. Но большинство 
из них имеет некоторые общие 
признаки:

• Продавец товара или ус-
луги сам вышел на контакт, 
хотя вы нигде не оставляли 
запрос на получение продукта. 
Он может прислать sms-сооб-
щение или связаться с вами в 
мессенджере. Для того чтобы 
вызвать наибольшее доверие, 
мошенник может ссылаться 
на кого-то из ваших знакомых.

• С вами говорят о деньгах 
и пытаются получить инфор-
мацию о ваших персональных 
данных, банковской карте или 
уговорить вложить средства в 
доходный продукт.

• Вас просят сообщить дан-
ные о банковской карте, остат-
ке денег на счету, код из при-
шедшего SMS-уведомления 
или логин и пароль от онлайн 
банка.

• На вас психологически 
давят и пытаются вывести из 
равновесия. Вас пугают воз-
можными потерями и необхо-
димостью срочного принятия 
решений. В качестве методов 
психологического воздействия 
могут использоваться жалость 
или жадность, которые заста-
вят вас поступить импульсив-
но и не суметь оценить си-
туацию и объективность по-
ступков.

   В составе сборной команды Дагестана, состоявшей из 30 спортсменов, кроме взрослых выступи-
ли и юниоры, в основном, из учащихся Избербашской и Махачкалинской средних школ для слепых и 
слабовидящих детей. Результатом упорных поединков по бегу, прыжкам в длину и толканию ядра стало 
первое место и Кубок турнира. 

В составе сборной команды Дагестана выступал и инвалид второй группы по зрению Юсуп Расулов, 
ставший обладателем золотой медали соревнований. Для поздравления нашего спортсмена был пригла-
шён тренер по шашкам и шахматам ФОК Шапи Батырбековом, который вручил ему памятные подарки. 

     В копилку спортивных достижений Буйнакской МО ВОС можно отнести и заслуги Рабият Залибе-
ковой, которой присвоено звание «Мастер спорта РФ по армрестлингу». 11 февраля в клубе Буйнакской 
МО ВОС старший тренер сборной Дагестана по армрестлингу Омар Нурутдинов вручил ей удостове-
рение, подтверждающее звание.     

  От имени всего коллектива местной организации ВОС и жителей города поздравляем весь коллектив 
с очередным успехом в развитии инвалидного спорта не только города, но всей и республики.

 
Н. ЗАХРАТУЛЛАЕВ, 

председатель МО ВОС.

Межрайонная ИФНС России №7 по РД
разъясняет особенности применения 
кадастровой стоимости для уплаты 

земельного налога в 2023 году
Налоговая база для земельного участка за налоговый период 2023 

года определяется как его кадастровая стоимость, внесенная в Еди-
ный государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и подлежащая 
применению с 1 января 2022 года, если значение кадастровой стои-
мости земельного участка с 1 января 2023 года превышает кадастро-
вую стоимость этого участка, применяемую с 1 января 2022 года. Ис-
ключение – увеличение кадастровой стоимости в случае изменения 
характеристик земельного участка.

Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу 
самостоятельно (без обращения в налоговые органы) на основании 
сведений ЕГРН о земельных участках, принадлежащих им на праве 
собственности или постоянного (бессрочного) пользования. Для на-
логоплательщиков-физических лиц налоговую базу определяют на-
логовые органы на основании сведений ЕГРН, которые представля-
ются органами Росреестра.

Следовательно, для исчисления земельного налога (авансовых 
платежей по нему) за 2023 год организации сравнивают внесенную 
в ЕГРН кадастровую стоимость земельного участка на 1 января 2022 
года и 1 января 2023 года, в том числе включенную в ЕГРН на осно-
вании принятого в 2022 году акта уполномоченного органа субъекта 
РФ об утверждении результатов кадастровой оценки земель.

Эти особенности не применяются, а налоговая база определяется 
в соответствии с общими положениями ст. 391 НК РФ, если:

- у земельного участка нет кадастровой стоимости, внесенной в 
ЕГРН и подлежащей применению с 1 января 2022 года (в том числе 
для вновь образованного земельного участка, поставленного на ка-
дастровый учет после 1 января 2022 года);

- кадастровая стоимость земельного участка, подлежащая при-
менению с 1 января 2023 года, не превышает значение на 1 января 
2022 года;

- внесенная в ЕГРН кадастровая стоимость земельного участка 
увеличилась из-за изменения его характеристик (площади, вида раз-
решенного использования и т.п.) в течение 2022 года.

Установленные ст. 391 НК РФ правила определения налоговой 
базы применяются налоговыми органами при формировании сооб-
щений об исчисленных суммах налога за 2023 год, направляемых 
организациям, а также налоговых уведомлений, направляемых фи-
зическим лицам в 2024 году.

Соответствующие разъяснения доведены по системе налоговых 
органов письмом ФНС России от 06.02.2023 № БС-4-21/1327@.

ВОС: очередные успехи в развитии инвалидного спорта

С 13 по 17 февраля 2023 года в г. Челябинске проходил Кубок Российской Федерации по лёг-
кой атлетике в закрытых залах среди инвалидов по зрению, в котором приняла участие сбор-
ная команда Дагестанской республиканской организации Всероссийского общества слепых. 

Не оставляйте незаблокиро-
ванными смартфоны и компьюте-
ры, не выбрасывайте бумаги и но-
сители данных (жесткие и съем-
ные диски, SIM-карты, SD-кар-
ты), на которых хранятся пароли.

Если устройством пользуется 
несколько человек, разделяйте 
доступ к данным.

Используйте менеджеры па-
ролей.

Не храните в электронной по-
чте и не выкладывайте в откры-
тый доступ копии документов, 
удостоверяющих личность: если 
мошенники взломают вашу по-
чту, они смогут воспользоваться 
личными данными.

Перед работой на чужом ком-
пьютере перейдите в приватный 
режим. Если такой возможности 
нет, очистите кеш и cookie после 
завершения работы. Либо создай-
те отдельный профиль в браузере 

и после завершения работы уда-
лите его.

Регулярно проверяйте антиви-
русом съемные диски, SD-карты 
и прочие носители информации, 
которые вы подключаете к чужим 
компьютерам.

Не вводите личную информа-
цию в подозрительные поля, осо-
бенно в электронных письмах.

Не открывайте вложения и не 
переходите по ссылкам из элек-
тронной почты или мессендже-
ров (Telegram, WhatsApp и т. п.) 
от сомнительных адресатов. Если 
адресат кажется вам подозри-
тельным, внесите его в черный 
список.

Позвоните по официальному 
номеру банка или другой орга-
низации, от имени которой было 
отправлено подозрительное пись-
мо, и проверьте информацию.

Перед онлайн-покупками про-

веряйте отзывы и рейтинг ма-
газинов, аккаунты продавцов и 
условия оплаты.

Пользуйтесь только офи-
циальными сайтами торговых 
площадок, общайтесь с продав-
цами или покупателями во вну-
тренних чатах, не переходите 
по ссылкам на другие сайты и 
мессенджеры.

Оплачивайте покупки толь-
ко через известные платежные 
сервисы и системы (напри-
мер, VISA, WebMoney, QIWI, 
ЮMoney, Apple Pay, Google Pay, 
PayPal, Yandex Pay) — такие 
платежи надежно защищены.

Если вы ищете работу или 
подработку, не доверяйте сай-
там, где предлагают сначала 
оплатить некие взносы. Реаль-
ные работодатели обычно не 
требуют никаких взносов.

Выбирайте сайты с протоко-

лом HTTPS, а не HTTP. Веро-
ятность взлома сайтов с HTTP 
гораздо выше.

Перед вводом логина и па-
роля на сайте убедитесь, что в 
адресной строке браузера ука-
зан верный адрес. Фишинго-
вые веб-страницы могут иметь 
адрес, очень похожий на насто-
ящий (например, yanclex.ru вме-
сто yandex.ru ).

Закройте страницу, если в 
браузере появится сообщение 
о переходе на подозрительный 
сайт.

Подключите двухфакторную 
аутентификацию для всех своих 
аккаунтов. Например, в Яндексе 
это можно сделать с помощью 
Яндекс Ключа.

Подробнее о безопасности в 
сети читайте в разделе Защита 
компьютера.

Рекомендации по защите от мошенничества



10 Будни Буйнакска № 8 (791) 23 февраля 2023 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация МО городской округ 
“город Буйнакск”

ИЗДАТЕЛЬ: 
МУ ”Буйнакская городская газета 
“Будни Буйнакска”

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — 
АРУТЮНОВА 
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

Срок подписания в печать - 17 часов. 
Подписано в печать - 16.55.

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА:
ООО “ДОМ ПЕЧАТИ”, 
Адрес типографии: 
г. Махачкала, ул. Акушинского, №20.
Свободная цена.
Заказ № _________
Тираж номера — 1500

Позиция редакции может не совпадать 
с точкой зрения авторов, которые не-
сут ответственность за достоверность 
и объективность представленных для 
публикации материалов.

Материалы со знаком Р публикуются 
на коммерческой основе. Реклама пу-
бликуется по договорным ценам, за ее 
содержание редакция ответственности 
не несет. 

byby.07@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой 
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № ТУ 5 - 0001.
Подписной индекс: 51363.
Адрес редакции и издателя: 
368220, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Халилбека 
Мусаясула, д 9, офис 102
Тел.8 928 536 4231.

12+

Ахмедов Рашидбек Магомедо-
вич родился 16 февраля 1963 года 
в селении Нижний Дженгутай 
Буйнакского района в дружной и 
многодетной семье. Рано лишив-
шись отца, он вместе с братьями и 
сестрами, как мог, помогал маме. 

В мир бокса его потянул при-
мер старших братьев Ахмадбе-
ка и Абдулбари. По их примеру 
Рашидбек тоже начал занимать-
ся боксом у известного тренера 
Шамиля Казимовича Магомедова

Надо сказать, что вся мужская 
часть семьи Ахмедовых занима-
лась боксом. Наиболее на этом по-
прище преуспел самый младший 
из них - Тимур, ставший первым 
и последним чемпионом СССР 
по профессиональному боксу. Это 
было в 1991 году в столице Тур-
кмении – Ашхабаде.

Трудовую деятельность Рашид-
бек Ахмедов начал в 1985 году, 
сразу по демобилизации из ар-
мии. Звание мастера спорта СССР 
позволило ему работать в Школе 
бокса города Буйнакска в качестве 
тренера-преподавателя. На пер-
вых порах молодой тренер многое 
перенял у известного в республи-
ке тренера Абдула Нуриева, с ко-
торым вместе работал.

С тех пор жизнь Рашидбека 
Ахмедова неразрывно связана с 
любимым видом спорта – боксом.

За всю свою тренерскую дея-
тельность он подготовил не один 
десяток высококлассных боксе-
ров, достигших немалых успехов 
на всероссийском и международ-
ном уровне. 

Один из его учеников – Тимур 
Гайдалов первым из дагестан-
ских боксеров стал чемпионом 
мира. А Осман Аташев, Магомед-
гаджи Абдулмагомедов и Джам-
булат Бижамов поднимались на 
высшие ступени пьедестала по-
чета на молодежных первенствах 
мира. Ну, а самым титулованным, 
на данный момент, его воспи-
танником, безусловно,  является 
один из лидеров сборной России 
чемпион мира и Европы, победи-
тель Европейских игр и многих 
международных турниров, се-
ребряный призер Олимпийских 
игр в Токио Муслим Гаджима-
гомедов.

Среди его воспитанников и 
глава города Буйнакска, мастер 
спорта международного класса 
Исламудин Нургудаев.

Помимо них двое учеников 
Ахмедова – Ислам Ибрагимов 
и Солтан Мигитинов, пошли 
по стопам своего наставника и 
стали заслуженными тренерами 
России.

Более десяти лет Рашидбек 
Ахмедов тренирует ребят в Ака-
демии бокса имени Султана 
Ибрагимова при Школе высше-
го спортивного мастерства имени 
Али Алиева.  Он пользуется не-
пререкаемым авторитетом среди 
коллег. Дважды нашего земляка 
признавали лучшим тренером 
года в России.

Торжественное мероприятие в 
честь 60-летия со дня рождения 
Рашидбека Ахмедова прошло в 
одном из ресторанов Махачкалы, 

на котором собрался весь цвет 
отечественного бокса.

Генеральный секретарь Фе-
дерации бокса России Татьяна 
Кириенко вручила юбиляру сер-
тификат на 25 млн. рублей для 
строительства спорткомплекса, а 
глава  Буйнакска Исламудин Нур-
гудаев выделил для него земель-
ный участок и предложил по-
строить спортивное сооружение 
именно в родном для Рашидбека 
Магомедовича городе.

Теплые слова в адрес юби-
ляра в этот вечер были сказаны 
главным тренером национальной 
сборной России по боксу Вик-
тором Фархутдиновым, первым 
заместителем Министра по фи-
зической культуре и спорту РД 
Зайналом Салаутдиновым, пре-
зидентом Федерации бокса РД 
Хабибом Алахвердиевым, олим-
пийским чемпионом Гайдарбе-
ком Гайдарбековым, двукратным 
чемпионом мира по боксу среди 
профессионалов Султаном Ибра-
гимовым и многими другими.

Самые теплые пожелания в 
адрес юбиляра прозвучали из уст 
его дочери Шуанет.

Рашидбек Ахмедов поблаго-
дарил гостей и выразил надежду, 
что его воспитанники и впредь 
дадут повод для радости болель-
щикам и сделают все от них за-
висящее для поддержания высо-
кого уровня российского бокса на 
международной арене.

 
Арип АРИМОВ

Утерянный аттестат об основном общем образовании №00518000223152, выданный в 2014 году 
СОШ № 5 г. Буйнакска на имя Магомедова Самира Магомедовича, 

считать недействительным.

Рашидбеку Ахмедову – 60!
Поздравляем!

Известному далеко за пределами республики наставнику, заслуженному тренеру 
России по боксу Рашидбеку Ахмедову исполнилось 60 лет.

Обращение к меценатам 
с призывом принять участие 

в реализации проектов инициатив 
муниципальных образований 

Республики Дагестан 
Программа поддержки местных инициатив — это под-

держка органов ме стного самоуправления и  населе -
ния в решении наиболее актуальных проблем, что помо-
гает делать жизнь людей в муниципалитетах комфортнее. 
Благодаря местным инициативам в г. Буйнакске за 2019-2022 г.г.  от-
ремонтированы 20 социально важных объектов, на сумму 67706,9 
тыс. рублей. Доля участия меценатов во всех этих проектах соста-
вила 15575,1 тыс. руб.                                                 

Все это стало возможным благодаря труду и воле десятков лю-
дей, в т. ч. спонсоров, подрядчиков, неравнодушных горожан, ру-
ководства РД и Правительства, Министерства экономики, админи-
страции города и т.д.  

Наш город продолжает участвовать в данной программе и в 
2023 году. Решением собрания граждан и инициативных групп, 
для участия в программе включены три проекта, которые бу-
дут представлены на конкурсный отбор. Планируется прове-
сти капитальный ремонт в двух учреждениях образования, и 
один проект - по благоустройству общественной территории. 
       Сегодня идет самый ответственный этап участия в программе 
- это гарантия участия населения и спонсоров в реализации указан-
ных проектов. Ведь именно после обеспечения необходимого объе-
ма софинансирования со стороны спонсоров и населения будет воз-
можным наше участие в данной программе и получение в последу-
ющем финансирование из республиканского бюджета. 

Администрация города Буйнакска заранее выражает глубокую 
благодарность и признательность будущим меценатам и спонсо-
рам, которые, несмотря на экономические трудности, смогут по-
мочь в реализации данных проектов и призывает вас не оставаться 
в стороне и поддержать наши инициативы. Мы рассчитываем на 
вашу поддержку!

Мы также выражаем благодарность трудовым коллективам уч-
реждений и организаций города за понимание значимости и важ-
ности тех мероприятий, которые планируется провести в рамках 
программы местных инициатив для улучшения благополучия жи-
телей города.

 Администрация ГО «город Буйнакск»

Жители Дагестана стали чаще использовать
дистанционные сервисы по оплате за газ
Дистанционная оплата газа в «Личном кабинете абонента» на 

сайте компании ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и в при-
ложении «Мой Газ» завоевывает новых сторонников. 

Зарегистрированные в «Личном кабинете абонента» пользовате-
ли оценили плюсы удобного способа управления своим лицевым 
счетом за газ. Во-первых, это возможность контролировать исто-
рию платежей и передавать показания счётчика ежемесячно, избе-
гая нормативных начислений, а также возможность производить 
оплату онлайн с помощью мобильного банка. И всё это – в удобное 
для абонента время, с компьютера, планшета, смартфона, имеюще-
го выход в Интернет. 

Главное преимущество «Мой Газ» то, что все производимые 
оплаты через «Личный кабинет абонента» проходят без комиссии.

Получить информацию о состоянии лицевого счета, произвести 
оплату, просмотреть начисления за поставленный газ и передать 
показания приборов учета потребленного газа можно при помощи 
сервиса «Личный кабинет абонента», перейдя по ссылке https://
мойгаз.смородина.онлайн/login 

Данный дистанционный интернет-сервис отвечает главному тре-
бованию времени – максимальной простоте в использовании и эко-
номии времени потребителя. 


