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Как-то очень незаметно прошел (пробежал) первый месяц года. И мы поняли, что за это 
время практически ничего не рассказывали вам о работе коммунальщиков. Между тем, на-
чальнику УЖКХ Гаджи Габитову есть, чем поделиться. 

О том, что в конце прошлого 
года муниципалитету выделили 
средства, в размере 45 миллио-
нов рублей, на разработку про-
ектно-сметной документации 
для новой нитки водовода «Чир-
кей - Буйнакск» и необходимых 
для его функционирования объ-
ектов, мы писали. Но вот то, что 
конкурс уже прошел и победитель 
определен – вы не знали. Им ста-
ла проектно-строительная группа 
компаний «Ростовгипрошахт», 

специализирующаяся на обеспе-
чение устойчивого водоснабже-
ния и водоотведения. Компания 
имеет высокий рейтинг доверия. 
Именно ей были поручены рабо-
ты по водообеспечению и водо-
отведению на олимпийских объ-
ектах в Сочи. 

Строительство и ввод в экс-
плуатацию новой нитки водово-
да поможет существенно решить 
проблему водоснабжения в горо-
де, которая насчитывает уже не 

один десяток лет. Эксплуатиру-
емый сегодня водовод находится 
в удручающем состоянии из-за 
бесконечных врезок, изношен-
ности и коррозии металла и т.д. 
Как результат - постоянные ава-
рии. А уж о состоянии подземных 
коммуникаций и говорить нечего, 
они изношены почти на 70%.

В общем, первый шаг в реше-
нии «бородатой» проблемы с не-
хваткой воды сделан. Будем ждать 
результатов. 

ПРО МОСТ 

сущей конструкции пролетного 
строения и отделяются от ездо-
вого полотна барьерным ограж-
дением.

Следующий этап – асфальти-

рование моста и мостовых про-
летов. Укладка асфальта на мосту 
осуществляется по всем прави-
лам стандартного асфальтирова-
ния дорог, - заверили подрядчики. 

Ура, ура, и еще раз, ура! Специалисты «Дагавтодора» в эти дни уже укладывают второй слой 
бетонного покрытия на долгожданном мосту возле шиноремонтного завода. 

Коммунальное хозяйство: работа, планы, перспективы...

ПРО ВОДУ 

ПРО ДОРОГИ 
Помните, как мы с вами радовались благоустройству 11 автомобильных дорог в городе? Так 

вот, работа по реконструкции Буйнакских дорог продолжится и в этом году. 

В середине месяца в Мини-
стерстве транспорта и дорожного 
хозяйства РД прошло совещание, 
посвященное подготовке реализа-
ции регионального проекта «Мой 
Дагестан - мои дороги» в 2020 
году. В совещании принял уча-
стие и глава города Исламудин 
Нургудаев. Там и был определен 
фронт работ для муниципалитета. 

- В прошлом году мы завер-
шили первый цикл проекта «Мой 
Дагестан – мои дороги». В целом, 
работа прошла успешно, и я могу 
всех нас с этим поздравить. Были 
небольшие недочеты, мы приня-
ли их во внимание и постараемся 
ликвидировать в нынешнем году, 
- говорит мэр. 

А работы предстоит немало. 
Ведь, в сравнении с прошлым 
годом, для Буйнакска увеличили 
финансирование участия в про-

грамме. Если в 2019 году на ре-
конструкцию дорог выделялось 
чуть более 83 миллионов, то в 
этом году это уже 95 миллионов 
рублей. А, значит, возрастет и 
объем планируемых работ. 

- Список ремонтируемых улиц 
формируется с учетом многих 
факторов - таких, как социаль-
ное значение, количество обра-
щений граждан и, конечно же, 
соответствие критериям програм-
мы, - говорит начальник УЖКХ 
Г.Габитов. 

Уже определено примерное 
количество улиц, которым «по-
счастливится». Количество их 
варьируется от19 до 21. 

Это улицы: Хизроева (от 
Аскерханова до Шихова);

Чкалова (от  Шамиля до 
Ал-Клыча);

Ал-Клыча (от имама Газимаго-

меда до Хизроева);
Чехова (от имама Газимагоме-

да до Эмирова);
Шихова (от Чайковского до 

Лермонтова);
Шамиля (от имама Газимаго-

меда до Чкалова);
Переулок Кирпичный (от Ата-

ева до типографии);
Салаватова (от Атаева до Га-

биева);
Фрунзе (от Кутузова до СОШ 

№3);
Эмирова (от Маяковского до 

СОШ №6) и другие.
Повторюсь, список предвари-

тельный, и возможны изменения. 
А пока, административная комис-
сия, совместно со специалистами 
Дагавтодора проводит обследо-
вание улиц и составляет дефек-
тные акты. 

«Гринсервис» трудится 
в любую погоду 

Кто работает и в снег, и в дождь? Работники ООО Гринсервис. 
Для тех, кто подметает улицы и парки, ухаживает за деревья-
ми и кустарниками, не существует понятия «нелетная погода». 

Это будет выравнивающий 
слой из гидрофобного бетона: 
цементобетонного покрытия из 
особо плотного бетона, выполня-
ющее гидроизолирующие функ-
ции при устройстве дорожной 
одежды на мостовом сооруже-
нии. Как объясняют специали-
сты, цементобетонная, армиро-
ванная поверхность прочна, до-
статочно ровная. При этом она 
обеспечивает надежную когезию 
шин (способность противостоять 
внешнему воздействию) с доро-
гой, за счет своей шероховато-
сти. Полотна из бетонных сме-
сей экономически выгодны из-за 
простоты установки, дальнейшей 
эксплуатации.

Также идет устройство пеше-
ходных дорожек. Они распола-
гаются непосредственно на не-

Думаете, деревья зимой в ухо-
де не нуждаются? Как бы не так. 
И сухостой спилить надо, и ава-
рийные деревья, да и «обстричь» 
кроны, чтобы не мешали линиям 
электропередач. И просто «омо-
лодить» наши ивы да тополя к 
весне не лишне. 

За 20 дней нового года 24 де-
рева-«старожила» были приведе-
ны в порядок. Работники Грин-
сервиса Асельдеров Умар, Исаев 
Мухтар, Сабиев Магомед, Атаева 

Жувай работали, не покладая рук. 
А весной всему коллективу 

придется серьезно постараться, 
чтобы претворить в жизнь план 
по озеленению Буйнакска. По-
рядка 500 каштанов будет выса-
жено на улицах города – Шамиля, 
Газимагомеда, Чкалова, Ленина, 
Аскерханова, Хизроева, Шамха-
лова, в микрорайоне «Дружба». 
Скоро и о Буйнакске запоют: 
«Каштан над городом цветет». 

Материалы полосы подготовила Д. Исламова

Темный город станет светлым
Про «Умный город» вы уже слышали. Это та программа, реали-

зация которой «подарит» нам нормальное уличное освещение вме-
сто имеющегося тусклого, мигающего, работающего с переменным 
успехом. 

А как быть тем, кто живет в, так называемых, «новых» микро-
районах и об уличном освещении, любом, даже мигающем, только 
мечтает? Для них в этом году начнет работать еще одна программа 
по освещению окраин. Более конкретно о ее критериях мы вам еще 
расскажем, а пока делимся информацией начальника УЖКХ Гаджи 
Габитова.

- Программа рассчитана на проведение освещения в новые райо-
ны города. На улицах, где вообще нет света, будут установлены 500 
новых столбов уличного освещения. 

И еще одна хорошая новость - к новым фонарям, установленным 
на пешеходной зоне по улице Чкалова, в эти дни тоже подводится 
освещение.
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 «БУДЕМ СТАРАТЬСЯ 
ОСУЩЕСТВИТЬ ВСЕ ЗАДУМАННОЕ»

На прошлой неделе состоялись очередные встречи главы 
города Исламудина Нургудаева с населением. В этот раз они 
прошли в школах СОШ №2 и СОШ №3, где градоначальник 
не только говорил о проделанной работе в 2019 году, но и обо-
значил перспективы на 2020-й. 

И здесь с Исламудином Нур-
гудаевым присутствовал целый 
десант местных чиновников: за-
местители главы администрации 
Шамиль Исаев и Абдул Багаутди-
нов, депутаты городского Собра-
ния со своим председателем Те-
мирланом Темирхановым, руко-
водители городских коммуналь-
ных служб и других структурных 
подразделений. 

В СОШ №3 встреча началась 
с торжественного открытия спор-
тивного зала школы и открытия 
турнира по баскетболу на кубок 
главы городского округа Исламу-
дина Нургудаева.

- Этот праздник не состоялся 
бы сегодня, если бы не строители. 
Слова благодарности сегодня мы 
говорим руководителю фирмы 
«Авантик» Ибрагиму Насрулаеву 
и всем строителям этой организа-
ции. От имени детей и взрослых 
сердечно благодарим вас и наде-
емся на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество, - сказал, на-
граждая их грамотами, директор 
школы Мухудада Гаджиев.

После выступления почетных 
гостей и флешмоба «Широкая 
душа», мероприятие получило 
свое продолжение в актовом зале, 
в формате «вопросы - ответы». 

В СОШ №3 на встречу с гла-
вой города собрались предста-
вители педагогического коллек-
тива, родительского комитета, а 
также жильцы близлежащих до-
мов Приреченска. Они поднима-
ли самые актуальные вопросы, 
которые остаются нерешенными 
многие годы и в этом районе го-
рода: вода, мусор, уличное осве-
щение, коммунальные проблемы, 
улучшение жилищных условий, 
получение земельного участка 
под индивидуальное строитель-
ство, бродячие собаки и многие 
другие. Жильцы частных домов 
жаловались на плохое качество 
питьевой воды и нерегулярную 
её подачу. Помимо бытовых про-
блем учителя говорили и о плохой 
технической оснащенности их 
школы. Конечно, большее чис-
ло вопросов было адресовано 
руководителям Горводоканала, 
УЖКХ и Управления образова-
нием города.

- В Буйнакске немало улиц, ко-
торые нуждаются в ремонте, и мы 
прекрасно это знаем. От центра 
города к периферии потихоньку, 
улица за улицей, мы будем доби-
ваться поставленных задач. Добе-
ремся и до ваших улиц, - заверил 
жителей Приреченска, отвечая на 
очередной вопрос из зала, глава 
города Исламудин Нургудаев. - 
Вопросы обеспечения качествен-

Также подписан контракт с ком-
панией «Ростовгипрошахт», ко-
торая займется водоснабжением 
и водоотведением, - обрадовал 
Исламудин Ахмедович. 

В школах и в детских садах 
Буйнакска есть свои специфи-
ческие проблемы. Они касаются 
текущего ремонта, технического 
оснащения и перегруженности. 
На встрече поднимали и эти во-
просы. И. Нургудаев сообщил, 
что и эти задачи будут решаться 
путем строительства новых садов 
и школ уже в этом году. 

Затем он призвал всех участни-
ков беседы соблюдать чистоту и 
порядок вокруг своих домов, да, 
и во всем городе, чему мы никак 
не научимся, сохранять то, что 
уже сделано делается для обще-
го блага. 

Встреча в СОШ №2 мало чем 
отличалась от предыдущей. Те же 
проблемы и вопросы волновали 

жителей этого района города 
Но, хоть нерешенных вопро-

сов осталось немало, участники 
встреч остались довольны уже 
проделанной работой, предсто-
ящими переменами к лучшему, 
отметив заметный прогресс в раз-
витии города. и поблагодарили 
главу города. 

Председатель городского Со-
брания депутатов Темирлан Те-
мирханов и депутаты поблагода-
рили от имени своих избирателей 
Исламудина Ахмедовича, особен-
но за благоустройство дворовых 
территорий, парков и скверов. 

Для горожан была подготовле-
на презентация – фотографии по 
типу «до» и «после». Они меня-
лись на проекторе, а Исламудин 
Нургудаев комментировал их. 

«Будем стараться осуществить 
все задуманное» - вот на такой по-
зитивной ноте, закончились обе 
встречи. Они прошли живо и со-
держательно в формате диалога 
власти с народом. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора

ной питьевой водой и уличное 
освещение у нас стоят на первом 
месте в этом году. 

- В городе продолжится реали-
зация муниципальной програм-
мы «Формирование современной 
городской среды» в рамках прио-
ритетного проекта «Комфортная 
городская среда». В конце про-
шлого года строители, занимаю-
щиеся благоустройством дворо-
вых территорий и парков, труди-
лись на своих объектах с раннего 
утра до позднего вечера, стараясь 
завершить все работы в установ-
ление сроки. Благодаря этому мы 
имеем возможность и в этом году 
продолжить участие в этом про-
екте и других, - подчеркнул глава.

- Впервые в России, в Буй-
накске реализуется пилотный 
проект компании «Мегафон» по 
уличному освещению, в рамках 
программы «Умный город». До 
1 июня он будет самым освещен-
ным городом России. В течение 
8 лет из городского бюджета ни 
одной копейки не будет потра-
чено на замену лампочек. Всеми 
проблемами освещения будет за-
ниматься компания «Мегафон». 

РЕШИТЕ, 
КАКИМ БУДЕТ ВАШ ДВОР

В Буйнакске прошли общественные обсуждения проектов 
благоустройства дворовых территорий в рамках федеральной 
программы «Комфортная городская среда». 

Повторная встреча организова-
на во дворе домов № 23,24,25,26 в 
микрорайоне «Дружба». На этот 
раз собралось больше жильцов, 
и все они активно приняли уча-
стие в обсуждении. Люди вы-
ступали за строительство мини 
футбольного поля и спортивной 
площадки, не предусмотренных 
проектом и требующих финан-
совой поддержки самих жильцов. 

Заме ститель начальника 
УЖКХ Заур Шахвердиев объя-
вил, что поговорил по данному 
вопросу с главой города Исламу-
дином Нургудаевым и отметил, 
что градоначальник обещал изы-
скать средства для этого. 

Успокоенные жильцы опреде-
лили, где стоит установить бесед-
ку, какую территорию выделить 
под детскую площадку и сколько 
места потребуется для парковки 
автомобилей.

Спорные моменты возникли 
на предварительных публичных 
слушаниях во дворе МКД № 23 
ул. Шамиля, № 18 ул. С. Габиева. 
В этом небольшом дворе сложно 
найти место для детской площад-
ки, поэтому установить ее думали 

у частного дома, отступив от него 
два метра. Однако жильцы этого 
дома против - не хотят шума под 
окнами и говорят, что территория 
перед домом принадлежит им. 
Определить это предстоит работ-
никам УАГИЗО. 

Самый острый вопрос во дворе 
МКД № 1,2 жилмассива «Запад-
ный» - отсутствие контейнерной 
площадки. Она не входит в рабо-
ту программы по благоустрой-
ству, этим займутся сотрудники 
УЖКХ. Санитарное состояние 
местности требует срочного ре-
шения проблемы - стихийная 
свалка образовалась за гаражами. 
Поэтому необходимо огородить 
эту территорию и найти место для 
установки контейнеров. 

Во дворе будут детская пло-
щадка и беседка, приведут в по-
рядок и старую беседку. 

Напомним, что в рамках про-
граммы «Комфортная городская 
среда» запланировано благоу-
стройство 5 дворовых и 3 обще-
ственных территорий.

М. ДАИТБЕКОВА
Фото автора 

Встречи с населением. Обратная связь.

Внимание: КОНКУРС!
Министерство информатизации, связи и массовых ком-

муникаций Республики Дагестан доводит до вашего све-
дения, что Российский фонд развития информационных 
технологий (РФРИТ) с 9 января 2020 года начал прием 
заявок на участие в конкурсном отборе получателей гран-
тов на реализацию проектов по разработке отечествен-
ного программного обеспечения и увеличению его доли 
в условиях цифровой экономики, а также по разработке 
технологических решений по созданию федеральных и 
региональных государственных информационных ре-
сурсов с использованием технологии распределенных 
реестров, внедрением методов и технологий обработки 
и хранения информации. 

Компании - разработчики отечественного программного 
обеспечения могут получить грант на разработку и дора-
ботку программного обеспечения в рамках перспективных 
информационных технологий, важных для развития Россий-
ской Федерации. На такую поддержку будет выделено 1,47 
млрд руб. Сумма гранта на проект составит от 10 млн до 500 
млн. руб. при предоставлении софинансирования в объеме 
не менее 50% от общей сметы проекта.

Заявки на грант можно подать до 28 февраля 2020 года с 
понедельника по пятницу с 10 до 18 часов по московскому’ 
времени по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д. 
8, стр. 1, этаж 4. Вся необходимая конкурсная документация 
размещена на сайте РФРИТ. (http’s://xn--h 1 apaih.xn—р 1 ai/
konkursnyy- otbor-2020).

В связи с указанным, просим проинформировать регио-
нальные предприятия и компании вашей отрасли для уча-
стия в указанном конкурсе. В случае принятия решения по 
участию в конкурсе, просим представить в Минкомсвязь РД 
информацию о выбранных проектах.
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В ГОСТИ - К ЕЛЕНЕ СОРОКИНОЙ
27 января является Днем воинской славы России - Днем полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от фашистской блокады.

По традиции в этот день буйнакцы поздравляют 
Сорокину Елену Николаевну - единственную жи-
тельницу города, пережившую блокаду Ленинграда.

Елена Николаевна живет со своей дочерью и вну-
ком. К ней часто приходят гости - приезжают офи-
циальные лица, волонтеры, подростки. Она встре-
чает их с радостью и делится воспоминаниями. 

- Помню, как младшему брату мама давала не-
большой кусочек хлеба из тех 125 грамм, которые 
нам полагались, и говорила, что еще один кусок даст 
перед сном. И, вот, он сидел и ждал, когда наступит 
время отхода ко сну, чтобы получить заветную гор-
бушку, - рассказывала Елена Николаевна делегации 
из городской администрации. 

Проведать блокадницу 27 января пришли пред-
седатель городского Собрания депутатов Темирлан 
Темирханов, заместитель главы администрации Аб-
дул Багаутдинов, председатель Совета ветеранов 
города Магомед Ибрагимов, руководитель УСЗН 

Буйнакска Рашид Шабанов.
Они подарили Елене Николаевне цветы и неболь-

шое денежное вознаграждение. 
Гости обратились к ней с добрыми и теплыми 

пожеланиями, пригласили ее принять участие в 
майском параде.

- Мы будем рады видеть Вас на городской площа-
ди 9 мая, когда всем Буйнакском отметим 75-летие 
Великой Победы. Надеемся, Вы примите участие в 
праздновании этой знаменательной даты, - говорил 
Абдул Багаутдинов.

Елена Сорокина поблагодарила делегатов за ви-
зит.

- Спасибо вам за внимание, за заботу. Буйнакск 
давно стал для меня родным домом, - отметила она. 

К слову, в следующем году Елена Николаевна 
отпразднует свой 90-летний юбилей. 

М. ДАИТБЕКОВА 
Фото автора 

900 ДНЕЙ ЖИЗНИ
История блокадного Ленинграда 

27 января ежегодно в Рос-
сийской Федерации отмеча-
ется День полного освобо-
ждения Ленинграда от фа-
шистской блокады (1944). 

Современное название 
памятной даты было уста-
новлено законом, подписан-
ном президентом РФ Влади-
миром Путиным 1 декабря 
2014 года.

Л е н и н г р а д  ( н ы н е  - 
Санкт-Петербург) - един-
ственный в мировой истории 
город с многомиллионным 
населением, который смог 
выдержать почти 900-днев-
ное окружение.
Захват Ленинграда в годы Ве-

ликой Отечественной войны яв-
лялся одной из важнейших стра-
тегических и политических задач 
немецкого командования. В ходе 
Ленинградской битвы (июль-ав-
густ 1941 года) германские во-
йска прорвались через станцию 
Мга, 8 сентября заняли Шлис-
сельбург и отрезали Ленинград 
от остальной территории СССР 
с суши. В дальнейшем немцы за-
няли ленинградские пригороды 
- Красное Село (12 сентября), 
Пушкин (17 сентября), Стрельну 
(21 сентября), Петергоф (23 сен-
тября); советским войскам уда-
лось удержать Кронштадт и Ора-
ниенбаумский плацдарм. Союз-
ники немцев - финны, наступав-
шие на Карельском перешейке и в 
Северном Приладожье, блокиро-
вали ряд маршрутов (Кировская 
железная дорога, Беломоро-Бал-
тийский канал, Волго-Балтий-
ский водный путь) для поставки 
грузов в Ленинград и останови-
лись приблизительно на линии 
советско-финской границы 1918-
1940 годов.

8 сентября 1941 года началась 
блокада Ленинграда, длившаяся 
872 дня. 

1 0  с е н т я б р я  л е т ч и к а м 
люфтваффе удалось разбомбить 

Бадаевские склады, в результа-
те пожара которых город лишил-
ся значительных запасов продо-
вольствия. Постепенно в городе 
иссякли запасы топлива, воды, 
прекратилась подача света и теп-
ла. Осенью 1941 года начался го-
лод. Была введена карточная си-
стема снабжения горожан продо-
вольствием. 

Нормы выдачи хлеба для рабо-
чих к 20 ноября 1941 года опусти-
лись до 250 г в день, а для осталь-
ного населения - до 125 г. За вре-
мя блокады на Ленинград было 
сброшено более 107 тыс. зажига-
тельных и фугасных авиабомб и 

свыше 150 тыс. артиллерийских 
снарядов, были разрушены около 
10 тыс. домов и строений.

Несмотря на осаду в городе 
продолжали работать свыше 200 
предприятий, в том числе семь 
судостроительных заводов, вы-
пустивших за это время 13 под-
водных лодок. Промышленность 
осажденного Ленинграда про-
изводила 150 образцов военной 
продукции. Всего в годы блокады 
ленинградские предприятия про-
извели около 10 млн. снарядов и 
мин, 12 тыс. минометов, 1,5 тыс. 
самолетов, были изготовлены и 
отремонтированы 2 тыс. танков. 

Несмотря на бомбежки, даже 
зимой 1941-1942 годов в городе 
шли спектакли и музыкальные 
представления. В марте 1942 
года по городу вновь начали хо-
дить трамваи, а 6 мая на стади-
оне «Динамо» на Крестовском 
острове прошел первый футболь-
ный матч.

Дорога жизни

Снабжение осажденного го-
рода с сентября 1941 года по 
март 1943 года осуществлялось 
по единственной военно-стра-
тегической транспортной ма-
гистрали, проходившей через 

Ладожское озеро. В навигаци-
онные периоды перевозки про-
водились по водной трассе, в пе-
риод ледостава - по ледовой до-
роге на автотранспорте. Ледовая 
трасса, названная ленинградца-
ми Дорогой жизни, вступила в 
действие 22 ноября 1941 года. 
По ней подвозили боеприпасы, 
вооружение, продовольствие, 
топливо, эвакуировали больных, 
раненых и детей, а также обору-
дование заводов и фабрик. Все-
го за время функционирования 
магистрали по ней были эваку-
ированы около 1 млн. 376 тыс. 
человек, перевезено 1 млн. 615 
тыс. т грузов.

Снятие блокады
12 января 1943 года войска 

Волховского и Ленинградского 
фронтов приступили к операции 
под кодовым названием «Искра», 
цель которой состояла в разгроме 
группировки германских войск 
южнее Ладожского озера и вос-
становлении связи Ленинграда с 
Большой землей.

18 января 1943 года Волхов-
ский и Ленинградский фрон-
ты при поддержке Балтийского 
флота в районе Шлиссельбург-
ско-Синявинского выступа разо-
рвали кольцо блокады и восста-
новили сухопутную связь города 
с Большой землей. В тот же день 
был освобожден город-крепость 
Шлиссельбург и очищено от вра-
га все южное побережье Ладож-
ского озера. В течение 17 дней 
через образовавшийся коридор 
были проложены железная и ав-
томобильная дороги, и уже 7 фев-
раля в Ленинград прибыл первый 
железнодорожный состав. Одна-
ко эта связь была ненадежной - 
дорогу обстреливали немцы.

14 января 1944 года войска Ле-
нинградского, Волховского и 2-го 
Прибалтийского фронтов нача-
ли Ленинградско-Новгородскую 
стратегическую наступательную 
операцию. 

К 20 января советские войска 
разгромили Красносельско-Роп-
шинскую группировку против-
ника. 

27 января 1944 года Ленинград 
был полностью освобожден. В 
честь одержанной победы в горо-
де прогремел салют в 24 артилле-
рийских залпа из 324 орудий. Это 
был единственный за все годы 
Великой Отечественной войны 
салют (1-й степени), проведен-
ный не в Москве.

К окончанию блокады в горо-
де оставалось не более 800 тыс. 
жителей из 3 млн, проживавших 
в Ленинграде и пригородах до 
начала блокады. От голода, бом-
бежек и артобстрелов умерли, по 
разным данным, от 641 тыс. до 1 
млн ленинградцев. Были ранены 
почти 34 тыс. человек, без крова 
остались 716 тыс. жителей. 

Всего в 1941-1942 годах по 
Дороге жизни и по воздуху были 
эвакуировано 1,7 млн человек.

Источник: ТАСС 
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В БУЙНАКСКЕ ВЫЯВИЛИ ПРИЧИНЫ 
УТЕЧКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

По распоряжению главы Буйнакска Исламудина Нургудаева 
комиссия в составе представителей администрации города, от-
дела муниципального контроля, абонентской службы «Буйнак-
скгорводоканала», участковых инспекторов полиции и прессы 
провели очередной совместный рейд, главной целью которо-
го было выявление причин утечки воды, подаваемой в город. 

Не секрет, что жители Буй-
накска годами испытывают про-
блемы с водообеспечением. Ис-
ламудин Нургудаев на каждом 
плановом совещании поднимает 
вопрос, связанный с обеспече-
нием горожан питьевой водой и 
ищет пути –выходы для улучше-
ния ситуации. 

Большим достижением мож-
но считать тот факт, что город 
Буйнакск вошел в республикан-
ский проект «Мой Дагестан - моя 
вода», согласно которому в ны-
нешнем году планируется строи-
тельство нового водовода Чиркей 
– Буйнакск. Работы по составле-
нию проектно-сметной докумен-
тации уже ведутся. 

Однако, и самим горожанам 
нужно бережнее относиться к 
живительной влаге. Тем более, 
что по подсчетам специалистов, 
воды, поступаемой в город из 
трех источников - Чиркейского 
водохранилища, реки Манас-озень 
и артезианских скважин, должно 
вполне хватить для обеспечения 
жителей.

Начальник «Буйнакскгорводо-
канала» Шахбан Касумов проин-
формировал, что на сегодняшний 
день в городские резервуары по-
ступает от 16-ти до 20-ти тысяч 
кубических метров воды в сутки. 
Этого с лихвой должно хватить 
для города, но до потребителей 
доходит меньше половины воды. 

На трубу спецназначения, 
предназначенную для подкачки 
воды с насосной, в «отстойник» 
врезаны абоненты по ул. Чехова, 
Л.Толстого, Тургенева.

Вышеуказанные абоненты 
подключены без установки за-
порной арматуры и регулирую-
щих поплавков, что приводит к 
утечке питьевой воды в объеме 
200-300 кубов в час в систему ка-
нализации.

Так, нерадивый хозяин дома 
№131 по ул. Чехова заменил вен-
тиль на внешнем водопроводе, но 
забыл проверить его под давлени-
ем. В результате вода вытекает на 
ул. Чайковского.

А в доме №163 из-за отсут-
ствия поплавка на емкости вода 

вытекает прямо в огород.
В доме № 186 вода с хорошим 

напором течет из крана. Может, 
вентиль не работает? Да, нет, все 
работает. Просто имеет место ха-
латность.

А на Чехова, 198 вода безо-
становочно вытекает в … туалет. 
Трудно себе представить, что хо-
зяева так безалаберно относились 
бы к воде, если бы оплачивали за 
ее использование. 

И такую картину можно на-
блюдать почти в каждом доме.

Специалисты «Буйнакскгорво-
доканала» подсчитали, что толь-
ко в двух кварталах улицы Чехова 
потеря воды составляет до 1000 
кубов воды.

По словам Шахбана Касумо-
ва, подобные рейды будут про-
водиться регулярно и на других 
участках города. В случае неод-
нократного нерачительного ис-
пользования воды по отношению 
к домовладельцам будут приме-
няться меры административного 
воздействия в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Соб.инф. 

Электронные трудовые книжки с 2020 года: 
что нужно знать работнику и работодателю

С 1 января 2020 года вводятся электронные трудовые книж-
ки. Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ вносит изме-
нения в ТК РФ. Разбираемся, как новшества повлияют на ра-
ботника и работодателя.

Что нужно знать работнику
Введение электронных трудо-

вых книжек позволит миними-
зировать риски утраты данных 
о стаже работника и значитель-
но облегчит процесс назначения 
ему пенсии.

Ранее работнику, чтобы полу-
чить сведения о трудовой дея-
тельности, нужно было запраши-
вать выписку из трудовой книги, 
что добавляло отделу кадров бу-
мажной работы.

Теперь получить сведения о 
трудовой деятельности работ-
ник сможет:

у последнего работодателя 
(в бумажном или электронном 
виде);

по запросу в ПФР или МФЦ (в 
бумажном виде);

на сайте ПФР или портале Го-
суслуг (в электронном виде).

Действующие сотрудники и 
принятые на работу в 2020 году 
имеют право самостоятельно вы-
брать форму ведения трудовой 
книжки. Для этого нужно подать 
соответствующее заявление до 
конца 2020 года.

Если работник подаст заяв-
ление на оформление трудовой 
книжки исключительно в элек-
тронном виде, то с даты подачи 
заявления сведения в бумажную 
версию заноситься не будут. Бу-
мажная трудовая книжка будет 
выдана работнику на руки.

Если работник не согласен с 
оформлением трудовой книжки 
исключительно в электронном 
виде, ему следует не позднее 31 
декабря 2020 года подать на за-
явление о сохранении бумажной 
трудовой книжки. В этом случае 
работодатель будет обязан вести 
трудовую книжку как в бумаж-
ном, так и в электронном фор-
мате.

С 1 января 2021 года для тех, 
кто впервые вступает в трудо-
вые отношения, будут заводить-
ся только электронные трудовые 
книжки.

Что нужно знать работода-
телю

Вместо понятия «трудовая 
книжка» вводится новое — «све-
дения о трудовой деятельности». 
К сведениям о трудовой деятель-
ности относятся: прием на рабо-
ту, место работы, должность, ква-
лификация, перевод, увольнение 
и основания прекращения трудо-
вого договора.

Данную информацию работо-
датель будет обязан направлять 
в электронном виде в ПФР еже-
месячно. Дополнительные про-
граммные ресурсы для этого не 
требуются – сведения будут пре-
доставляться через существую-
щую систему персонифицирован-
ного учета ПФР.

Что требуется от работодателя 

в переходный период:
1) Внести изменения в текст 

локальных нормативных ак-
тов, трудовых и коллективных 
договоров.

Необходимо пересмотреть до-
кументы, которые регулируют 
порядок оформления, ведения и 
хранения трудовых книжек и при 
необходимости внести измене-
ния, позволяющие вести трудо-
вые книжки не только в бумаж-
ном, но и в электронном виде.

2) Уведомить работников о 
переходе на электронные тру-
довые книжки.

До 30 июня 2020 года вклю-
чительно работодатель обязан 
уведомить работников о возмож-
ности перехода на электронные 
трудовые книжки, а также про-
информировать их о праве сохра-
нения бумажной версии трудовой 
книжки.

Для этого необходимо подгото-
вить соответствующий документ 
(например, информационное со-
общение) и ознакомить с ним 
всех сотрудников под подпись.

3) Принять от работников 
заявления на оформление элек-
тронной трудовой книжки или 
сохранение бумажной трудовой 
книжки.

До 31 декабря 2020 включи-
тельно работники должны напи-
сать соответствующие заявления.

Если работодатель получил от 
работника заявление о сохране-
нии бумажной трудовой книжки, 
он будет обязан вести трудовую 
книжку как в бумажном, так и в 
электронном формате. 

Если работник подаст заяв-
ление на оформление трудовой 
книжки исключительно в элек-
тронном виде, то с даты подачи 
заявления дублировать сведения в 
бумажную книжку будет не нуж-
но. При этом бумажная трудовая 
книжка выдается работнику на 
руки с записью о подаче заявле-
ния о переходе на электронную 
трудовую книжку.

Если до конца 2020 года работ-
ник не подал ни одного из ука-
занных заявлений, работодатель 
должен вести трудовую книжку 
в бумажной и электронной фор-
ме одновременно.

4) Отправлять сведения в 
ПФР ежемесячно.

С 1 января 2020 форму СЗВ-
ТД нужно подавать ежемесячно 
до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным. В ней необходимо 
отражать произошедшие за месяц 
кадровые изменения.

   С 1 января 2020 года вводятся 
электронные трудовые книжки. 
Федеральный закон от 16.12.2019 
№ 439-ФЗ вносит изменения в ТК 
РФ. Разбираемся, как новшества 
повлияют на работника и рабо-
тодателя.

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ В СОШ № 2
Традиционные предметные недели, которые организуют-

ся в общеобразовательных учреждениях, в СОШ № 2 решили 
провести в формате квестов. Это, конечно, повысило интерес 
школьников и они с удовольствием решали каверзные зада-
чи. Вопросы действительно были непростыми, но учащиеся 
с ними справились.

В предметных квестах приня-
ли участие 235 воспитанников 
с 7 по 11 классы. В проведении 
было задействовано 37 педаго-
гов русского языка и литературы, 
математики, физики и информа-
тики, химии, биологии и геогра-
фии, английского языка, истории 
и обществознания, родных язы-
ков, ИЗО, технологии, музыки и 
физкультуры. 

Фестиваль науки в СОШ № 
2 прошел весело и познаватель-
но. Кабинеты школы были ярко 
оформлены - цветные шары, те-
матические плакаты и стенгазеты. 

На квестах школьники смогли 
проявить себя, а главное - прове-
рить свои знания на деле. Мас-
штабное мероприятие объедини-
ло учащихся и учителей, все по-
лучили массу впечатлений. 

Ну, а победителей поздравила 
директор школы Миясат Сулей-
манова. 

Особо отличившиеся учащи-
еся награждены почетными гра-
мотами. 

 Соб. инф. 
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Поздравляем победителя конкурса
«Мы - граждане России!»

И з б и р а т е л ь н а я 
комиссия РД совместно 
с  М и н и с т е р с т в о м 
образования и науки РД 
провели Республиканский 
творческий конкурс «Мы – 
граждане России!».
Конкурс проводился по трем 

номинациям: «Выбираем серд-
цем и стихом» (литературный 
конкурс), «Выборы нашими гла-
зами» (художественный конкурс) 
и «Я – будущий избиратель» (кон-
курс декоративного-прикладно-
го искусства). Критерии оценки 
были различные: соответствие 
заявленным тематикам, целям и 
задачам конкурса, отражение ак-
тивной жизненной позиции авто-
ра, необходимости и готовности 
молодежи участвовать в изби-
рательных процессах, креатив-
ность, оригинальность идеи, ху-
дожественное исполнение рабо-
ты, ее яркость и выразительность. 
Конкурсная работа должна была 
представлять собой завершенное, 
художественно оформленное про-
изведение  искусства.

Сделать это мог подросток из 
любого региона России, поэтому 
каждый победитель представлял 
свою малую родину.

Конкурсная комиссия осуще-
ствила оценку конкурсных работ, 
и по ее итогам победителем худо-
жественного конкурса «Выборы 

нашими глазами» стала ученица 
МКОУ «СОШ № 3 г. Буйнакска»  
Асият  Ражбадинова, которая по-
лучила 1 место  за рисунок «Вы-
бор за нами». Хочется пожелать 

Асият и её руководителю М.Р. 
Магомедову дальнейших творче-
ских успехов.

 А. МАГОМЕДОВА,
 МКОУ СОШ №3

Хорошие новости из СОШ №3

НОВЫЙ СТАРЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
В СОШ №3 на днях торжественно открыли спортивный зал 

после капитального ремонта. Преобразился он до неузнавае-
мости. Здесь был отремонтирован и застелен новым покрыти-
ем пол, заменены на новые окна, окрашены стены и потолок, 
установлены встроенные скамейки и душевые. 

На празднике присутствовали 
почётные гости и те, кто претво-
рил в жизнь мечту школьников, 
родителей и педагогов. Разде-
лить эту радость с коллективом 
школы пришли глава Буйнакска 
И.А. Нургудаев, представители 
различных  ведомств.

Под громкие аплодисменты 
почетное право перерезать крас-
ную ленточку было предоставле-
но И.А. Нургудаеву, председа-
телю городского Собрания Т.И. 
Темирханову и директору школы 
М. Ш.Гаджиеву. Затем гости, пе-
дагоги и учащиеся отправились 
в обновленный спортивный зал.

Открывая торжественное ме-
роприятие, Мухудада Шагаевич 
отметил, что новый спортивный 
зал – это большой вклад в разви-
тие подрастающего поколения. 
Ведь именно в этих стенах дети 

будут совершать свои первые 
шаги в спорте, добиваться по-
бед. М.Ш. Гаджиев выразил сло-
ва признательности и вручил бла-

годарственные письма всем, кто 
принимал участие и оказывал по-
сильную помощь в капитальном 
ремонте спортивного зала.

Он отметил, что сегодня спор-
тивный зал школы соответствует 
современным требованиям, соз-
даны все необходимые условия 
для занятий физической культу-
рой и спортом для ребят. 

Яркими моментами празднич-
ной программы стали выступле-
ния школьников. Ребята испол-
нили зажигательный спортивный 
флэшмоб, который  подготовили 
учащиеся  5-7-х классов под ру-
ководством А.Д. Магомедовой и 
С.Х. Магомедхановой. Прошла 
здесь и первая игра соревнований 
по баскетболу между командами 
школ города, которые организо-
вал физрук школы Ш. М. Абду-
рахимов.

Хочется пожелать юным спор-
тсменам новых достижений на 
спортивных аренах.

А. МАГОМЕДОВА, 
МКОУ СОШ №3 Читатели прослушали инте-

ресную информацию о жизни 
и творчестве Александра Серге-
евича, которую им представила 
заведующая отделом обслужи-
вания Фироза Рамазанова. 

Его комедия стала бессмерт-
ной. Его личность интриговала 
и современников, и потомков. 
Его судьба была блистательна и 
трагична. И, бесспорно, его лич-
ность заслуживает внимания. 

За что бы ни брался этот че-
ловек, у него все получалось. 
Блестящий дипломат. Ему дове-
рили самый сложный договор в 
русской дипломатии на тот мо-
мент. Именно он заключил мир-
ный договор между Российской 
империей и Персией (Ираном) 
завершивший русско-персид-
скую войну (1826-1828 годов).

Одаренность этого челове-
ка была поистине феноменаль-
ной. Его знания были огромны и 
многосторонни, он выучил мно-
жество языков, был хорошим 
офицером, способным музыкан-
том, выдающимся дипломатом с 
задатками крупного политика.

На самом деле у него было 

не одно произведение «Горе от 
ума». Несколько он написал в 
соавторстве с другими писате-
лями.

Почти два века прошло с мо-
мента написания, а «Горе от 
ума» все еще вызывает интерес 
и волнует сердца людей. Сейчас 
мы видим, насколько пророче-
скими были слова Александра 
Сергеевича Пушкина, который, 
прочитав «Горе от ума», сказал, 
что половина стихов комедии 
«войдет в пословицы и поговор-
ки». И действительно, опубли-
кован даже отдельный словарь, 
в котором насчитывается около 
2000 статей, цитат и крылатых 
фраз из этого произведения.

Один из образованных людей 
своего времени Грибоедов сде-
лал целью своей жизни служе-
ние Родине, полагая: «Чем чело-
век просвещеннее, тем полезнее 
он своему Отечеству».

Мы надеемся, что цикл меро-
приятий оставил в душе участ-
ников самые теплые и востор-
женные впечатления.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

К 225-летию со дня рождения Грибоедова 

УМ И ДЕЛА ТВОИ 
БЕССМЕРТНЫ

В городской библиотеке №1 прошел цикл мероприятий, по-
священный 225-летию со дня рождения талантливого поэта, 
композитора, дипломата, автора знаменитой комедии «Горе от 
ума» - Грибоедова Александра Сергеевича.

Прокуратурой направлено в суд 
уголовное дело по факту обрушения моста

Прокуратурой района 29 января 2020г. утверждено обвини-
тельное заключе ние и направлено в Буйнакский городской суд 
для рассмотрения по существу уго ловное дело по обвинению на-
чальника участка муниципального предприятия «Сагринский 
строительно-монтажный участок» (далее - МП «ССМУ») за № 
4, ответ ственного за выполнение работ по возведению путепро-
вода, расположенного на 35 км. автомобильной дороги Махачка-
ла-Буйнакск-Леваши-В.Гуниб в Буйнакском районе, в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч.1 ст.216 УК РФ, то есть 
нарушение правил безопасности при ведении строительных ра-
бот, повлекших при чинение тяжкого вреда здоровью.

Расследованием уголовного дела установлено, что в ходе осущест-
вления строительных работ были допущены отступления от проек-
тно-сметной докумен тации, имели место и нарушения правил тех-
ники безопасности. 

25 декабря 2018 г. металлоконструкция вместе с рабочими, произ-
водившими заливку бетона, обру шилась, один из рабочих получил 
тяжкие телесные повреждения.

К. АЛИЕВ, 
старший помощник 

прокурора г. Буйнакска
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Доходы, на которые не 
может быть обращено 

взыскание по исполни-
тельным документам
Статьей 101 Федерального за-

кона «Об исполнительном произ-
водстве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ 
установлен перечень доходов на 
которые не может быть обраще-
но взыскание. К ним относятся:

- денежные суммы, выплачива-
емые в возмещение вреда, причи-
нённого здоровью;

- денежные суммы, выплачива-
емые в возмещение вреда в связи 
со смертью кормильца;

- денежные суммы, выплачи-
ваемые лицам, получившим уве-
чья (ранения, травмы, контузии) 
при исполнении ими служебных 
обязанностей, и членам их семей 
в случае гибели (смерти) указан-
ных лиц;

- компенсационные выплаты за 
счёт средств федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных 
бюджетов гражданам, пострадав-
шим в результате радиационных 
или техногенных катастроф;

- компенсационные выплаты за 
счёт средств федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных 
бюджетов гражданам в связи с 
уходом за нетрудоспособными 
гражданами;

- ежемесячные денежные вы-
платы и (или) ежегодные денеж-
ные выплаты, начисляемые в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации отдель-
ным категориям граждан (ком-
пенсация проезда, приобретения 
лекарств и другое);

- денежные суммы, выплачи-
ваемые в качестве алиментов, а 
также суммы, выплачиваемые 
на содержание несовершенно-
летних детей в период розыска 
их родителей;

- компенсационные выплаты, 
установленные законодатель-
ством Российской Федерации о 
труде:

а) в связи со служебной коман-
дировкой, с переводом, приемом 
или направлением на работу в 
другую местность;

б) в связи с изнашиванием ин-
струмента, принадлежащего ра-
ботнику;

в) денежные суммы, выплачи-
ваемые организацией в связи с 
рождением ребенка, со смертью 
родных, с регистрацией брака;

- страховое обеспечение по 
обязательному социальному 
страхованию, за исключением 
страховой пенсии по старости, по 
инвалидности (с учётом фиксиро-
ванной выплаты к страховой пен-
сии, повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии), 
а также накопительной пенсии, 
срочной пенсионной выплаты и 
пособия по временной нетрудо-
способности;

- пенсии по случаю потери кор-
мильца, выплачиваемые за счёт 
средств федерального бюджета;

- выплаты к пенсиям по слу-
чаю потери кормильца за счёт 
средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации;

- пособия гражданам, имею-
щим детей, выплачиваемые за 
счёт средств федерального бюд-
жета, государственных внебюд-
жетных фондов, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и 
местных бюджетов;

- средства материнского (се-
мейного) капитала;

- суммы единовременной ма-
териальной помощи, выплачива-
емой за счёт средств федераль-
ного бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, внебюджет-
ных фондов, за счёт средств ино-
странных государств, россий-
ских, иностранных и межгосу-
дарственных организаций, иных 
источников:

а) в связи со стихийным бед-
ствием или другими чрезвычай-
ными обстоятельствами;

б) в связи с террористическим 
актом;

в) в связи со смертью члена 
семьи;

г) в виде гуманитарной по-
мощи;

д) за оказание содействия в 
выявлении, предупреждении, 
пресечении и раскрытии терро-
ристических актов, иных пре-
ступлений;

- суммы полной или частичной 
компенсации стоимости путевок, 
за исключением туристических, 
выплачиваемой работодателями 
своим работникам и (или) чле-
нам их семей, инвалидам, не ра-
ботающим в данной организации, 
в находящиеся на территории 
Российской Федерации санатор-
но-курортные и оздоровительные 
учреждения, а также суммы пол-
ной или частичной компенсации 
стоимости путевок для детей, 
не достигших возраста 16 лет, 
в находящиеся на территории 
Российской Федерации санатор-
но-курортные и оздоровительные 
учреждения;

- суммы компенсации стоимо-
сти проезда к месту лечения и об-
ратно (в том числе сопровождаю-
щего лица), если такая компенса-
ция предусмотрена федеральным 
законом;

- социальное пособие на по-
гребение.

 Пи этом, по алиментным обя-
зательствам в отношении несо-
вершеннолетних детей, а также 
по обязательствам о возмещении 
вреда в связи со смертью кор-
мильца не применяются ограни-
чения по обращению взыскания 
на денежные суммы, выплачива-
емые в возмещение вреда, причи-
ненного здоровью, а также ком-
пенсационные выплаты за счет 
средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов 
гражданам, пострадавшим в ре-
зультате радиационных или тех-
ногенных катастроф.

М. АБДУЛАЗИЗОВ,
помощник прокурора 

г.Буйнакска.

Внесены изменения в 
статью 307 Уголовного 
кодекса Российской Фе-

дерации
13 декабря вступил в силу Фе-

деральный закон от 02.12.2019 № 
410-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 307 Уголовного кодек-
са Российской Федерации». Он 
направлен на обеспечение необ-
ходимых условий для принятия 
органом предварительного рас-
следования по результатам рас-
смотрения сообщения о престу-
плении законного и обоснован-
ного решения о возбуждении или 

об отказе в возбуждении уголов-
ного дела.

В предыдущей редакции ста-
тьи 307 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК 
РФ) говорилось об ответствен-
ности за заведомо ложные по-
казание, заключение эксперта, 
специалиста или неправильный 
перевод только на стадии пред-
варительного расследования и, 
соответственно, не включала в 
себя проверку сообщения о пре-
ступлении.

Таким образом, данная нор-
ма УК РФ приводится в соответ-
ствие с уголовно-процессуаль-
ными нормами, наделяющими 
следователя и дознавателя в ходе 
проверки сообщения о престу-
плении правом назначать судеб-
ную экспертизу, результаты кото-
рой могут быть использованы в 
качестве доказательств и данных, 
указывающих на наличие или от-
сутствие признаков преступления 
уже на стадии предварительного 
расследования, что служит до-
полнительной гарантией закон-
ности и обоснованности прини-
маемых на этом этапе решений.

А.МАЛИКОВ,
первый заместитель 

прокурора г.Буйнакска.

Ввели новые штрафы 
за нарушение 

требований к антитерро-
ристической 

защищенности 
объектов

С 16 декабря 2019 года Феде-
ральным законом от 16.12.2019 № 
441 внесены изменений в Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
(далее - КоАП РФ).

В частности, глава 20 КоАП 
РФ дополнена статьей 20.35 - на-
рушение требований к антитер-
рористической защищенности 
объектов (территорий) и объек-
тов (терроризируй) религиозных 
организаций.

Требования антитеррористи-
ческой защищенности предусмо-
трены в отношении:

- торговых объектов;
- мест массового пребывания 

людей;
- гостиниц;
- объектов культуры и спорта.
В настоящее время за нару-

шение требований к антитерро-
ристической защищенности ор-
ганизациям грозит штраф от 100 
тыс. до 500 тыс. руб., должност-
ным лицам - дисквалификация от 
полугода до трех лет или штраф 
от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Такое 
же наказание предусмотрено за 
воспрепятствование соблюдению 
указанных требований.

До 16 декабря такие требова-
ния распространялись за невы-
полнение требований к антитер-
рористической защищенности 
объектов транспорта и топлив-
но-энергетического комплекса. 
Эти составы правонарушений 
сохранены.

Требования антитеррористи-
ческой защищенности в отно-
шении религиозных организа-
ций начнут действовать с 1 мая 
2020 года.

З. АЙЛАНМАТОВ, 
старший помощник 

прокурора г.Буйнакска.

Прокуратура разъясняет  Внимание! Опасно!
БЕСТАБАЧНАЯ 

НИКОТИНОВАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Республике Дагестан в г. Буйнакске  сообщает, что в последнее 
время отмечается рост распространения и потребления, в том 
числе среди детей и молодежи, никотинсодержащей продукции 
– аналога запрещенного в Российской Федерации снюса, где 
табак заменен на никотин.

 Такая продукция относится к 
пищевой и чаще всего выпуска-
ется в форме карамели, леденцов, 
жевательной резинки, конфет с 
различными вкусовыми добавка-
ми, в ярких упаковках, что делает 
ее особенно привлекательной для 
детей и подростков.

Однако, данный вид продук-
ции не входит в перечень, пред-
усмотренной Техническим регла-
ментом Таможенного союза ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пи-
щевой продукции», следователь-
но, не имеет документов, под-
тверждающих ее безопасность, 
и, соответственно, не может на-
ходиться в обороте.

Необходимо отметить, что та-
кая продук-
ция являет-
ся опасной 
для здоро-
вья.

Длитель-
ное исполь-
зование пи-
щевой ни-
к о т и н с о -
держащей 
продукции 
приводит к 
пародонто-
зу, разруше-
нию зубов, появлению зловон-
ного запаха изо рта, тахикардии, 
гипертонии.

Пользователи данной продук-
ции получают намного больше 
никотина по сравнению с куриль-
щиками сигарет.

Дело в том, что употребление 
пищевой никотинсодержащей 
продукции предполагает, что та-
бак остаётся во рту не менее 30 
минут, за это время в организм 
попадает в десятки раз больше 
никотина, нежели при выкурива-
нии одной, даже самой крепкой 
сигареты. Если в самой крепкой 
сигарете содержится до 1,5 мг 
никотина, то при употреблении 
пищевой никотинсодержащей 
продукции можно получить до 22 
мг никотина. Даже если табак на-
ходится в полости рта непродол-
жительное время, порядка 5-10 
минут, в кровь все равно посту-
пает большое количество этого 
никотина.

Высокая концентрация нико-
тина становится причиной прак-
тически молниеносного форми-
рования зависимости. Отказ от 
использования пищевой нико-
тинсодержащей продукции – про-
цесс более тяжёлый, чем отказ от 
курения, зачастую невозможный 
без помощи специалиста и курса 
реабилитации.

Кроме того, многие потребите-
ли бездымного табака затем пере-
ходят на курение обычных сига-
рет. К сожалению, очень распро-
странено использование пищевой 
никотинсодержащей продукции в 
подростковой и молодёжной сре-
де, где он считается не только без-
опасным, но и модным.

Никотин, попадая в организм 
человека, очень быстро превра-
щается в депрессант, угнетающий 
нервную систему.

Никотин вызывает судороги, 
непроизвольное подергивание 
мышц, нарушение сердечного 
ритма, колебание артериально-
го давления. В высоких концен-
трациях никотин вызывает сер-
дечную недостаточность, пара-
лич мышц, вплоть до летального 
исхода.

Наиболее распространенным 
симптомом отравления никоти-
ном является рвота, которая мо-
жет начаться уже через 15 минут 
после приема вещества.

Последствия употребления 
п и щ е в о й 
никотинсо-
держащей 
продукции 
в подрост-
ковом воз-
расте край-
не опасны:

–  о ст а -
новка ро -
ста;

–  п о -
вышенная 
агре ссив -
ность и воз-

будимость;
– ухудшение когнитивных про-

цессов:
– нарушение памяти и концен-

трации внимания;
– высокий риск развития он-

кологических заболеваний, пре-
жде всего желудка, печени, по-
лости рта;

– ослабление устойчивости к 
инфекционным заболеваниям.

- атеросклероз, тахикардия, 
аритмия, стенокардия, ишеми-
ческая болезнь сердца, сердеч-
ная недостаточность и инфаркт 
миокарда.

Практически все подростки, 
впервые использовавшие табак 
в виде пищевой никотинсодер-
жащей продукции, в течение бли-
жайших четырёх лет становятся 
курильщиками сигарет.

Пищевая никотинсодержащая 
продукция не помогает бросить 
курить, так как этот вид продук-
ции содержит тот же самый нар-
котик, что и сигареты!

При выявлении фактов прода-
жи некурительной никотинсодер-
жащей продукции предусмотрена 
уголовная и административная 
ответственность в виде штрафа 
до 1 млн. рублей.

При выявлении фактов реа-
лизации пищевой никотинсо-
держащей продукции просим 
немедленно сообщать в право-
охранительные органы и Терри-
ториальный отдел Управления 
Роспотребнадзора Республике 
Дагестан в г. Буйнакске.

ТО Управления 
Роспотребнадзора 

по РД в г. Буйнакске
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к ПАГО №11 от 20.01.2020 г. 
  ПОЛОЖЕНИЕ

об Общественном совете по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при муниципальном образовании 

«город Буйнакск»
1. Общие положения
1.1. Общественный совет по делам несовершеннолетних и 

защите их прав городского округа «город Буйнакск» (далее - 
Совет) является постоянно действующим совещательно - кон-
сультативным органом.

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
иными федеральными нормативными правовыми актами, Кон-
ституцией Республики Дагестан, законами Республики Даге-
стан, нормативными правовыми актами Республики Дагестан.

1.З. Деятельность Совета основывается на принципах закон-
ности, демократизма, поддержки семьи с несовершеннолет-
ними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения с 
несовершеннолетними, индивидуального подхода к несовер-
шеннолетним с соблюдением конфиденциальности получен-
ной информации.

1.4. Совет в своей деятельности взаимодействует с комисси-
ей по делам несовершеннолетних и защите их прав городского 
округа «город Буйнакск»  и иными органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних.

2.Задача Совета
Основной задачей Совета является оказание содействия орга-

нам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в обеспечении защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних.

3.Права Совета
Совет осуществляет следующие полномочия:
- участвует в разработке нормативных правовых актов по во-

просам защиты прав и охраняемых законом интересов несо-
вершеннолетних;

- получает необходимую для осуществления своих полномо-
чий информацию от государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и организаций;

- вносит предложения в комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав городского округа «город  Буйнакск», 
Республиканскую комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве Республики Дагестан, в 
органы и учреждения системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, в том числе о необ-
ходимости проведения индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними и их родителями (иными за-
конными представителями), о формах устройства и поддержки 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, об 
организации профилактической работы; 

-изучает организацию творческого досуга несовершеннолет-
них по месту жительства, состояние воспитательно-профилак-
тической работы с несовершеннолетними в образовательных, 
спортивных, культурно -просветительских организациях;

- участвует в проведении индивидуальной профилактической 
работы с семьями и несовершеннолетними в пределах своей 
компетенции;

- запрашивает необходимую для осуществления своих пол-
номочий информацию (материалы) от органов местного само-
управления, организаций.

4.  Организация деятельности Совета
4.1 Основной формой деятельности Совета являются заседа-

ния, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.

4.2 В состав Совета входят не менее пяти человек: предсе-
датель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь и 
члены Совета, имеющие опыт работы с несовершеннолетними.

Состав членов Совета формируется из числа представителей 
работников образования, социальной службы, здравоохране-
ния, специалистов по делам молодежи, а также по согласова-
нию сотрудников органов внутренних дел, представителей 
работников некоммерческих общественных организаций, де-
ятельность которых направлена на профилактику правонару-
шений и безнадзорности несовершеннолетних.

4.3 Деятельностью Совета руководит председатель Совета, 
избираемый членами Совета из своего состава

4.4 Председатель Совета:
- организует деятельность Совета, ведет его заседания, рас-

пределяет обязанности и поручения между членами Совета, 
осуществляет общий контроль за организацией работы Совета;

- создает необходимые условия для коллективного обсужде-

ния и решения вопросов, внесенных на рассмотрение Совета.
В отсутствие председателя Совета его обязанности выполня-

ет заместитель председателя Совета.
4.5 Секретарь Совета:
- осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на 

заседании Совета;
- выполняет поручения председателя Совета и заместителя 

председателя Совета;
- отвечает за ведение делопроизводства Совета; 
- оповещает членов Совета и лиц, участвующих в заседании 

Совета, о времени и месте заседания, проверяет их явку, зна-
комит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмо-
трение Совета.

4.6 Члены Совета:
- лично участвуют в заседаниях Совета и не вправе делеги-

ровать свои полномочия другим лицам;
- участвуют в мероприятиях, проводимых Советом, а также в 

подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
- изучают причины и условия, способствовавшие нарушению 

прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнад-
зорности и совершению ими правонарушений;

- знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых 
проблем, высказывают свое мнение по существу обсуждаемых 
вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемых 
решений и протоколу заседания Совета;

- выполняют поручения председателя Совета.
4.7 Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от общего числа его членов. 
Решения Совета принимаются большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Совета. При равенстве го-
лосов решающим является голос председательствующего на 
заседании.

4.8 Решения Совета оформляются протоколом, который под-
писывает председательствующий на заседании Совета и се-
кретарь Совета.

4.9 В протоколе указываются:
 - наименование Совета;
 - дата заседания Совета;
 - время и место проведения заседания Совета; 
- сведения о присутствующих и отсутствующих членах Со-

вета; вопросы повестки дня;
- содержание рассматриваемого вопроса;
- сведения о выявленных причинах и условиях, способству-

ющих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их 
наличии);

- решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
4.10. Решения Совета носят рекомендательный характер и мо-

гут направляться в органы и учреждения системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельно-
сти Совета осуществляет администрация городского округа 
«город Буйнакск».

Приложение №2
к ПАГО №11 от «20» 01 2020г.

Состав
Общественного Совета по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при муниципальном образовании «город 
Буйнакск»

Пахрутдинова Заре-
ма Хизриевна 

Зам.начальника МКУ «Управление образованием го-
рода Буйнакск» (УОГБ)

Алиханова Мадина 
Алихановна 

Директор МБОУ ДО «Дом детского творчества» 
(ДДТ)

Исагаджиева Зуль-
фия Шапевна 

Адвокат адвокатской конторы в г.Буйнакск (по со-
гласованию) 

Абакарова Лиана Ру-
стамовна 

Председатель Молодежного парламента при Собра-
нии депутатов ГО «город Буйнакск», гл.специалист 
Собрания депутатов ГО (по согласованию)

Набиева Бурлият  
Абдурагимовна 

Специалист-эксперт Управления соц.защиты населе-
ния УСЗН в МО «город Буйнакск» (по согласованию)

Ибрагимова Зухра 
Камильбековна 

 Ст. инспектор инспекции по делам несовершенно-
летних ОВД в г.Буйнакск (по согласованию)

Джанмурзаев Бага-
утдин Магомедович 

Вед.специалист по ГО и ЧС администрации город-
ского округа

Абдурахманов Саид 
Гасангусейнович 

Вед.специалист аппарата АТК администрации го-
родского округа 

Гамзатов  Мурад 
Умарович 

Начальник отдела молодежи, туризма и спорта ад-
министрации городского округа

К 155-летию 
художника В.А. Серова 

СЛОВНО ВОЛШЕБНИКУ 
РАДУЖНОЙ СКАЗКИ

БОГ ДАЛ ХУДОЖНИКУ 
КИСТИ И КРАСКИ

  
В детской городской библиотеке состоялась 

тематическая беседа, посвященная 155-летию 
выдающегося русского художника Валентина 
Александровича Серова. На встречу с детьми 
пришли преподаватель ИЗО, художник Ма-
гомед Магомедов, Член Союза художников 
России Магомед Абдулазизов, а также вос-
питанники студии «Мастерская художника» 
при ДДТ и члены секции «Юный художник» 
клуба «Муравейник» ДБ.

В е д у щ а я 
Джамиля Ми-
каилова рас-
сказала юным 
читателям о 
жизни и твор-
честве худож-
ника. 

Ва лентин 
С е р о в  б ы л 
крупнейшим 
живописцем. 
Его творче-
ство было многогранным. В нем слышны отго-
лоски таких живописных традиций, как реализм, 
импрессионизм, модерн. 

Гости мероприятия Магомед Магомедов и 
Магомед Абдулазизов рассказали ребятам мно-
го интересного и познавательного о людях ис-
кусства. Дети с интересом слушали их, и зада-
вали вопросы. 

Юные художники разгадывали загадки, отве-
чали на вопросы викторины, касающиеся твор-
чества Валентина Серова. 

Затем Джамиля Микаилова провела обзор 
книжной выставки «Культурное наследие Рос-
сии», приуроченной к юбилею живописца.

В рамках мероприятия была подготовлена вы-
ставка-конкурс рисунков членов секции «Юный 
художник» клуба «Муравейник».

Юные читатели Детской библиотеки Хадижат 
Абдулгамидова и Умухаир Сурхаева рассказали 
историю создания некоторых картин Валенти-
на Серова. 

Заведующая отделом комплектации Балкыз 
Зайналбекова и сотрудник этого отдела Мукми-
нат Ильдарханова поблагодарили детей за лю-
бовь к искусству. 

Члены жюри оценили выставленные картины 
юных художников и распределили места следу-
ющим образом: самой лучшей на выставке при-
знана картина Асият Ражбадиновой «Кувшин и 
яблоко», второе место присудили Фатиме Ших-
шабековой за рисунок «Аквариум», третье место 
заняла картина юной художницы Узлипат Шами-
ловой «Горный пейзаж».

Все они получили грамоты соответствующих 
степеней. 

За подготовку юных художников грамоту по-
лучил и преподаватель ИЗО ДДТ Магомед Ма-
гомедов. 

- Такие мероприятия помогают развивать по-
знавательные потребности, творческое мышле-
ние, воображение, инициативу учащихся, расши-
рять общий кругозор, раскрывать их творческий 
потенциал, - сказала заведующая библиотекой 
Тетей  Магомедова. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД  БУЙНАКСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» января 2019г. № 11
О создании  Общественного совета по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при муниципальном образовании «город Буйнакск»
Принимая во внимание рекомендации Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 17.09. 2007г. №144 «О пра-

вотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) и 
исполнительными органами  государственной власти и органами местного самоуправления», в соответствии статьи 6.1 За-
кона Республики Дагестан от 03.11.2006г. № 58 «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Республике Дагестан» и статьи 13.1 Закона Республики Дагестан от 12.02.2013 № 4 «О комиссиях по делам несовершенно-
летних в Республике Дагестан», администрация городского округа «город Буйнакск»  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить «Положение об Общественном совете по делам несовершеннолетних и защите их прав в городском округе 
«город Буйнакск», (приложение №1).

2. Утвердить состав Общественного совета по делам несовершеннолетних и защите их прав в городском округе »город 
Буйнакск», (приложение№2).

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете»Будни Буйнакска» и разместить в сети Интернет на офици-
альном сайте Администрации ГО «город Буйнакск»

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ГО «город Буйнакск» 
Багаутдинова А.Ш.  

Глава городского округа И.Нургудаев
Приложение №1
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В автошколу были приглашены юнармейцы СОШ №2 
и учащиеся СОШ №7, которая носят имя Героя Советско-
го Союза Юсупа Акаева. В прошлом году и Буйнакскому 
ДОСААФу было присвоено имя Юсупа Акаева. В 22 года 
он стал героем СССР. А путь военного специалиста Юсуп 
Акаев начал именно в Буйнакской автошколе. 

Сплоченный и профессиональный коллектив автошколы 
старается сохранить и развивать лучшие традиции ОСОА-
ВИАХИМа, ДОСААФ - Росто, ДОСААФ России.

- В рамках месячника во всех субъектах Российской Фе-
дерации организации ДОСААФ России в тесном взаимо-
действии с органами власти, военными комиссариатами, 
воинскими частями, ветеранскими, молодежными и патри-
отическими организациями проведут комплекс агитацион-
но-массовых, военно-патриотических и спортивных меро-
приятий, - сказал, открывая встречу, начальник автошколы 
ДОСААФ Осман Алиев. - Во всех городах и районах респу-
блики пройдут встречи бывших фронтовиков и участников 
локальных войн с молодежью. В учебных организациях и 
спортивно-технических клубах оборонного общества со-
стоятся «Дни открытых дверей», конкурсы «А ну-ка, пар-
ни!», а также массовые соревнования по стрельбе и ради-

оспорту. В образовательных учреждениях регионального 
отделения ДОСААФ Дагестана в дни месячника пройдут 
«Уроки мужества», курсанты побывают в музеях, комна-
тах Боевой славы, воинских частях, станут участниками 
массовых военно-патриотических и спортивных меропри-
ятий, военизированных эстафет, торжественных линеек и 
митингов у памятников воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны и военных локальных конфликтах, - 
говорит Осман Магомеднабиевич.  

Затем выступил преподаватель - ветеран автошколы Ах-
мед Магомедов. Он тоже рассказал учащимся очень много 
интересного и познавательного.

- В эти дни мы вспоминаем тех, кто уберег нашу Роди-
ну от вражеских захватчиков. Молодое поколение должно 
знать, что они являются потомками героев, победителей, - 
обратился он к ребятам.   

После торжественной части школьникам показали учеб-
ные классы, ознакомили их с учебно-материальной базой 
автошколы и военной техникой.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора

Буйнакский районный и городской 
совет ДОСААФ всегда был и остается 
одним из лучших в Республике Даге-
стан. Мы гордимся своими земляками, 
воспитанниками ДОСААФ, которые 
отважно воевали в годы Великой От-
ечественной войны, укрепляли обо-
роноспособность страны, поднимали 
разрушенное после войны народное 
хозяйство.

ДОСААФ Дагестана успешно вы-
держал 90-е годы, когда все рушилось, 
сохранили общество, опытные кадры 
работников, технику.

«Хотелось бы отметить государ-
ственную важность, которую выпол-
няет ДОСААФ России», - сказал пре-
зидент России В.В.Путин.

Эти слова настраивают нас на от-

личное выполнение тех задач, которые 
государство возложило на оборонное 
общество.

На 2019-20 учебный год перед ав-
тошколой ДОСААФ поставлены се-
рьезные задачи по подготовке специ-
алистов для Вооруженных Сил. Эти 
задачи автошкола выполняет успешно.

На днях в автошколе подводили ито-
ги подготовки водителей для армии в 
1-м потоке обучения и задачи на 2-й 
поток обучения. Плановые задание на 
1-й поток наш коллектив выполнил 
на 100%. Для российской армии под-
готовлены из числа призывников 63 
водителя категории «С» и проведена 
переподготовка 22 водителей на кате-
горию «Е». Призывники получили не 
только удостоверения водителя, но и 

хорошую подготовку к службе в армии. 
В мероприятии приняли участие 

курсанты нового состава обучения, 
были приглашены призывники Буй-
накского района. Перед ними высту-
пили представитель военкомата М. Ас-
хабов, ветераны ДОСААФ И. Акамов, 
А. Магомедов.  

В автошколе обучаются призывни-
ки из многих военкоматов Дагестана, 
но основной костяк составляют ребята 
из г. Буйнакска и Буйнакского района. 
Хочется отметить, что они отличают-
ся достаточно высоким общеобразо-
вательным уровнем, хорошей физи-
ческой закалкой, активно участвуют 
во всех военно-патриотических меро-
приятиях автошколы. 

Задача у нас – подготовка патрио-
тов Родины. 

Осман АЛИЕВ,
председатель Буйнакского 

райгорсовета ДОСААФ, 
начальник Буйнакской 

автошколы ДОСААФ

 К годовщине создания ДОСААФ  

ЗАДАЧА – ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ РОДИНЫ 
ОСОАВИАХИМ - предшественник ДОСААФ был создан 23 января 

1927 года. За годы существования оборонное общество стало кузницей 
подготовки специалистов для армии, в нем стройная система обучения 
и воспитания будущих воинов. ДОСААФ внес большой вклад в укрепле-
ние обороноспособности страны, стал важнейшим центром военно-па-
триотического воспитания молодого поколения и развития технических 
и военно-прикладных видов спорта.

 В автошколе ДОСААФ 

Стартовал Всероссийский месячник 
оборонно-массовой работы   

С 23 января по 23 февраля в нашей стране проводится Всероссийский месячник оборонно-массовой рабо-
ты, посвященный Дню защитника Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В связи с 
этим в рамках проведения единого дня ДОСААФ России 24 января в Буйнакской автошколе провели «День 
открытых дверей».

Что такое ИПРА 
и какие есть привилегии 

для работающих инвалидов?
Человеку с инвалидностью приходится пре-

одолевать много сложностей в обычной жизни, 
которые связаны с работой, постоянным лече-
нием, повседневными делами. А чтобы лучше 
адаптировать таких граждан к полноценной 
жизни после присвоения группы, каждому ин-
валиду составляется ИПРА. Однако многие не 
знают, что это такое, поэтому нужно подробнее 
разобраться с этим и узнать, что она дает. 
В первую очередь выписка из Индивидуальной 

Программы Реабилитации или Абилитации инвали-
да необходима и предоставляется в период трудоу-
стройства. Работодатель со штатом более 35 человек 
не имеет права отказывать инвалидам в трудоустрой-
стве. При этом инвалидность при трудоустройстве по-
ложительно влияет на обе стороны.

Для работника это:
-100% скидка по выплате подоходного налога; 
-100% скидка по уплате имущественной и земель-

ной пошлины.
- ежегодный отпуск, длительность которого состав-

ляет 30 дней;
- возможность неоплачиваемого доотпуска до 60 

дней;
- право отказа от командировок;
- занятость только в дневное время.
Организации получают:
- снижение по отчислению в ПФР на 21%;
- пониженный на 2,4 % страховой тариф для ФСС;
- скидку в размере 3,7 % на выплаты в ФФОМС.
Для компенсации дополнительных затрат на со-

здание рабочего места фирмам полагаются субсидии 
за 1 рабочее место с учетом группы инвалидности в 
размере:

- для лица с 1-ой категорией - до 100 тысяч рублей;
- для граждан со 2-ой группой - до 72 тысяч рублей;
- для работников с 3-ей группой - до 65 тысяч ру-

блей.
От службы занятости можно получить денежные 

выплаты на создание инфаструктуры в размере 500 
тысяч рублей за 1 рабочее место. В настоящее и по-
следующее время, поликлиники направляют выписки 
из ИПРА к нам, в ГКУ РД Центр занятости населения 
г. Буйнакска. Здесь мы уже рассматриваем желание 
обратившегося с просьбой о трудоустройстве, ставим 
его на учет и в течении 10 дней ищем и предоставля-
ем подходящую для каждого индивидуально вакан-
сию. Если подходящей работы не нашлось, стоящий 
на учете объявляется безработным, и в течении трех 
месяцев получает пособие по безработице, что на 
пенсионные выплаты также не влияет. В текущий год 
было трудоустроено при содействии органов службы 
занятости 35 человек с ограниченной возможностью 
трудоспособности. 17 человек состоят у нас на учете 
и получают пособие по безработице.

М. ДЖИГЕРАЕВ,
инспектор по трудоустройству ЦЗН.

Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма

Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма на сегодняшний день является одним из 
направлений деятельности каждого дошкольного уч-
реждения. Об эффективности этой работы можно су-
дить по созданной в детском саду развивающей сре-
де в рамках данной тематики. Особое значение при 
этом имеет оформление информационных уголков. 
Разработка различных методических материалов для 
дошкольных и школьных учреждений, в т.ч. и по про-
паганде безопасности дорожного движения, является 
одной из форм работы по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма.

Так, инспектором по пропаганде ОГИБДД ОМВД 
России по г.Буйнакску, согласно плану работы по про-
филактике детского дорожно-транспортного травма-
тизма, в учебных учреждениях проводится работа, 
цель которой воспитание культуры поведения на ули-
це, в транспорте и обучение детей правилам дорож-
ного движения.

А.  ОМАРОВ,
 инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД по г. Буйнакску. 
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