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Уважаемые жители 
города Буйнакска! 

Дорогие земляки! 
Примите самые   

тёплые и искренние  
поздравления с праздни-
ком Весны и Труда!

Весна всегда была свя-
зана в нашем сознании с 
обновлением, появлением 
новых сил, с переменами 
к лучшему. Для многих из 
нас 1 Мая был и остаёт-
ся символом солидарно-
сти людей труда. Как и 
раньше, этот праздник 
вызывает ассоциации с 
важными человеческими 
ценностями: свободой и 
справедливостью, спло-
ченностью и оптимиз-
мом.

Буйнакская земля бо-
гата замечательными 
трудовыми традициями, 
доставшимися нам в на-
следство от дедов и от-
цов. Наша задача - вырас-
тить достойную смену, 
внести свой вклад в вос-
питание поколения, ко-
торое будет жить здесь 
после нас и называть эту 
землю своей родиной.

Уверены, что общая 
работа на благо Буйнак-
ска принесёт каждому 
из нас реальную пользу и 
благополучие! Любые уси-
лия приводят к результа-
ту, когда совершаются 
вместе, сообща. И знако-
мый лозунг «Мир! Труд! 
Май!» имеет для нас осо-
бую ценность и вселяет 
в каждого новые силы и 
светлые надежды.

Желаем всем жите-
лям Буйнакска успехов в 
делах, крепкого здоровья 
и хорошего весеннего на-
строения!

Глава города 
Исламудин НУРГУДАЕВ

Председатель 
Собрания депутатов 

Шамиль АТАШЕВ

БУЙНАКСК - ЛЮБЕРЦЫ: 
ДОГОВОР НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ

- В рамках соглашения мы еще 
в феврале говорили о том, что хо-
тели бы отправить наших детей 
в ваши детские лагеря, - сказал 
Владимир Владимирович. – Ко-
нечно, у родителей есть опреде-
ленные опасения, но ваш глава – 
Исламудин Нургудаев – дал ясно 
понять, что является гарантом 
безопасности юных люберчан, 
а в Дагестане они получат воз-
можность прекрасно отдохнуть, 
окрепнуть физически. Сегодня 
мы хотим сами в этом убедиться.  

А чтобы гостям было легче 
сформировать впечатление о на-
шем городе, их пригласили по-
сетить Историко-краеведческий 
музей, где проходит выставка 
картин известного художника, за-
служенного работника культуры 
Дагестана Бадавутдина Сувакова. 

Музейный работник Антони-
на Подгорная провела для гостей 
экскурсию, рассказала об истории 
Буйнакска. 

- У вашего города – очень бо-
гатая история, - отметил Н. Двор-
цов. 

Затем делегация направилась 
в летние лагеря «Терменлик», 
«Данко» и «Планета». Директора 
учреждений отдыха Ислам Мур-
тузалиев, Магомедсалам Халилов 
и Магомедхабиб Касумов дали 
исчерпывающие ответы на все 
интересующие гостей вопросы. 
Особо интересовали гостей во-
просы безопасности, возможно-
сти отслеживания условий в он-
лайн-режиме и качество питания. 

- Детские оздоровительные 
лагеря, которые мы увидели сво-
ими глазами, произвели на нас 
приятное впечатление. Особен-
но понравился здешний климат. 
Свежий воздух предгорной зоны 
Дагестана, безусловно, будет бла-
готворно влиять на люберецких 
детей, изъявивших желание про-
вести часть летних каникул в Да-
гестане. Особо хочется отметить 
то теплое отношение, радушие и 
истинно кавказское гостеприим-
ство, которыми нас здесь окружи-

ли. Если с таким же вниманием 
руководство Буйнакска и персо-
нал лагерей отнесутся к нашим 
детям, то, думаю, они будут при-
езжать к вам каждый год, - сказал 
В. Сурков.

Гостей, как представителей 
спортивного сообщества, также 
интересовали условия, в которых 
тренируются наши спортсмены, и 
они побывали на нескольких тре-
нировках в разных спортивных 
залах города. 

На второй день гости поехали 
в детские оздоровительные лаге-
ря, расположенные на берегу Ка-
спийского моря.

- Наши дети никогда не виде-
ли моря, и хотелось бы, чтобы 
они смогли совместить пребыва-
ние в Буйнакске с возможностью 
хотя бы несколько дней подышать 
морским воздухом. 

Подводя итоги встречи, глава 
города  Исламудин Нургудаев от-
метил: «С того момента как был 
подписан договор о дружбе и вза-
имосотрудничестве между двумя 
городами, отношения между их 
жителями стали не только дру-
жественными, но и братскими. 
Примечателен тот факт, что пер-
вое соглашение касается подрас-
тающего поколения. Если дружба 
между люберчанами и буйнакца-
ми зародится с детства – это бу-
дет самая крепкая дружба. Ведь 
друзья детства – самые верные 
друзья»

- Этим летом мы ждем также 
большую делегацию предприни-
мателей, руководителей различ-
ных ведомств, чтобы совместно 
решать программные задачи че-
рез взаимовыгодные культурные, 
образовательные, муниципаль-
ные, деловые, профессиональные 
и технические обмены и проекты, 
способные повлиять на развитие 
экономик наших муниципалите-
тов, - сказал градоначальник. 

Завершилось пребывание го-
стей двусторонней игрой в ба-
скет-регби.

Сабина ИСРАПИЛОВА

Соглашение о сотрудничестве, которое приняли в феврале 
этого года главы городов Буйнакск и Люберцы, став города-
ми-побратимами уже начинает действовать. 24 апреля к нам 
приехали гости - председатель Люберецкого городского ко-
митета по физической культуре и спорту Владимир Сурков 
и ведущий специалист данного комитета Николай Дворцов. 
Целью их приезда было личное ознакомление с условиями в 
летних оздоровительных лагерях, расположенных в окрест-
ностях Буйнакска.
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Дело, которому служишь
Дочь моей знакомой, кото-

рая ходит в ДОУ №17 «Коло-
кольчик» называет заведую-
щую садиком «Желтая тетя 
Патя». Когда я впервые это 
услышала, долго смеялась, а 
потом стала ее пытать поче-
му «желтая»? 

-Потому что она как сол-
нышко - теплая. А солнце 
желтое, - ответила Хадижка. 

Действительно, дети, на-
верное, видят ауру каждо-
го человека и воспринимают 
взрослых на эмоциональном 
уровне. А для нас важны со-
всем другие критерии, тем 
более, когда мы говорим о ру-
ководителе. 

От руководителя в современном об-
ществе требуется деловая инициати-
ва, трудовая активность и компетент-
ность в различных областях образова-
ния: профессиональная, коммуника-
тивная, информационная и правовая, 
а также эстетика вкуса, умение улав-
ливать веяние моды, оставаться мод-
ной и креативной женщиной. Если 
говорить о Патимат Алхановне Кади-
евой, то все перечисленные качества 
ей присущи сполна. Она –один из наи-
более авторитетных руководителей 
образовательных учреждений нашего 
города. Для неё управлять детским са-
дом — это не просто должность, это 
образ жизни. Возглавлять коллектив 
очень непросто: быть требователь-
ным, прежде всего, к себе и окружаю-
щим, быть справедливым, ответствен-
ным и честным — вдвойне! Патимат 
Алхановна – человек строгий, требо-
вательный, но справедливый руково-
дитель и хороший психолог. Она мо-
жет и пожурить, но и тонко подмечает 
все достоинства каждого работника.

Для неё всестороннее образова-
ние дошкольников не самоцель, а 
средство воспитания личности, вли-
яющее на характер, способности и 
всю последующую жизнь детей. В 
своих педагогах она совершенству-
ет, развивает, углубляет и внедряет 
профессиональные знания с учётом 
современных концепций, тенденций 
и требований. Сердце этого челове-
ка открыто для всех, кому нужна по-
мощь. Патимат Алхановна всегда го-
това выслушать, дать методические 
рекомендации, зарядить оптимизмом 
и творческим настроением. За заслу-

ги в педагогической и методической 
работе она имеет звание «Почётный 
работник общего образования и науки 
Российской Федерации». Представле-
на к званию «Заслуженный работник 
образования РД».

Спокойная, строгая, подтянутая 
женщина свой рабочий день всегда 
начинает с утреннего обхода. По дет-
скому саду идет хозяйка, она видит 
всё: какой порядок в приемной ком-
нате, как готов к утреннему приёму 
воспитатель, что у него приготовле-
но и разложено для детей, чем заняты 
сами дети. От её взгляда не ускользает 
ничего – и чистота пола, и порядок в 
умывальной комнате, и внешний вид 
сотрудников. Нет грозных окриков, 
нотаций, но все знают, что любой бес-
порядок не останется незамеченным.

Казалось бы, такая повседневная, 
рутинная работа должна стать при-
вычной, обыденной, но только не 
для руководителя с горячим неравно-
душным сердцем, у которого особый 
взгляд, своя принципиальная оценка 
происходящему в её родном «коро-
левстве».

Детским  садом  «Колокольчик» П. 
Кадиева заведует с 2010 года, а до это-
го 15 лет руководила ДОУ №2, кото-
рый был расположен в приспособлен-
ном здании 1898 года постройки. Мо-
жете себе представить? Это означает 
– бесконечная война за выживание. 

- Тогда, наверное, во мне и про-
снулся административно-хозяйствен-
ный работник, - смеется Патимат Ал-
хановна.

Оно и понятно, ведь в любой мо-
мент, не выдержав испытание време-

нем, здание могло просто рухнуть. А 
она вдыхала в него жизнь бесконеч-
ной заботой. 

Когда ей предложили возглавить 
детский сад, который находился уже 
в типовом здании, Патимат Кадиева 
думала, что уж тут-то работы будет 
немного. Как бы не так! За 8 лет сад 
претерпел столько изменений, рас-
цвел так, что теперь по праву считает-
ся одним из лучших в городе. Бывшие 
воспитанники детского сада приводят 
сюда уже своих внуков, зная, что те 
будут под надёжным присмотром, что 
их многому здесь научат и воспитают.

Как руководитель она делала всё 
для того, чтобы детский сад процве-
тал, комфортно работалось сотруд-
никам, а родители без проблем дове-
ряли своих детей. Она профессионал 
своего дела, инициативный, опытный 
руководитель, направляющий дея-
тельность коллектива на реализацию 
творческих способностей, раскрытию 
индивидуальных качеств личности 
каждого сотрудника, чтобы все, кто 
на первый взгляд казался невзрачным, 
стереотипным, вдруг раскрылся с ин-
тересной стороны.

В грамотном руководителе гармо-
нично сочетаются разные профессии: 
учитель, методист, наставник, психо-
лог, менеджер, экономист, хозяйствен-
ник… Именно такой заведующей и 
является Патимат Алхановна. Мно-
го сил, энергии, здоровья отдала она 
своему делу: организовать и сплотить 
коллектив, пережить трудные годы 
перестройки, повседневные заботы. 
В наши непростые дни работы не 
меньше - денег нет, а нужно обеспе-
чить педагогический процесс, решить 
текущие бытовые задачи, отремон-
тировать детский сад. Но П. Кадиева 
всегда находила и находит в себе силы 
противостоять невзгодам, решать про-
блемы и поддерживать свой коллек-
тив мудрыми советами.

- Это – добрейшей души человек, 
с которым очень легко и приятно об-
щаться. Это тот человек, про которого 
говорят, что “люди тянутся к нему”. 
Она уважительно относится ко всем 
окружающим людям, будь то взрос-
лый или ребенок. Любой разговор 
начинает со слов: “Здравствуйте. Как 
дела?” Это не дежурная фраза, а про-
явление интереса и заботы о каждом 
близком и знакомом человеке. Всегда 
внимательно выслушает, подбодрит, 
подскажет, поможет и делом, и со-
ветом, - отзываются о ней родители. 

А дети…Дети просто её очень лю-
бят, открывая солнечной тете Пате 
свои сердца, и щедро делясь с ней 
любовью. И в этом ее самое большое 
счастье. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

Военно-спортивная игра «Зарница»

ПОБЕДИЛА СОШ № 10
В СОШ № 10 была проведена 

военно-спортивная игра «Зар-
ница» между юнармейскими ко-
мандами города Буйнакска. Со-
ревнования прошли в рамках 
празднования 74-й годовщины 
Великой Победы.

Организовали игру Управление 
образованием и отдел по делам мо-
лодежи, спорту и туризму города 
Буйнакска. Судьями выступили 
военнослужащие воинской части 
63354 во главе с майором А. Сур-
хаевым.

Участвуя в игре, школьники 
приобретают практические навы-
ки начальной военной подготов-

ки и медицины. Команды ждали 
«Зарницу» с нетерпением, осно-
вательно готовились к соревно-
ваниям. 

Все прошло в лучших традици-
ях: общее построение, сдача ра-
портов, демонстрация строевой 
подготовки. Ребята прыгали в дли-
ну, собирали и разбирали автомат, 
подтягивались, участвовали в во-
енизированной эстафете, и это да-
леко не полный перечень заданий! 
Но школьники достойно прошли 
все этапы «Зарницы» и показали 
отличные результаты. С нетерпе-
нием ожидали они самого главно-
го момента - подведения итогов 

соревнований. Первое место за-
няла команда СОШ № 10! Готовил 
победителей преподаватель-орга-
низатор ОБЖ Ахмед Мустафаев. 

Именно воспитанники СОШ № 
10 приняли участие в зональном 
этапе игры «Зарница», который 
прошел в Каспийске. Ученик 11 
класса Магомед Абдулгапуров в 
личном зачете занял третье место 
в прыжках в длину. 

Поздравляем СОШ №10 и жела-
ем дальнейших побед и достойных 
соревнований!

Х. ДИБИРОВА,
педагог-библиотекарь 

СОШ № 10 

Буйнакская местная 
организация ВОС 

ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ РАБОТЫ

В Буйнакской местной организации Все-
российского общества слепых прошла годо-
вая отчетная конференция по итогам работы 
за 2018 год. Председатель Н. Захратуллаев рас-
сказал о том, что сделано их организацией за 
прошлый год. 

Буйнакская ВОС обслуживает инвалидов по 
зрению, проживающих в городе Буйнакске, Буй-
накском и Кумторкалинском районах. Всего на 
учете состоят 938 человек (на 1.01.2019), а также 
10 инвалидов-детей.

За прошлый год проведено несколько десятков 
мероприятий реабилитационного, спортивно-оз-
доровительного, культурно-массового и органи-
зационного характера. Традиционно осенью в го-
роде проходит месячник «Белая трость», который 
призван обратить внимание общественности на 
проблемы инвалидов по зрению.  

Что касается социально-бытовой работы, спе-
циальная комиссия ведет обследование жилищ-
но-бытовых условий инвалидов, выделяет остро 
нуждающихся, распределяет тифлотехнические 
средства, оказывает необходимую помощь.

Нельзя не сказать о социальной, медицинской, 
профессиональной и трудовой реабилитации ин-
валидов по зрению, адаптации их в обычных ус-
ловиях. В этом вопросе они тесно сотрудничают 
с коллективом КЦСОН и УЗСН Кумторкалин-
ского района. 

Кипит в ВОС и культурно-массовая работа. По-
допечные организации активно участвуют во всех 
событиях и мероприятиях, посвященных памят-
ным датам и государственным праздникам. Для 
них проводят встречи с интересными людьми, 
ветеранами, поэтами и писателями, а также ор-
ганизуют выездные концерты. БМО ВОС тесно 
сотрудничает с библиотеками города и другими 
учреждениями культуры, молодежными органи-
зациями и т.д.

«Народный» коллектив художественной само-
деятельности, в котором занимаются более 20-ти 
инвалидов, занимает лидирующие позиции на 
различных республиканских и зональных фести-
валях. В республиканском конкурсе «Доступная 
среда - открытый мир» команда в составе Р. За-
либековой, А. Исмаилгаджиева и А. Алибегова 
заняла первое место.

Спортсмены организации - участники чемпио-
натов Дагестана, г. Буйнакска и Буйнакского рай-
она по шахматам, шашкам, легкой атлетике, арм-
спорту, мини-футболу, домино. Юсуп Расулов в 
минувшем году стал чемпионом по самбо и тол-
канию ядра, серебряным призером по метанию 
диска, а также бронзовым призером по дзюдо. На 
чемпионатах Дагестана за истекший год завоева-
но 8 призовых мест, в том числе - одно первое, 
два вторых и пять третьих. 

Н. Захратуллаев ознакомил всех и с планом ме-
роприятий на 2019 год, которые будут проходить 
под знаком юбилея. Ведь в этом году исполняется 
90 лет со дня образования ВОС. 

Наш корр. 

СОЛНЕЧНАЯ  
ТЕТЯ  ПАТЯ
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Семинар для молодых педагоговИ снова о воде

ПРОБЛЕМА СТАРАЯ. 
РУКОВОДСТВО НОВОЕ. 

В сфере коммунального хозяйства новое назначение. 
С недавних пор МУП «Буйнакскгорводоканал» возгла-
вил Шахбан Касумов. Горожане уже могли познакомить-
ся с методами его работы. Шахбан Юзбашиевич почти 
год отвечал за работу городских теплосетей. И многие 
отметили, что качество отопления этой зимой было не 
пример прошлым годам.

Шахбан Касумов - член Общественной палаты Республи-
ки Дагестан; член комиссии по вопросам экономического 
развития и охраны окружающей среды; генеральный ди-
ректор ООО «Строитель-XXI»; в 1978 году окончил Дер-
бентское педучилище, учитель начальных классов; в 1986 
году окончил Саратовский политехнический институт, по 
специальности инженер-теплоэнергетик. Учился в Прези-
дентской академия – РАНХиГС. До начала работы в Буй-
накске исполнял обязанности генерального директора в 
ОАО Махачкалатеплосервис.

Теперь ему поручен новый и очень сложный участок 
работы коммунального хозяйства муниципалитета. Ведь 
все мы прекрасно понимаем, что проблема водоснабже-
ния города – самая актуальная не только сегодня, но уже 
не один десяток лет. 

Шахбан Юзбашиевич любезно согласился ответить на 
некоторые вопросы, интересующие, наверное, всех горо-
жан. 

- Каковы первые впечатления на новом рабочем ме-
сте? С чего планируете начать?

- Предстоит серьезная работа. Ведь предприятие было 
объявлено банкротом, а, значит, было нежизнеспособным. 
Сегодня моя задача – навести порядок, начиная с правиль-
ного подбора и расстановки кадров. Особое внимание – 
переобучению и переподготовке уже имеющихся специ-
алистов. Еще один приоритетный аспект – налаживание 
работы химической лаборатории. 

- А как же все-таки с водоснабжением?
- Объем воды поступает вполне достаточный. Проблема 

в том, что он не распределяется правильно. Наша задача – 
реконструировать все схемы подачи холодной воды, заме-
нить то, что подлежит замене и составить план подготовки 
к предстоящему периоду.

- Понимаю, что срок вашего руководства совсем не-
большой. Но что-то уже успели сделать?

- Собран необходимый материал по всем объектам. Я 
выезжал уже на все источники воды, изучил обстановку. 
Подсчитал производительность глубинных насосов на во-
доскважинах и время заполнения емкостей. Провожу мо-
ниторинг, изучаю. Намерен подавать воду по устойчивому 
графику, устанавливать регулирующую арматуру. Наша за-
дача минимум – обеспечить людей водой. А затем плано-
мерно увеличивать время ее подачи, правильно распреде-
ляя имеющийся объем воды.

- Знаете, каждый новый руководитель это обещает. 
Иногда такие обещания кажутся утопией…

- У нас есть все предпосылки выполнить обещанное. 
Просто нужно немного реорганизовать работу и усилить 
материально-техническую базу. 

- И тут возникает вопрос неплатежей?
- Это тоже проблемный вопрос, на который я обратил 

внимание. Но на данный момент мой приоритет – ежеднев-
ная подача воды потребителям. А, вот, когда мы эту рабо-
ту наладим, уже начнем спрашивать с ресурсополучателей 
оплату за потребленные услуги. 

- Справитесь?
- Надеюсь. Я не хочу ничего обещать, но уверенно заяв-

ляю, что сделаю все, что в моих силах, чтобы решить по-
ставленные передо мной задачи. Коммунальное хозяйство 
– это отрасль, которой я отдал не один десяток лет и, на-
деюсь, приобрел необходимые знания и опыт. 

- Удачи вам!
Беседовала Д. ИСЛАМОВА. 

В этом году на педагогическую 
тропу ступили 21 новый педагог. 
Года два назад их число едва пре-
вышало десяток, но сейчас все 
больше и больше энергичных, ам-
бициозных и целеустремленных 
девушек, а иногда и юношей, вы-
бирают одну из самых важных и 
сложных профессий. Однако уве-
личилось не только количество 
молодых педагогов, повысились 
и требования к ним, особенно с 
введением Федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов. Ну, а для того, чтобы 
стать успешным педагогом, счи-
тает методист, нужно самосовер-
шенствоваться. Постоянно учить-
ся и бросать себе новые вызовы 
полезно в любом деле, чем бы вы 
не занимались, но особенно важ-
но для педагогов - обучающих и 
воспитывающих подрастающее 
поколение.

Заниматься самообразовани-
ем непросто, особенно молодым 
специалистам, которые, учиты-
вая скудный опыт, не всегда зна-
ют, чему именно необходимо уде-
лить внимание. Чтобы направить 
их в нужное русло, подтолкнуть 
и даже вдохновить, Управление 
образованием Буйнакска орга-
низует и проводит семинары для 
молодых педагогов. Новопри-
бывшие и те, кто уже поработал 
год-другой в образовательном 
учреждении, собираются на базе 
детского сада или школы, чтобы 
научиться новому и обменяться 
опытом. 

Семинар на тему «Успешный 
педагог» прошел на базе ДОУ 
№ 8 «Звездочка». Обновленный 
детский сад принял в своих сте-
нах учителей, воспитателей, 
представителей Управления 
образованием. 

Приветствовала всех заведу-
ющая ДОУ № 8 Айшат Магоме-
дова. 

 Собравшись за «круглым сто-
лом», к педагогам с пожелания-
ми плодотворной работы обрати-
лась Максалина Заирбекова. Она 
выступила с докладом на тему 
семинара «Успешный педагог». 
Говоря о том, каким професси-
ональным, психологическим и 
личностным  критериям должен 
соответствовать успешный педа-
гог, Максалина Хизриевна под-
робнее остановилась на вопросе 
самообразования.

- Для профессиональной дея-
тельности педагога сегодня недо-
статочно просто работать в обра-
зовательном учреждении и знать 
свой предмет. Необходимо посто-
янно обновлять и обогащать свой 
профессиональный потенциал, - 
отметила она.

Учитель английского языка 
СОШ №6 Диана Атаева подели-
лась опытом использования тео-
рии решения изобретательских 
задач (ТРИЗ) в технологии об-
учения детей. Педагоги с удо-
вольствием приняли участие в 
практической части - пытались 
разгадать, как связаны  «Алиса в 
стране чудес», принцип золотого 
сечения и Сальвадор Дали. 

Видеоролик со своего откры-
того занятия представила Пати-
мат Гусейнова - воспитатель ДОУ 
№13 - победитель муниципально-
го этапа конкурса «Воспитатель 
года Дагестана - 2019». Она ком-
ментировала действия на экране, 
отмечая основные принципы ис-
пользования арт-терапии в работе 
с дошкольниками.

«Будущее принадлежит тем, 
кто верит в свой успех», - счи-
тает педагог-психолог СОШ №6 
Мадина Мусаева. Убедить в этом 
молодых коллег она попыталась 
в одноименном психологическом 
тренинге.

Для молодых педагогов семи-
нар стал площадкой по обмену 
опытом, обсуждению актуальных 
вопросов и проблем, которые вол-
нуют новоиспеченных учителей и 
воспитателей. Несомненно, они 
вынесли для себя много полезно-
го и важного, что будут исполь-
зовать в работе. Ну, и на память 
каждому из них были вручены 
сертификаты участников.  

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора 

КТО ВЕРИТ В СВОЙ УСПЕХ

Молодых учителей и воспитателей чествуют на ежегодном и ставшем уже традици-
онном мероприятии «Сердце отдаю детям». Для них проводят семинары и открытые 
уроки. А в образовательных учреждениях за каждым молодым педагогом закреплен на-
ставник. В помощи и поддержке новоиспеченные учителя и воспитатели могут рассчи-
тывать не только на своих опытных и уважаемых коллег, но и на специалистов Управ-
ления образованием. Здесь вопросам и проблемам молодых педагогов уделяют особое 
внимание. Методист ИМЦ Максалина Заирбекова отмечает, что такая целенаправлен-
ная работа в отношении новых профессионалов возобновилась за последние несколько 
лет. И эта деятельность, по ее словам, дает свои плоды.
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Городской конкурс

ЛУЧШИЕ ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ

 Конкурс проходит в два эта-
па - школьный и городской. Ре-
бята, показавшие лучшие ре-
зультаты в своем  образователь-
ном учреждении, представляют 
свои проекты на суд городского 
жюри. Оценивают детей педаго-
ги, представители Управления 
образованием. Они обращают 
внимание на познавательную 
ценность темы, язык и стиль 
изложения, как конкурсанты 
отвечают на дополнительные 
вопросы. 

На этот раз ребята подгото-
вили и представили свои науч-
ные работы в трех номинаци-
ях: «Эксперимент», «Доклад» и 
«Проект».

По итогам конкурса среди 
дошколят первое место в номи-
нации «Эксперимент» заняли 
воспитанники ДОУ №1 Муха-
мад Гамзатов, Малика Мусае-
ва, Умгани Азизова и Патимат 
Нурутдинова. «Бабушкина ап-
течка» - так звучала тема их ра-
боты. Второе место в этой номи-
нации у Мухаммада Магомедо-
ва и Фатимы Алиевой из ДОУ 
№20. Они рассказали взрослым 
о секретах зубной пасты. Третье 
место заняли Аминат Гаджие-
ва и Асият Микаилова, которые 
ходят в ДОУ №15. Девочки вы-
ступили на конкурсе с работой 
«Вода - колыбель жизни». Тре-
тьего места удостоена и воспи-
танница ДОУ №5 Патимат Чери-
ева, которая пыталась выяснить, 
откуда берется радуга.

В номинации «Проект» среди 
дошколят победителями стали 
Муршид Гасаналиев из ДОУ № 
12 и Дауд Девлетов из детского 
сада при СОШ №10. Муршид 
представил проект «Эти удиви-
тельные камни», а Дауд посвя-
тил свою работу паукам. Второе 
место заняли Магомед Казиев и 
Магомед  Нурмагомедов - ДОУ 
№19. Мальчишки задались во-
просом: хорошая ли мать ку-
кушка. А Дауд Абидов и Зайнаб 
Гаджиева из ДОУ №16 рассказа-
ли про кристаллы и тоже заняли 
второе место в этой номинации. 
Третьими здесь стали воспитан-
ники ДОУ №6 Алина Мамаева, 
Джабраил Хизриев и Магомед 
Магомедов, которые знают все 
про волшебные свойства лимо-
на. А про пластилин много за-

нимательного выяснили Арслан 
Шахдулаев и Ясмина Хизриева 
из ДОУ №17. Они тоже стали 
третьими.

Среди учащихся начальных 
классов первое место в номи-
нации «Эксперимент» - у перво-
классников Изамутдина Ибраги-
мова из СОШ №2 с темой «Мо-
локо - источник здоровья», и у 
Аминат Абдулаевой из СОШ 
№3 с темой «А прочно ли ку-
риное яйцо». Вторыми в этой 
номинации стали ученица 1 
класса СОШ №6 Парихан Гад-
жиева, рассказавшая о лекар-
ственной примуле, и ученик 2 
класса СОШ №10 Юсуф Рама-
занов с исследовательской ра-
ботой, посвященной богомолу. 
Рашидат Джалилова - ученица 
2 класса Буйнакской средней 
школы-интерната №3 с работой 
с красивым названием «Краски, 
танцующие на воде» заняла тре-
тье место. 

В номинации «Проект» по-
бедил второклассник СОШ №2 
Шамсутдин Махмудов, который 
представил проект «Унцукуль-
ское ремесло, резьба по дере-
ву».  Второе место занял воспи-
танник СОШ №11 обучающийся 
во втором классе Эльдар Абду-
рашидов. Он выступил с рабо-
той «Искусственная экосистема 
в банке на окне». Третье место 
у Умият Алибековой - ученицы 
2 класса СОШ №8, которая рас-
сказала о пользе и вреде урбеча. 
Третье место занял и ученик 2 
класса СОШ №4 Баграт Салту-
ев с проектом «Учим великий и 
могучий!».

В номинации «Доклад» пер-
вого места удостоились второ-
классницы СОШ №5 Сафийя 
Акавова, Хадижа Ильясова, 
Фатима Магомедова и Камила 
Максудова. Девчонки посвяти-
ли свою работу родному краю 
- Дагестану. 

А об Имаме Шамиле говори-
ла в своем докладе Саадат Али-
магомедова - ученица 2 класса 
СОШ №5, занявшая второе ме-
сто в этой номинации.

Всем детишкам вручили сер-
тификаты участников, отме-
тили победителей и призеров 
конкурса.

 Мукминат ДАИТБЕКОВА

УСПЕХИ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Воспитанники Детской 

музыкальной школы Буй-
накска приняли участие в 
престижном конкурсе, про-
водимом Республиканской 
школой для особо одаренных 
детей им. Мурада Кажлаева. 
Юные пианисты выступили 
с музыкальными номерами, 
посетили музей школы и бе-
седовали с композиторами. 
Они достойно представили 
родной город и получили 
массу впечатлений и эмоций 
от мероприятия. 

На конкурсе выступили 
Амина Бабаева, Александр 
Ганджа и Хайбат Алиева. 

Амина исполнила отрывок 
«Шарманщик» музыкальной 
пьесы «Золушка» Мурада 
Кажлаева и композицию «Пье-
са» Наби Дагирова. Александр 
Ганджа представил публике 
«Лезгинку» Гасана Джавла-
лова и «Немое кино» Мурада 
Кажлаева. Оба занимаются у 
преподавателя Умгани Алха-
совой. А Хайбат Алиева сы-
грала композиции Готфрида 
Гасанова – «Прелюдия №10» 
и «Танец дружбы». Девочка 
занимается у преподавателя 
Гулизар Билаловой. 

Отрадно отметить, что дети 
исполняли, в основном, про-

изведения дагестанских ком-
позиторов. О том, как важно 
приобщать подрастающее по-
колению к республиканской 
классической музыке говорит 
и Мурад Кажлаев, который 
уделяет этому вопросу особое 
внимание. И юные пианисты 
не подвели надежды взрослых. 
С благодарностью к ребятам, с 
пожеланиями успехов в твор-
честве обращались к ним сами 
композиторы, многие из кото-
рых присутствовали на кон-

курсе. Оценить мастерство де-
тей смогли и авторы, которых 
не было в зале - с ними была 
организована видеосвязь. Так 
Александр Ганджа, например, 
смог поговорить с Гасаном 
Джавлаловым, чье произведе-
ние он исполнил на конкурсе. 

Вернулись в родной Буй-
накск школьники с отличным 
настроем, чтобы заниматься 
дальше и становиться лучше. 

Соб.инф. 

    Наркотикам – НЕТ!          

ЗНАТЬ СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ ЖИТЬ ЗАВТРА
Так говорят все наркоманы:     

«Нужно только вовремя бросить».
И никому это еще не удавалось.

П. Коэльо

Заведующая отделом обслу-
живания городской библиоте-
ки №1 Фироза Рамазанова при 
поддержке куратора курсов Зу-
лейхи Агавовой - преподавате-
ля русского языка и литерату-
ры провела час откровенного 
разговора «Знать сегодня, что-
бы жить завтра»  со студента-
ми 1-х курсов АТиСО. 

В мероприятии приняли 
участие представитель отдела 
по делам несовершеннолетних 
майор полиции Зухра Ибраги-
мова и сотрудники городского 
наркоконтроля.

Работники наркоконтроля 
рассказали ребятам, какая ра-

бота по борьбе с наркомани-
ей проводится в г. Буйнакске, 
ознакомили со статистикой 
преступлений, совершенных 
в наркотическом опьянении. 
Зухра Ибрагимова привела 
несколько примеров из своей 
практики, а также разъяснила 
подросткам, какая ответствен-
ность предусмотрена за ту или 
иную провинность.

Был проведен небольшой 
блиц-опрос и каждый выска-
зал свое мнение об отношении 
к обсуждаемой теме. А потом 
ребята посмотрели два видео-
ролика: «Два пути» и «Сделай 
свой выбор».

В ходе непринужденной и 
доверительной беседы гости 
мероприятия выяснили у ре-
бят, что толкает, по их мнению, 
подростков на употребление 
наркотиков, рассказали сту-
дентам об их разновидностях. 
Ребята узнали о возникнове-
нии быстрой зависимости от 
наркотиков, о том, что путь 
наркомана зачастую приводит 
к преступлению, а то и хуже - 
к смерти, а также познакоми-
ли студентов со статьями УК 
РФ, предусматривающими на-
казание за употребление, хра-
нение и сбыт наркотических 
веществ.

Ребята стали не только слу-
шателями, но и активными 
участниками беседы: задава-
ли вопросы и делились свои-
ми мыслями.

Фироза Рамазанова также 
говорила о том, что сделать и 
как вести себя в современном 
мире, чтобы укрепить и сохра-
нить здоровье, как сформиро-
вать здоровый образ жизни, 
как жить, чтобы сохранить до 
старости ясный ум и работо-
способность. Как организо-
вывать свой труд, отдых, нау-
читься ценить здоровье, чтобы 
прожить долго и счастливо.

В завершение разговора ве-
дущая призвала студентов ве-
сти здоровый образ жизни, не 
поддаваться пагубным при-
страстиям, и сделать выбор в 
пользу здорового и счастливо-
го будущего.
 Гульнара 

ГУСЕЙНОВА

Наркоманию начинают сравнивать с войной, потому 
что она тоже уносит много человеческих жизней. И жерт-
вы этой незримой войны исчисляются уже миллионами.

В затхлых и грязных наркотических притонах губят 
себя люди. Они гибнут от больших доз наркотика, от ис-
тощения, от тех болезней, которые являются следствием 
употребления наркотических веществ.

Наркоманию называют «белой смертью» или «смертью 
в таблетках» по белому цвету героина - наркотика, кото-
рый получают из мака.

Исследования показывают, что до 90% наркоманов на-
чинали с безобидной, как им казалось, конопли.

«Я – исследователь» - это городской конкурс исследовательских 
работ и творческих проектов дошкольников и младших школь-
ников. В Буйнакске он проходит уже в 9-й раз и вызывает у юных 
ученых все больший и больший интерес. Участвуя в конкурсе, 
малыши учатся заниматься исследовательской работой, разви-
ваются интеллектуально и творчески. 
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К 105-летию Барият Мурадовой
 17 апреля в здании историко-краеведческого музея г. Буйнакска состоялся вечер памяти, 

посвященный 105-летию со дня рождения народной артистки СССР Барият Мурадовой. От-
дать дань уважения любимой и почитаемой актрисе приехали коллеги по сцене из Кумык-
ского государственного музыкально-драматического театра им. А. П. Салаватова, предста-
вители разных музеев и театров республики и просто поклонники ее выдающегося таланта. 

   Здание Темир-Хан-Шуринского 
городского театра было построе-
но в 1916 году. Это было первое и 
уникальное  театральное здание в 
Дагестане. Оборудование для те-
атра: мотор для вращения сцены, 
кресла для зрителей, рояль, осве-
тительные приборы были достав-
лены из Австрии, несмотря на 
то, что доставка производилась 
в годы первой мировой войны. В 
этом здании в разные годы распо-
лагались Кумыкский, Аварский, 
Лакский театры.  Именно на этой 
сцене начала шлифовать свое 
актерское мастерство будущая 
звезда Кумыкского театра Бари-
ят Солтанмеджидовна  Мурадова.

16-летней девушкой пришла 
Барият Мурадова в только что от-
крывшийся Кумыкский театр и с 
первых же дней была введена в 
репертуар. Природа щедро ода-
рила Барият, которая к тому же 
отличалась смекалкой, воспри-
имчивостью, чутким сердцем и 
наблюдательностью. 

- Народная артистка СССР 
Барият Солтанмеджидовна Му-
радова, национальное достояние 
нашей республики, гордость всех 
народов Дагестана. Более полу-
века отдала она театральному 
искусству своего народа, сыгра-
ла более 300 самых разных веду-
щих ролей в драмах, комедиях, 
трагедиях и опереттах мирово-
го репертуара. Она была во всех 
своих ролях правдива, убедитель-
на и достоверна. С удивительной 
точностью удавались ей и образы 
вельможных особ, и самых про-
стых бесхитростных горянок, 
и женщин благородного проис-
хождения, и чудаковатых неве-
жественных простушек, утончен-
ных барышень и мудрых матерей, 
- сказал, открывая встречу, дирек-
тор музея Микаил Дугричилов. - 
Трудно перечислить все многооб-
разие ее сценических характеров. 
И сегодня, пытаясь в какой-то 
степени охватить этот огромный 
перечень самых разных  и непохо-
жих человеческих типов, хочется 
к 105-летнему юбилею великой 
артистки, раскрыть перед теми, 
кто ее не видел на сцене, богатую 
палитру ее божественного талан-
та. Ее трудно представить вне 
профессии актрисы, ибо и роди-

лась она в артистической среде, 
из которой весь род Мурадовых,  
который дал Дагестану целое со-
звездие талантов. Еще девочкой  
ездила она за пределы своего род-
ного Нижнего Дженгутая с дядей 
Татамом Мурадовым и выступала 

на городских площадках и в сель-
ских клубах послереволюцион-
ного Дагестана: и пела, и танце-
вала, и разыгрывала интермедии 
и сценки на тему дня, - заметил 
Микаил Магомедович.

Затем выступил главный ре-
жиссер Русского театра и ди-
ректор Кумыкского драмати-
ческого театра им. А. П. Сала-
ватова Мавлет Тулпаров. Он 
поблагодарил всех тех, кто со-
брался в этот день в музее и 
кому дорога память о выдаю-
щейся актрисе современности. 
   «В знак уважения и большой 
любви к Барият Мурадовой, -  го-
ворил Мавлет Даниялович, - мы 
сохранили в репертуаре своего те-
атра почти все спектакли, в кото-
рых играла богиня театрального 
искусства. Барият Мурадова явля-
ется самой яркой звездой не толь-
ко дагестанской, но и российской 
сцены, а в театральном искус-
стве – настоящим явлением, и не 
случайно то, что подобные лич-
ности рождаются раз в 100 лет». 
  В историко-краеведческом му-
зее Буйнакска в этот день была 
открыта художественно-докумен-
тальная выставка, посвященная 
105-летию народной артистки 

СССР Барият Мурадовой.                                                                                         
В экспозиции были пред-

ставлены фотообразы актрисы, 
сценические костюмы, эскизы 
к спектаклям, в которых играла 
Б. Мурадова, програмки, афи-
ши к спектаклям, фрагменты де-
кораций, музыкальные инстру-
менты, на которых играла Б. С. 
Мурадова, аудиозаписи песен, 
пластинки и кинопленки, до-
кументы и материалы, рукопи-
си, награды, документальный 
фильм об актрисе (1970 г), жи-
вописные и графические пор-
треты актрисы в исполнении 
классиков дагестанского ИЗО. 
 Организаторами данной вы-
ставки были: директор истори-
ко-краеведческого музея г. Буй-
накска Микаил Дугричилов, 
куратор проекта Зарема Дада-
ева - директор Музея истории 
города Махачкалы, Министер-
ство культуры РД, Дагестан-
ский Кумыкский государствен-
ный музыкально-драматиче-
ский театр им.А.-П. Салаватова. 
   На вечере памяти выступили 
заслуженный работник культуры 
РФ  искусствовед Татьяна Пете-
нина, директор музея театров Да-

гестана Лиля Джамалутдинова, 
заслуженные артистки России 
актеры Кумыкского театра Тоту-
ханум Осаева и Зухра Меджидо-
ва, редактор музыкального про-
екта журнала «Соколенок» Бел-
ла Шамасова, директор Центра 
культуры г. Буйнакска Умлайла 
Залибекова, директор СОШ №6  
Патимат Атаева, ректор АТиСО 
Шапи Алиев и другие. 

Все они говорили о неоцени-
мом вкладе Барият Мурадовой 
в развитии дагестанского теа-
трального искусства. Особенно 

запоминающимся было эмоцио-
нальное выступление директора 
Центра культуры Умлайлы Зали-
бековой, которая посвятила не-
мало стихов Барият  Мурадовой:                                 
- После ярчайшей игры в спек-
такле «Каменный гость», где Ба-
рият сыграла роль Лауры, вели-
чайший режиссер 20 века Кон-
стантин Станиславский назвал 
ее гением и актрисой мирового 
значения. Женщина актриса – 
это больше чем женщина. Она 

и сегодня заставляет нас волно-
ваться. Радовать свой маленький 
народ, Дагестан, Россию – это 
все было основой ее жизни. По-
этому мы не имеем право забы-
вать творчество великой Барият 
Мурадовой. Такие люди должны 
оставаться в нашей памяти, - под-
черкнула Умлайла Гаджиатаевна.  
   Главный режиссер Москов-
ского драматического театра им. 
В.Маяковского, народный артист 
СССР А. Гончаров писал: «Ак-
триса словно срослась со своей 
Шекерхан, такой живой, деятель-
ной, обрисованной сочно, весело, 
щедро. Глядя на ее Шекерхан, 
трудно поверить, что в репертуа-
ре актрисы имеются такие роли, 
как Джульетта и Дездемона, Ла-
риса из «Бесприданницы» и Сю-
занна из «Свадьбы Фигаро». Не-
много у нас,  к сожалению, таких 
первоклассных мастеров пере-
воплощения, как Барият Мура-
дова». 

Таких восторженных отзывов 
об игре артистки было много, и 
говорили о ней в такой превос-
ходной степени большие мастера, 
именитые режиссеры, артисты 
и критики, которые представля-
ли самую взыскательную часть 
театральной элиты Москвы. Во 
время мероприятия были проде-
монстрированы фрагменты ролей 
из спектаклей с участием Барият 
Мурадовой.

Особенно украсили вечер 
юные участники - воспитанни-
ки Детской музыкальной школы 
г. Буйнакска.

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ 
Фото автора 

АКТРИСА ШЕКСПИРОВСКИХ  
МАСШТАБОВ
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Приложение 
к газете

О проведении специальной оценки 
условий труда

Согласно Федеральному закону от 28 
декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» специальная оценка 
условий труда является единым комплек-
сом последовательно осуществляемых ме-
роприятий по идентификации вредных и 
(или) опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса (далее также 
- вредные и (или) опасные производствен-
ные факторы) и оценке уровня их воздей-
ствия на работника с учетом отклонения 
их фактических значений от установлен-
ных уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти нормативов 
(гигиенических нормативов) условий тру-
да и применения средств индивидуальной 
и коллективной защиты работников.

Условия труда по степени вредности и 
опасности подразделены на 4 класса - оп-
тимальные, допустимые, вредные и опас-
ные. Вредные, к тому же, подразделены 
на 4 подкласса. Предусмотрена возмож-
ность снизить класс (подкласс) условий 
труда в случае применения работниками 
эффективных СИЗ, а также в отношении 
рабочих мест в соответствии с отраслевы-
ми особенностями.

Согласно закону проведение специаль-
ной оценки условий труда - обязанность 
работодателя. Для этого с организацией 
проводящей спецоценку заключается до-
говор (контракт).

Министерство труда и социальной за-
щиты РФ в целях единообразного подхо-
да к исполнению требований закона 24 де-
кабря 2018 г. приказом N 834 н утвердило 
типовые контракты на оказание услуг по 
проведению специальной оценки условий 
труда и обучению работодателей и работ-
ников вопросам охраны труда.

Р. ИСАЕВ,
старший помощник прокурора г. 

Буйнакска.

Об аварийно-диспетчерской 
службе многоквартирного дома
С 01 марта 2019 года вступил в силу ряд 

положений Постановления Правительства 
РФ от 27 марта 2018 г. N 331 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации по вопросам 
осуществления деятельности по управле-
нию многоквартирными домами и содер-
жанию общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах и 
признании утратившими силу отдельных 
положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации».

Так, вступили в силу требования отно-
сительно аварийно-диспетчерской службы 
многоквартирного дома, которая теперь 
обязана осуществлять повседневный (те-
кущий) контроль за работой внутридомо-
вых инженерных систем многоквартирных 
домов, контроль качества коммунальных 
ресурсов на границе раздела элементов 
внутридомовых инженерных систем и 
централизованных сетей инженерно-тех-
нического обеспечения, круглосуточную 
регистрацию и контроль выполнения за-
явок собственников и пользователей по-
мещений в многоквартирных домах по 
вопросам, связанным с предоставлением 
коммунальных услуг, содержанием обще-
го имущества в многоквартирном доме, 
оказанием услуг и выполнением работ по 
содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а также об 
устранении неисправностей и поврежде-

ний внутридомовых инженерных систем 
и исполнении иных обязательств управля-
ющей организации, предусмотренных до-
говором управления многоквартирным до-
мом, иных обязательств товарищества или 
кооператива по управлению многоквар-
тирным домом, и принимает оперативные 
меры по обеспечению безопасности граж-
дан в случае возникновения аварийных 
ситуаций или угрозы их возникновения.

Регистрация заявок осуществляется в 
журнале учета заявок собственников и 
пользователей помещений в многоквар-
тирных домах или в автоматизированной 
системе учета таких заявок (при ее нали-
чии) и с использованием в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации записи телефонного разговора. 
При поступлении заявки аварийно-диспет-
черская служба выясняет причины, харак-
тер обращения и принимает оперативные 
решения о взаимодействии с иными ава-
рийно-ремонтными службами. Сведения 
о принятом решении фиксируются в жур-
нале учета заявок или государственной 
информационной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства в случае ведения 
журнала учета заявок в данной системе.

При регистрации заявки аварийно-
диспетчерская служба сообщает соб-
ственнику или пользователю помещения 
в многоквартирном доме, обративше-
муся с заявкой, ее регистрационный но-
мер и сведения о регламентных сроках 
и мероприятиях по исполнению заявки. 
При осуществлении аварийно-диспет-
черского обслуживания должны обеспе-
чиваться безопасность жизни и здоровья 
людей и животных, окружающей среды, 
сохранность имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

Сотрудники аварийно-диспетчерской 
службы, осуществляющие выезды для 
исполнения заявок, должны быть обеспе-
чены необходимыми средствами, в том 
числе оборудованием и материалами, для 
исполнения заявки. В случае если испол-
нение заявки требует доступа сотрудника 
аварийно-диспетчерской службы в поме-
щение в многоквартирном доме, аварий-
но-диспетчерская служба информирует 
собственника или пользователя такого 
помещения о планируемой дате и време-
ни начала исполнения заявки, причинах 
необходимости предоставления доступа 
в помещение, а также о фамилии, име-
ни, отчестве (при наличии) сотрудника 
(сотрудников) аварийно-диспетчерской 
службы, который будет осуществлять ис-
полнение заявки. Сотрудник аварийно-
диспетчерской службы обязан иметь при 
себе служебное удостоверение, опознава-
тельный знак (бейдж, нашивка на одежду 
и др.) с указанием названия организации, 
фамилии, имени, отчества (при наличии) и 
профессиональной специализации, а так-
же одноразовые бахилы.

Аварийно-диспетчерская служба осу-
ществляет оперативный контроль сро-
ков, качества исполнения поступивших 
заявок с использованием инструментов 
фотофиксации, оперативных и периоди-
ческих опросов собственников и пользо-
вателей помещений в многоквартирном 
доме на предмет качества исполнения по-
ступивших заявок. Результаты контроля 
вносятся в журнал учета заявок или го-
сударственную информационную систе-
му жилищно-коммунального хозяйства. 
Кроме того, вступил в силу раздел VII 
«Правил осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами 

(утв. постановлением Правительства РФ 
от 15 мая 2013 г. N 416): «VII. Организа-
ция взаимодействия управляющей органи-
зации с собственниками и пользователями 
помещений в многоквартирном доме при 
осуществлении управления многоквартир-
ным домом».

А. МАЛИКОВ,
первый заместитель прокурора 

города Буйнакска.

Новые запреты для призывников 
и военнослужащих

17 марта 2019 года вступят в силу из-
менения в статью 7 Федерального закона 
от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих», запрещающие военнос-
лужащим и гражданам, призванным на 
военные сборы, предоставлять средствам 
массовой информации либо с использова-
нием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» распространять 
или предоставлять информацию:

позволяющую определить принадлеж-
ность или предназначение военнослужа-
щих и граждан, призванных на военные сбо-
ры, к Вооруженным Силам РФ, другим вой-
скам, воинским формированиям и органам; 
о других военнослужащих и гражданах, 
призванных на военные сборы, гражда-
нах, уволенных с военной службы, чле-
нах их семей или их родителях, в том 
числе информацию, позволяющую опре-
делить место нахождения указанных лиц 
в определенный период другим лицам; 
о своей деятельности или деятельности 
других военнослужащих, граждан, при-
званных на военные сборы, и граждан, уво-
ленных с военной службы, связанной с ис-
полнением обязанностей военной службы; 
о деятельности органов военного управле-
ния, воинских частей и иных организаций, 
входящих в состав Вооруженных Сил РФ 
или других войск, в том числе информа-
цию о дислокации или передислокации, не 
отнесенную к перечню сведений, состав-
ляющих государственную тайну.

Данные положения не распространяют-
ся на военнослужащих и граждан, призван-
ных на военные сборы, в случаях если рас-
пространение или предоставление вышеу-
казанной информации осуществляется во-
еннослужащими и гражданами, призван-
ными на военные сборы, в соответствии 
с другими федеральными законами; либо 
осуществляется в информационных систе-
мах персональных данных; либо входит в 
обязанности военнослужащих и осущест-
вляется в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти или феде-
ральных государственных органов, в кото-
рых федеральным законом предусмотрена 
военная служба.

Нарушение установленных законом за-
претов приравнивается к грубому дисци-
плинарному проступку.

Р. ИСАЕВ,
старший помощник прокурора г. 

Буйнакска.

Внесены изменения в порядок 
приема детей в школу

Приказом министерства просвещения 
Российской Федерации от 17 января 2019 
года внесены изменения в порядок приема 
граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования.

В соответствии с внесенными измене-
ниями родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать до завершения получения 
ребенком основного общего образования 
с учетом мнения ребенка, а также с уче-
том рекомендаций психолого-медико-пе-
дагогической комиссии (при их наличии) 
формы обучения и получения образования, 
учебные заведения, языки образования, 
факультативные и элективные учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули) 
из перечня, предлагаемого образователь-
ной организацией.

Кроме этого, при приеме на обучение 
в первый по девятый классы выбор язы-
ка образования, изучаемых родного язы-
ка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского язы-
ка как родного языка, государственных 
языков республик Российской Федера-
ции осуществляется по заявлениям роди-
телей (законных представителей) детей. 
Также родителей должны ознакомить под 
подпись с образовательными програм-
мами, правами и обязанностями обуча-
ющихся.

Указанные изменения вступили в силу 
с 16 февраля 2019 года.

Р. ИСАЕВ,
старший помощник прокурора  г. 

Буйнакска.

Правила общения с коллекторами
Коллекторской деятельностью вправе 

заниматься организации, включенные Фе-
деральной службой судебных приставов 
России в государственный реестр юри-
дических лиц, осуществляющих деятель-
ность по возврату просроченной задолжен-
ности (размещен на сайте службы).

В течение 30 дней с даты привлечения 
коллектора кредитор обязан уведомить об 
этом должника путем направления уведом-
ления по почте заказным письмом с уве-
домлением о вручении или путем вруче-
ния уведомления под расписку либо иным 
способом, предусмотренным соглашением 
между кредитором и должником (ст. 9 Фе-
дерального закона № 230 от 03.07.2016).

При личной встрече и телефонном раз-
говоре представитель коллектора обязан 
сообщить гражданину наименование кре-
дитора, организации, а также фамилию, 
имя, отчество.

При непосредственном общении с пред-
ставителем коллектора требуйте предъяв-
ления удостоверяющих личность и под-
тверждающих полномочия документов.

Коллекторам запрещается общение с 
гражданами в рабочие дни с 22 до 8 ча-
сов утра, в выходные дни – с 20 до 9 ча-
сов утра; общение с близкими должника, 
если на это нет его письменного согласия; 
сокрытие номера телефона и адреса элек-
тронной почты, с которых осуществляет-
ся рассылка.

Разрешено лично встречаться - не бо-
лее 1 раза в неделю; осуществлять звонки 
– не чаще 1 раза в сутки, 2 раз в неделю, 8 
раз в месяц; направлять электронные со-
общения – не более 2 раз в сутки, 4 раз в 
неделю, 16 раз в месяц.

О нарушении прав представителями 
коллектора информируйте Управление  
Федеральной службы судебных приставов 
по РД, являющееся органом государствен-
ного контроля в данной сфере.

В случае совершения преступных дей-
ствий - обращайтесь в отдел полиции.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора 

г. Буйнакска.
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Субботник по велению души

В ПРЕДДВЕРИИ МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ

В Буйнакске стало хорошей 
традицией наводить порядок 
на воинском и на русском клад-
бищах, а также на территориях, 
где расположены памятники 
и обелиски защитникам От-
ечества. Ведь это наша общая 
история, и мы все должны от-
носиться к ней с уважением. 

- Христианское кладбище Буй-
накска – одно из исторических 
мест нашего города. Здесь захо-
ронено большое количество лю-
дей, которые оставили свой след 
в истории города – вся интелли-
генция конца 19 и начала 20 века. 
Стоит отметить, что понимают 
это, к сожалению, не все, поэтому 
администрация города вынужде-
на была организовать субботник 
по уборке русского кладбища.

Глава муниципалитета Исла-
мудин Нургудаев поручил наве-
сти порядок на русском кладбище 
в преддверии праздника Пасхи.

Активное участие в уборке и 
благоустройстве русского клад-
бища приняли работники ООО 
«Гринсервис» под руководством 
Магомеда Залитдинова. За 3-4 
дня отсюда было вывезено 4 ма-
шины мусора, собранного ими. 

Работники горзеленхоза про-
делали колоссальную работу по 

очистке памятников архитекту-
ры, что находятся на территории 
христианского кладбища. Были 

прибраны могилы  П. Мищенко, 
Е. Козубского, И. Костемеревско-
го, И. Квасникова и других вы-
дающих личностей, похоронен-
ных здесь.

 Большое спасибо им за работу.
- Кое-где здесь разбиты над-

гробия и кресты, а некоторые 
могилы сожжены… не говоря 
уже о полнейшем беспорядке, 
мусоре, высохшей траве. Где-то 
мы подправили сломанные над-

гробные плиты. Вывезен ско-
пившийся мусор возле могил и 
срезанные ветки деревьев и ку-
старников. Спасибо работникам 
ООО «Гринсервис» за эту работу, 
- говорит один из организаторов 
и участник субботника, руководи-
тель общественной региональной 
организации «Содружество», по-
мощник главы городского округа 
Александр Фролов. 

- У нашей службы, практиче-
ски, не бывает выходных. Мы ста-
раемся сделать Буйнакск лучше, 
мы хотим жить в чистом городе, 
- сказал Магомед Залитдинов. - 
Обращаясь к жителям, не могу 
не напомнить о том, что испокон 
веков во всех религиях кладбище 
– это святое место, которое нельзя 
осквернять. Относитесь к нему с 
уважением и научите этому своих 
детей. Не будьте вандалами. Не 
воруйте с кладбища ограждения и 

мраморные надгробья, не ломай-
те там ничего. Имейте совесть и 
будьте людьми!» 

Хочется надеяться, что иници-
ативу работников ООО «Гринсер-
вис» поддержат и другие трудо-
вые коллективы нашего города и 
наведут порядок, как на кладби-
щах, так и по всему периметру 
родного города. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора

ЯЗЫК - ЗЕРКАЛО КУЛЬТУРЫ

Заведующая отделом обслужи-
вания Фироза Рамазанова расска-
зала детям о величии и богатстве 
родного языка, необходимости 
беречь его чистоту от искажения, 
обеднения и засорения жаргон-
ными, нецензурными словами, 
сленга, о том, что речь человека, 
отражает уровень его развития.

Международный день родно-
го языка был провозглашен Гене-
ральной конференцией ЮНЕСКО 
в ноябре1999  года и отмечается 
каждый год с февраля 2000 года. 
Эта дата была выбрана в знак па-
мяти событий 21 февраля 1952 
года, когда в Дакке, столице ны-
нешней Бангладеш, от пуль по-
лицейских погибли студенты - 
участники демонстрации в защи-
ту своего родного языка бенгали, 
который они требовали признать 
одним из государственных язы-
ков страны.

Ребята с интересом слушали 
рассказ об истории праздника.

Сегодня в мире существует 
около 7000 языков, и более поло-
вины из них могут исчезнуть на 
протяжении жизни нескольких 
поколений, а на 96% этих языков 
говорят всего лишь 4% населе-
ния планеты.

Чтобы не возрождать языки, 
нужно направить все силы на их 
сохранение. Язык каждого наро-

да - это дар божий. Сейчас в мире 
появляется все больше языковых 
обществ, которые твердо намере-
ны сохранить свой родной язык. 
Каждый национальный язык пре-
красен и неповторим. 

Учащиеся прочитали стихи на 
родных языках.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

Постановке на учет по месту пребывания подлежат временно пре-
бывающие в РФ, а также постоянно или временно проживающие в 
РФ иностранные граждане. Такой вывод следует из ч. 2, 3 ст. 7 Закона 
N 109-ФЗ, абз. 1 п. 20 Правил осуществления миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 15.01.2007 N 9 (далее - Правила).

Иностранные граждане подлежат постановке на учет по месту пре-
бывания по адресу организации, если они (ч. 2 ст. 21 Закона N 109-ФЗ):

- в установленном порядке осуществляют в этой организации тру-
довую или иную не запрещенную законодательством РФ деятель-
ность;

- фактически проживают по адресу организации либо в ее помеще-
нии (в том числе временном), не имеющем адресных данных (стро-
ении, сооружении).

По общему правилу для постановки иностранных граждан на учет 
по месту пребывания работодатель (заказчик работ, услуг) должен 
уведомить орган миграционного учета об их прибытии. Такая обя-
занность возникает у работодателя (заказчика работ, услуг) в случае, 
предусмотренном ч. 2 ст. 21 Закона N 109-ФЗ, поскольку он выступа-
ет для этих граждан принимающей стороной (п. 7 ч. 1 ст. 2, абз. 1 ч. 
3 ст. 20 Закона N 109-ФЗ). Работодатель (заказчик работ, услуг) пред-
ставляет уведомление в подразделение по вопросам миграции терри-
ториального органа МВД России одним из способов, перечисленных 
в пп. «а» п. 2 ч. 2 ст. 22 Закона N 109-ФЗ, абз. 1 п. 22 Правил, п. 101 
Административного регламента Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации, утвержденного Приказом МВД 
России от 23.11.2017 N 881 (далее - Административный регламент).

В отдельных случаях иностранный гражданин представляет в орган 
миграционного учета уведомление о прибытии в место пребывания 
самостоятельно, например, в ситуации, когда принимающая сторо-
на по уважительным причинам, подтвержденным документально, не 
может исполнить данную обязанность. Это следует из абз. 1 ч. 3 ст. 
20, ч. 3 ст. 22 Закона N 109-ФЗ, п. 37 Административного регламента.

По общему правилу уведомить территориальный орган МВД 
России о прибытии иностранца в место пребывания необходимо 
не позднее семи рабочих дней со дня его прибытия (п. п. 1, 2 ч. 3 
ст. 20 Закона N 109-ФЗ, абз. 2, 3 п. 20 Правил).

В отдельных случаях установлен иной срок уведомления. Так, если 
постоянно проживающий в РФ иностранный гражданин прибыл в ме-
сто пребывания для работы вахтовым методом, срок сокращается до  
одного рабочего дня, следующего за днем прибытия. Данные выводы 
следуют из положений п. 3 ч. 3, пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 20 Закона N 109-ФЗ.

Напомним, если вы не сообщите о прибытии иностранного ра-
ботника, вас могут оштрафовать. Для должностных лиц штраф 
составляет от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц - от 400 тыс. до 
500 тыс. руб.

ОМВД  России по г.Буйнакску

Как уведомить 
территориальный орган 
МВД России о прибытии 

иностранного гражданина

В городской библиотеке №1 прошло путешествие в страну языков под названием: «Язык - зер-
кало культуры», с учащимися 2-х-5-х классов СОШ №2 в сопровождении преподавателя кумык-
ского языка Руманият Алхуватовой.

Судебное решение

Вынесен приговор за неуплату 
средств на содержание детей
Буйнакским городским судом с участием государственного обви-

нителя помощника прокурора г. Буйнакска вынесен приговор в отно-
шении местного жителя. Он признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств 
на содержание детей).

В судебном заседании установлено, что он по решению мирового 
судьи, будучи обязанным выплачивать алименты на содержание не-
совершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме в размере 5/9 
части минимального размера оплаты труда, установленного ст.1 ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда» № 82-ФЗ от 19.06.2000 г., 
без уважительных причин данную обязанность не выполнил.  

В нарушение требований ч.2 ст. 38 Конституции РФ и ст. 80 Семей-
ного кодекса РФ, устанавливающих обязанность родителей содержать 
своих несовершеннолетних детей, достоверно зная о возложенной 
на него судом обязанности уплачивать алименты на содержание не-
совершеннолетнего ребенка, уклонился от данной обязанности, чем 
совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 
ст. 5.35.1 КоАП РФ, и был подвергнут мировым судей к администра-
тивному наказанию в виде обязательных работ сроком на 75 часов.  

Таким образом, с учетом позиции государственного обвинителя 
Буйнакским городским судом ему назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 4 месяца с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Р. БАТАЛОВ,
помощник прокурора г. Буйнакска.



Очень горько, когда ухо-
дят знакомые люди, вдвойне 
тяжело, когда уходят друзья 
и единомышленники. Огром-
ное горе для родных и близ-
ких. 12 апреля не стало пре-
красного учителя Алихано-
ва Магомеда Алихановича.  
  Тяжело на душе…Страш-
ная весть о смерти Магомеда 
Алихановича стала большим 
ударом для его бывших учени-
ков, коллег по работе в МКОУ 
СОШ №3. Он был настоящим 
учителем… У Магомеда Али-
хановича было обостренное 
чувство справедливости, никто 
не оставался равнодушным к 
его словам. У него был талант 
убеждать и находить нужные 
слова… Человек необыкновен-
ной эрудиции, мастер емких 
характеристик, блистатель-
ный рассказчик, знаток лите-
ратуры, истории, искусства. 
Не дающий спуску ни себе, ни 
другим он ни на йоту не позво-
лял себе отступать от правды, 
какой бы горькой она ни была. 
С такой жизненной позицией 
было непросто, но быть не-
зависимым для него означало 
- жить. Его открытость, чест-
ность и принципиальность в 
окружающих его людях вы-
зывали безграничное уваже-
ние. С ним было интересно. 
Он умел остро шутить и ра-
доваться жизни. Совершенно 
откровенно мы позволяли себе 
называть его «живой энцикло-
педией», потому что в самых 
жарких спорах всегда знали, 
что рассудит нас лишь он. И 
каждый раз было именно так. 

    Магомед Алиханович, свет-
лый наш дорогой человек, вы 
останетесь в нашей памяти 
талантливым учителем, вер-
ным другом и глубоко поря-
дочным человеком. Мы будем 
помнить вас.

Учителя не умирают. 
Их Души продолжают 

жить! 
Так свечка плавится и тает, 
Но не перестаёт светить … 

А если свет вот-вот   
погаснет, 

И, кажется, не уберечь, 
Учеников зажгутся свечи 
От той, одной… Десятки 

свеч! 
Учителя не умирают… 

Их Души вечно будут жить! 
Их звёзды, в темноте   
 мерцая, 

За нами тихо наблюдают 
И продолжают... ЛЮБИТЬ… 

Коллектив СОШ №3.
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Памяти учителя!Тимур Расулов из Буйнакска стал победителем
 первенства мира по джиу-джитсу

В столице Объединенных 
Арабских Эмиратов – Дубаи 
проходит первенство и чем-
пионат мира по джиу-джитсу. 
Турнир проводится в данном 
городе уже седьмой год и явля-
ется самым крупным в мире 
по джиу-джитсу. В нем прини-
мают участие семь тысяч (!) 
спортсменов из более чем ста 
стран мира. 

Победители и призеры опре-
деляются среди всех возрастных 
групп, от младших юношей и до 
взрослых среди мужчин и жен-
щин, а также среди лиц с огра-
ниченными физическими воз-
можностями. 

Общий призовой фонд турни-
ра составляет пятьсот тысяч дол-
ларов США.

Соревнование проводится под 
непосредственным патронажем 
принца ОАЭ Мохаммеда бин За-
йеда.

В составе сборной команды 
России на первенстве мира при-
нял участие Тимур Расулов из 
Буйнакска. Воспитанник тренера 

Ибрагима Ибрагимова провел на 
татами три поединка и, победив 
во всех них, уверенно поднялся 
на высшую ступень пьедестала.

Тимуру Расулову десять лет, 
но, несмотря на юный возраст, 
его титулам могут позавидовать 
многие. Ученик средней школы 
№ 7 города Буйнакска ранее вы-
игрывал первенства Дагестана, 
СКФО, России и Европы. Он яв-
ляется обладателем нескольких 
чемпионских поясов различных 
международных турниров.

По словам специалистов, Ти-
мур может вырасти в большого 
мастера. Для этого у него есть 
все данные.

Наш корр.

БУДУЩИЕ МЕДИКИ – ЛУЧШИЕ ТУРИСТЫ! 

Среди многочисленных по-
четных гостей были Президент 
Федерации туризма РД Шарип 
Мурилов, Федеральный туро-
ператор, генеральный директор 
турфирмы «Джага» Юкрудин 
Салимханов, член Обществен-
ной палаты  Республики Даге-
стан Айтимир Сатираев. 

Команда Буйнакского меди-
цинского училища «Сириус» 
под руководством тренера Мус-
лима Джабраилова также стала 
участницей соревнований. 

На прохождение этапов 
были выставлены 2 команды: 
классов «А» - «Сириус» и «С» 
- «Красный Крест».

В условиях переменчивой 
погоды - ветра, сменявшегося 
то дождём, то мокрым снегом 
- команды упорно шли к по-
беде, невзирая на препятствия 

и трудности, что ждали их на 
этапах. 

По итогам двух дней сорев-
нований в общекомандном за-
чете этапов «Спринт» и «Спас-
работы» «Сириус» занял пер-
вое место! А «Красный крест» 
в третий раз защитил звание 
чемпиона! Эта победа далась 
ребятам нелегко. За их плеча-
ми - часы тяжелых тренировок, 
а также колоссальной работы 
и поддержки тренера. Муслим 
Джабраилов – руководитель 
туристического клуба «Сири-
ус». Он – скалолаз со стажем, 
и свое увлечение – покорять 
неприступные вершины - уже 
более 15 лет разделяет с буду-
щими медиками – студента-
ми Буйнакского медицинского 
училища.

Команды спортсменов и 
тренер выражают огромную 
благодарность главе города 
Исламудину Нургудаеву и 
и.о.директора БМУ Джаваре 
Койчакаевой за оказанную ма-
териальную и моральную под-
держку.

Д. ИСЛАМОВА

Республиканский туристический сезон - 2019 открылся 
соревнованиями по технике пешеходного туризма в селе-
нии Алмак Казбековского района. Соревнования прохо-
дили с 13 по 16 апреля на живописной поляне «Гайла».

Организаторами выступили: Министерство по туризму 
и народным промыслам РД, Главное Управление МЧС 
России по РД и Федерация туризма РД.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
В целях уменьшения безработицы среди молодежи Российской 

Федерации с 2016 года Федеральное агентство по делам молодежи 
ввело в эксплуатацию автоматизированную информационную си-
стему «МОЛОДЕЖЬ РОССИИ» (далее - система) (myrosmol.ru), 
которая представляет собой единую онлайн-платформу, способ-
ствующую взаимодействию молодежи с федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, общественными объединениями и 
иными организациями.

При этом система также предоставляет возможность поиска и 
размещения актуальных предложений о трудоустройстве и практи-
ке в организациях в сфере бизнеса и государственного управления.

После непродолжительной бо-
лезни ушел из жизни Алигаджи 
Омариев. 

Алигаджи Алисултанович ро-
дился 11 февраля 1941 года в се-
лении Шалиб Чародинского рай-
она. После окончания техникума, 
в 1970 году, пришел на работу в 
Буйнакскую стоматологическую 
больницу, техником по ремонту 
оборудования. В 1977 году получил 
квалификацию техника-литейщика 
и до выхода на заслуженный отдых, 
в 2005 году, работал в этом направлении. 

Почти 40 лет стоматологическая поликлиника была для А. Омарие-
ва вторым домом. Ответственный, высококвалифицированный специ-
алист, чуткий, порядочный человек с щедрой душой – таким его запом-
нят и коллеги, и друзья. А пятеро детей Алигаджи Алисултановича и 
его внуки будут помнить прекрасного отца, замечательного дедушку. 

Человек, уходя в мир иной, оставляет после себя только память. 
Память об Алигаджи Омариеве всегда будет светлой и доброй, как 
тот след, что оставил он на этой земле. 

Коллектив Буйнакской стоматологической поликлиники, 
родные и близкие. 

А. А. ОМАРИЕВ


