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Траурный митинг 

... ГДЕ ПАМЯТЬ И ЦВЕТЫ
22 июня 1941 года ровно в 4 часа утра 

войска фашистской Германии нару-
шили границу Советского Союза и на-
пали на нашу страну. Началась Вели-
кая Отечественная война. Прошло 78 
лет. Дата 22 июня навсегда вписана в 
историю как День памяти и скорби. И 
каждый год в этот день по всей стране 
проходят траурные митинги в память 
о тех, кто воевал и совершал подвиги, 
о тех, кто так и не вернулся с кровавых 
полей сражений за свободу и независи-
мость Родины. 
Траурный митинг прошел и в Буйнакске. 

В парке у стелы Скорбящей матери горел 
вечный огонь, караул несли школьники в си-
них беретах, с цветами в руках собирались 
горожане... В мероприятии приняли участие 
представители администрации, образования 
города, общественных организаций и многие 
другие. Всех их приветствовал военный ко-
миссар Гайдар Раджабов. 

- Мы, дети, внуки и правнуки великих ге-
роев прошлого, обязаны пронести память о 
них, об их беспримерном подвиге через века, 
- говорил он. 

От имени главы города Исламудина Нур-
гудаева выступил заместитель главы адми-

нистрации Абдул Багаутдинов.
- Именно в День памяти и скорби, мы, 

россияне, осознаём, что когда-то вся стра-

на сплотилась воедино для борьбы с общим 
врагом. Оглядываясь сквозь годы на их под-
виг, как нельзя лучше понимаешь, что есть 
на земле сила, которую не способны унич-
тожить ни время, ни злая воля. Это любовь 
к детям, любовь к дому, любовь к Родине!

О мужестве буйнакцев, воевавших в 
годы Великой Отечественной войны гово-
рил председатель Совета ветеранов Маго-
мед Ибрагимов. 

- Из Буйнакска на Великую Отечествен-
ную войну были призваны 4950 горожан. 210 
наших земляков ушли на фронт добровольно. 
Вечная память тем, кто отдал свои жизни за 
нашу Великую Победу! 

Звучали трогательные стихотворения и 
песни. Минутой молчания почтили память 
павших героев. После окончания митинга 
присутствующие возложили венки и цветы 
к подножью памятника Скорбящей матери. 

Делегация городской администрации по-
сетила и воинское кладбище, где возложили 
охапки цветов к мемориалу.

Мукминат ДАИТБЕКОВА 
Фото автора 

Инициаторами и участни-
ками выступили глава город-
ского округа «город Буйнакск» 
Исламудин Нургудаев, отдел 
по делам молодёжи, возглав-
ляемый Мурадом Гамзато-
вым, волонтеры и активисты 
Буйнакского штаба ВОО «Мо-
лодая Гвардия Единой Рос-
сии», активисты волонтерско-
го отряда «Искренние серд-
ца», студенты Буйнакского 
медицинского училища и др. 
  Участники акции составили 
из горящих свечей короткую 
фразу «ПОМНИМ 1941-1945», 
рассказали об истории войны, 
затем почтили память погиб-
ших участников Великой От-
ечественной войны минутой 
молчания.

Уведомление
о проведении 

конкурса 
«Индивидуальный 

жилой дом, 
многоквартирный 
дом,  двор, подъезд 
образцового содер-

жания – 2019» 
на территории ГО 
«город Буйнакск»
МКУ Управление жилищ-

но-коммунального хозяйства 
ГО «город Буйнакск» объяв-
ляет конкурс по четырем но-
минациям:. «Индивидуальный жилой 
дом образцового содержания»;. «Многоквартирный дом 
образцового содержания»;. «Подъезд образцового со-
держания»;. «Самый благоустроенный 
двор многоквартирного дома».

Согласно положению в кон-
курсе могут принять участие 
горожане (собственники по-
мещений индивидуальных жи-
лых домов), собственники по-
мещений в многоквартирном 
доме, управляющие организа-
ции, осуществляющие управ-
ление в доме, товарищества 
собственников жилья либо жи-
лищные или иные специализи-
рованные кооперативы, а так-
же региональные операторы 
по санитарной очистке улиц и 
дворов МКД.

Ознакомиться с материалами 
и Положением о конкурсе «Ин-
дивидуальный жилой дом, мно-
гоквартирный дом, двор, подъ-
езд образцового содержания – 
2019» на территории ГО «город 
Буйнакск», а также оставить 
свои предложения по конкур-
су можно на официальном сай-
те администрации ГО «город 
Буйнакск» (электронная почта: 
Buinaksk.adm@rambler.ru), а 
также в здании администрации, 
каб. №№ 421, 423, 424, МКУ 
«Управление жилищно-комму-
нального хозяйства ГО «город 
Буйнакск» по адресу: Республи-
ка Дагестан, город Буйнакск, ул. 
Х.Мусаясула № 9, с 24 июня по 
24 сентября  2019 года - в рабо-
чие дни с 9:00 до 13:00 часов 
или с 14:00 до 17:00 часов. 

Свои предложения и замеча-
ния просьба направлять на элек-
тронную почту: ukh_buynaksk 
@mail.ru

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

ГО « город Буйнакск»      

А вечером в сквере у памятника 
Скорбящей матери прошла Всерос-
сийская акция «Свеча памяти».



- Ребята, посмотрите на этот 
портрет. Вы еще очень мало зна-
ете об этом человеке, а лицо его 
вам давно уже знакомо. Это Алек-
сандр Сергеевич Пушкин – вели-
кий русский поэт и великий ска-
зочник. Он родился в 1799 году. 
Отец поэта – С.А. Пушкин – от-
ставной военный был старинно-
го дворянского рода, но не богат 
и не слишком удачлив в службе 
и чинах. Мать Пушкина – На-

дежда Осиповна была внучкой 
знаменитого Ибрагима Ганниба-
ла. Любимцем матери был млад-
ший сын Лев, а Александра она 
не любила за упрямство, за его 
некрасивость и непохожесть на 
других детей. Но были, ребята, 
две женщины в доме Пушкиных, 
которые дали маленькому Саше 
так и не доставшуюся ему мате-
ринскую любовь и ласку – няня 
Арина Родионовна и бабушка – 

Мария Александровна Ганнибал. 
Это они рассказывали ему сказки, 
познакомили с Бовой- королеви-
чем и Кащеем, добрыми волшеб-
никами и злыми колдунами, - рас-
сказывала детям ведущая встречи 
Тетей Магомедова. - Впослед-
ствии эти сказки стали сюжетами 
сказок Пушкина. Кто не помнит 
злую царицу-мачеху, или царя До-
дона, который в молодости оби-
жал соседей и был в конце жизни 
за это наказан.

Александра учили арифмети-
ке, истории, географии и другим 
наукам, но главным источником 
знаний для него была книга. Чи-
тал он много и жадно. Еще маль-
чиком во время учёбы в лицее он 
писал стихи, которые изумляли  
знаменитых поэтов. Очень скоро 
он стал знаменитым поэтом Рос-
сии. Но жизнь его была не легкой, 
полной борьбы, невзгод и напря-
женного труда. Его преследовал 
царь Александр за смелые, сво-
бодолюбивые стихи, за дружбу с 
декабристами. Шесть лет Пуш-
кин провел в ссылке. Поэт очень 
любил Кавказ, - рассказывала за-
ведующая библиотекой. 

Также работники библиотеки 

провели познавательную викто-
рину. Детишки отвечали на во-
просы, связанные с творчеством 
А.С.Пушкина. Они показали, не-
смотря на свой возраст, неплохое 
знание творчества солнца русской 
поэзии – Пушкина.

А вопросы были не из легких: 
«Сколько лет прожил старик со 
старухой у самого синего моря?», 
«Сколько было сыновей у царя 
Додона?», «Кого спрашивал коро-
левич Елисей о том, где находит-
ся его невеста?», «Какую песен-
ку исполняла белка-чудесница?».     

Конкурс «Сказочный эрудит» 
проходил в двух возрастных но-
минациях. В младшей группе са-
мые  хорошие знания по творче-
ству Пушкина показали Патимат 

Гасанова из группы «Буратино» - 
1 место и Алина Мамаева из груп-
пы «Золушка» - 2 место. 

А среди участников старшей 
группы места распределились 
следующим образом: 1 место - 
Аминат Ибнухаджарова, 2 ме-
сто – Султан Идрисов и Хадижа 
Кайчакаева, а на третьем оказа-
лись Патимат Гасанова, Патимат 
Идрисова и Гусейн Раджабов.   

Все они получили в подарок 
книги дагестанских авторов.

Здесь была организована и 
книжная выставка, где были вы-
ставлены не только произведе-
ния поэта, но и книги о его твор-
честве.                                                               

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ                                                                                     
Фото автора  

Единый государственный экза-
мен в Буйнакске сдавали 156 вы-
пускников.  

Математику профильного уровня 
выбрали 30 школьников. Средний 
балл по городу составляет 50,9. Са-
мый высокий результат - 82 балла - 
у учащегося из СОШ № 2 Гусейна 
Омарова.  Минимальное количество 
баллов не набрали 3 выпускника. 

Математику базового уровня 
сдавали остальные 126 учащихся, 
и средний балл по предмету соста-
вил 3,9. Не справились с экзаменом 
5 школьников.

По русскому языку средний балл 
составил 63. У ученика из СОШ № 
9 Исмаила Алияматова самый луч-
ший результат - 98 баллов. И лишь 
2 ученика не смогли набрать ми-
нимума.

ЕГЭ по химии сдавали 87 уча-
щихся. Средний балл по предмету в 
Буйнакске - 48,1. Ученик СОШ № 9 
Арсен Суллуев набрал 92 балла - это 
самый высокий результат в городе. 
Не сумели сдать экзамен по химии 
16 выпускников.

47 одиннадцатиклассников вы-
брали в качестве дополнительного 
предмета обществознание. Средний 
балл составил 49,9. 11 школьников 
не набрали минимального балла, 
а самый высокий показатель - 81 
балл - у того же Гусейна Омарова 
из СОШ № 2 и гимназиста Ислама 
Сулейманова. 

Историю сдавали 35 человек, 
и лишь один из них не справился 
с заданиями. А ученик СОШ № 2 
Тимур Рудометкин показал лучший 
результат - набрал 89 баллов. Сред-

ний балл по городу составил 54,6.
Литературу в Буйнакске сдавала 

одна выпускница - ученица СОШ 
№ 4 Фатима Магомедова и набра-
ла 65 баллов.

Результатов по биологии, инфор-
матике и иностранному языку пока, 
к сожалению, нет. 

Зато уже сегодня можно гово-
рить о школьниках, которые полу-
чат аттестаты с отличием и медаль 
«За особые успехи в учении». Из-
начально, претендентов по городу 
было 42 школьника. Но ученикам 
необходимо было не только полу-
чить отличные годовые оценки, но 
и успешно сдать ЕГЭ по русскому 
и математике. Свое право на медаль 
подтвердили 20 учащихся. Еще чет-
веро, не согласных с результатами 
экзамена по русскому языку, пода-
ли на апелляцию. Решение по ним 
будет известно в ближайшее время.

Мукминат ДАИТБЕКОВА 
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Молодежь объединяется

«ПАТРИОТЫ БУЙНАКСКА»

Глава города Исламудин Нургудаев встретился с 
представителями ассоциации общественных органи-
заций «Патриоты». 
АОО «Патриоты» - это общественная организация, объ-

единяющая активную молодежь со всей республики. Они 
занимаются вопросами патриотического воспитания, про-
пагандируют физкультуру и спорт, поддерживают инициа-
тивную молодежь. Одно из ключевых направлений органи-
зации - взаимодействие с органами местного самоуправле-
ния. Поэтому «Патриоты» поддерживают постоянную связь 
с главами городов и районов республики, которые посильно 
помогают молодым. 

Теперь отделение АОО «Патриоты» есть и в Буйнакске. 
ДРОО «Патриоты Буйнакска» возглавил Мурад Бараев. Его 
главе города представил председатель АОО «Патриоты» Ша-
миль Абдулгаджиев.

Во встрече также принял участие председатель ДРОО «Мо-
лодежь Тляратинского района», глава с. Ибрагимотар Абдул-
халим Ибрагимгаджиев, который поделился опытом работы 
в муниципалитете. 

Обсуждались цели организации и направления деятельно-
сти. Шамиль Абдулгаджиев рассказал об основных задачах, 
стоящих перед теми, кто работает с молодёжью. Он выра-
зил надежду, что общественное объединение поднимет ра-
боту с молодёжью на новый уровень, обеспечит слаженную 
деятельность власти, духовенства и общественности в деле 
патриотического и духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения.

Исламудин Ахмедович в беседе с молодыми людьми под-
черкнул, что общественные организации проводят большую 
и важную работу, поэтому они могут рассчитывать на его 
поддержку и помощь.

Наш корр. 

Выпускной 

ПРОЩАЙ, ДЕТСКИЙ САД!

КАК  СДАЛИ  ЕГЭ
Вы этого ждали, вы этого боялись, но вы это сделали. Основной 

период сдачи Единого государственного экзамена завершен. Июнь 
позади, экзамены (для большинства школьников) - тоже, а значит, 
пришло время подводить итоги. 

Мероприятие в честь окон-
чания детского сада прошло 
в ДОУ при СОШ № 10. Девчо-
нок и мальчишек поздравляли 
их родители, воспитательница, 
руководство сада и школы. По-
праздничному нарядные и по-
настоящему счастливые они 
вошли в зал под аплодисменты 
зрителей. Ленточки выпускни-
ков едва держались на малень-
ких плечах, но они с гордостью 
несли свое почетное звание. 

Выпускной прошел в лучших 
традициях. Малыши читали сти-
хотворения, исполняли хором 
песни и благодарили взрослых, 

которые «многому научили и вос-
питали их». Впереди ребят ждет 
школа - первый звонок и первые 
уроки. Но они уже готовы к за-
хватывающей школьной жизни. 
Мальчишки и девчонки знают от-
веты на все загадки, умеют счи-
тать и даже составляют из букв 
слова! 

Музыкальные номера сменя-
лись хореографическими - какой 
же прощальный вечер без валь-

са? Представили ребята и забав-
ную инсценировку. И зрители по 
достоинству оценили актерское 
мастерство малышей.

Ну а завершилось мероприя-
тие общей фотографией на па-
мять - такой, чтобы поставить в 
рамку и на самое видное место 
в доме.

М. ДАИТБЕКОВА
Фото автора 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ГОРОД

Каждый город, любой населен-
ный пункт имеет свои знаки и сим-
волы, достопримечательности и 
особенности, которые являются от-
ражением его истории, чем гордятся 
его жители. Что же это для буйнак-
цев? Об этом говорил с учителями 
истории школ города член регио-
нального штаба ОНФ в РД Ислам 

Магомедов на встрече в Историко-
краеведческом музее. В беседе так-
же приняли участие директор музея 
Микаил Дугричилов и представите-
ли Управления образованием. 

Учителя истории выступали в 
качестве экспертов, которые рас-
сказывали Исламу Магомедову об 
объектах, памятниках и других до-

стопримечательностях Буйнакска, 
достойных стать символом города. 
И первой педагоги назвали, конеч-
но, Кавалер-Батарею. Природный и 
исторический объект, с этой скалы 
начинается история нашего города. 
Но вот санитарное состояние такой 
важной и значимой для Буйнакска, 
да и для всего региона достоприме-
чательности оставляет желать луч-
шего. Субботники и стенды с призы-
вом соблюдать чистоту явно не по-
могают. Поэтому наш потенциаль-
ный символ  города сначала нужно 
привести в порядок и облагородить. 
С этим, заверил Ислам Магомедов, 
Общероссийский народный фронт 
может помочь. Будем надеяться. 

Также педагоги говорили о доме 
генерала-губернатора, гимназии, 
здании Историко-краеведческого 
музея и многом другом. Это была 
первая, но не последняя встреча 
историков с представителем ОНФ. 
Обе стороны выразили надежду на 
дальнейшее сотрудничество и со-
вместную работу. Здесь же было 
предложено создать на базе музея 
городское историческое сообще-
ство. Собираться вот так время от 
времени и говорить о Буйнакске. 
Ведь у первой столицы Дагестана, 
несомненно, богатая история. 

М. КАИРБЕКОВА 

Всероссийская акция 

Время выпускных настало! Пора пышных платьев, смокингов и ностальгических песен в 
самом разгаре. Мероприятия проходят в детских садах - встречайте новоиспеченных школьни-
ков! Подростки прощаются со школьной жизнью в окружении родителей и любимых учителей 
на вечерах в кафе и ресторанах. Для каждого из них выпускной - важное событие, тот самый 
день, который навсегда останется одним из лучших воспоминаний.

Общероссийским народным фронтом запущен проект «С чего начи-
нается Родина». Одна из целей этого проекта - создание и тиражиро-
вание местных брендов. Всероссийская акция охватывает несколько 
субъектов страны, в том числе и Дагестан. В нашей республике про-
ект стартовал в Кизляре, Южно-Сухокумске, Каспийске и Буйнакске.

УЖКХ: ФРОНТ РАБОТ 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Затем работники УЖКХ пла-
нируют приступить к работам 
по прокладке наружных систем 
водоотведения в домах 12, 14, 
15, 18.

Также на очереди замена те-
плотрассы в микрорайоне «Друж-
ба», в домах, вошедших в про-
грамму по формированию ком-
фортной городской среды. Это 
дома 63 «а» и 63 «б» - 52 и 28 
метров, соответственно, и в доме 
№11-18 метров разного диаметра. 
Замена теплотрассы: жителей 
спасут от мокрых подвалов и по-
стоянных аварий. Ремонт тепло-
вых сетей является комплексом 
мероприятий, которые направ-
лены на поддержание, а также (в 
некоторых случаях) на модерни-
зацию коммуникаций или отдель-
ных её составляющих.

Полным ходом идет работа по 
ямочному ремонту. Плановый 
ремонт планируется провести на 
двадцати одной  улице города.

Асфальтирование, сколь без-
упречно бы оно не было про-

изведено, со временем требует 
локального восстановления от-
дельных участков. Асфальт - до-
статочно мягкий материал, име-
ющий тенденцию изнашиваться. 
Недаром верхний слой дорожно-
го полотна именуют «слоем из-
носа». Для восстановления это-
го слоя используются асфальто-
бетонные смеси, разогретые до 
высокой температуры. Конечно, 
в идеале - полная замена дорож-
ного покрытия по всей ширине 
полотна проезжей части. Но от-
сутствие средств заставляет за-
ниматься этим локально (пре-
словутый ямочный ремонт). Раз-
умеется, автомобилисты, в силу 
огромного количества мифов и 
элементарного несоблюдения 
технологий ямочного ремонта, 
недолюбливают подобный метод 

восстановления дорожного по-
крытия, но, согласитесь, пусть, 
уж, лучше будут латки, чем уха-
бы да колдобины. 

Д. ИСЛАМОВА

В прошлом номере мы разместили фотоотчет о замене ка-
нализационных сетей в доме № 63 «а» в микрорайоне «Друж-
ба». На сегодняшний день по разработанной проектно-смет-
ной документации проходит замена канализационных сетей 
в домах 63 «б» и 11.

Дело, которому служишь

«НЕЗАМЕТНЫЙ», НО НЕЗАМЕНИМЫЙ ТРУД

Сегодня расскажу, быть может, 
что-то новое о человеке, извест-
ном многих буйнакцам – о Мар-
жанат Абдурахмановой. С 1976 
года, со дня окончания филоло-
гического факультета ДГУ, ра-
ботает она в сфере образования 
Буйнакска. 

А ведь, еще будучи школьни-
цей, она была уверена, что станет 
юристом, как отец. Но, семья ре-
шила, и послушная девочка Мар-
жанат  не стала настаивать. 

Пытаюсь выяснить, какой она 
была в студенческие годы. 

- Очень стеснительной, - отве-
чает Маржанат Султановна. 

Честно говоря, недоумеваю. 
Ведь все остальные представите-
ли этой семьи – яркие личности, 
общественники, активисты. 

- Вот поэтому я и такая. Всегда 
была в тени отца и братьев, - де-
лится М. Абдурахманова. – Даже 
когда училась, жила на квартире 
в Махачкале с братьями. Поэто-
му все годы учебы – универси-
тет – дом. 

- Что, даже подруг не было?
- Отчего же? Были. Ася Мавра-

ева, Галя Удовенко. Мы же родом 
из одного города, вот и общались 
близко, и эту студенческую друж-
бу пронесли сквозь годы. 

Но, пока суд да дело, годы уче-
бы пролетели, и молодого специа-
листа по направлению отправили 
в Нижнедженгутайскую среднюю 
школу, филологом. Правда, нена-
долго. Влияние отца – народного 

судьи Султана Абдурахманова 
было весомым, и ее перевели в 
Буйнакск, в школу-интернат №3.. 
Потом была работа в финансовом 
техникуме, ГОРОНО, детском 
саду №2. 

В 1995 году страну охватили 
новые веяния. На руководящие 
должности стали назначать на 
конкурсной основе. Маржанат 
Султановна выиграла конкурс и 
стала директором первой в горо-
де прогимназии. 

- Это было очень светлое, 
интересное время, - вспомина-
ет М.Абдурахманова. – Практи-
чески нам доверили абсолютно 
новое дело. Мы с методистом 
набирали штат, разрабатывали 
стратегию развития  прогимна-
зии. Изучали основы гуманной 
педагогики Шалвы Амонашви-
ли. Ездили учиться к коллегам в 
Грузию, Чечню. А как уговарива-
ли родителей отправлять деток к 
нам! Приходилось даже апелли-
ровать к дружеским отношениям, 
- смеется она. 

Прогимназия просущество-
вала пять лет. А потом - новый 
виток российского образования, 
новые требования, которые по 
ряду объективных причин были 
невыполнимы, и  - перерождение 
образовательного учреждения в 
Центр развития ребенка. В этом 
статусе оно пребывает и сегодня. 
И все эти годы бессменно у руля 
Маржанат Абдурахманова. 

Если посчитать, сколько деток 

выпустилось из стен Центра за 
это время, да прибавить их роди-
телей и родственников, сестер и 
братьев, то получится, что Мар-
жанат Султановну знает, практи-
чески, весь город! 

А между тем, она о себе гово-
рит крайне неохотно. 

- У меня ничем не примеча-
тельная жизнь, о которой не стоит 
и писать, - заявила моя героиня. 
И невдомек ей, что этот «незамет-
ный», но незаменимый труд оста-
вил свой след в судьбах и сердцах 
сотен маленьких буйнакцев, кото-
рые сегодня, став взрослыми, го-
ворят о М. Султановой с большой 
теплотой и любовью. 

Отличник образования РД, за-
служенный учитель РД, почетный 
работник общего образования РФ 
Маржанат Султановна Абдурах-
манова на протяжении более 40 
лет делает свое дело на совесть. 
Не ради наград и благодарностей. 
Просто из огромной любви к де-
тям, которая горит в ее большом 
сердце ярким негаснущим огнем. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

Кажется, я об этом уже писала, но все же, повторюсь. Про-
ект «Дело, которому служишь» для многих стал открытием. В 
том числе, и для меня собой. В рамках этого проекта я писала 
о разных людях. С кем-то знакомилась, кого-то узнавала со-
всем с неожиданной стороны. Это был хороший опыт и инте-
ресные впечатления. Спасибо главе города Исламудину Нур-
гудаеву и начальнику БГУО Шахсалам Батыровой за такую 
замечательную идею. 

К  220-летию со дня рождения А. С. Пушкина

СОЛНЦЕ  РУССКОЙ  ПОЭЗИИ 
13 июля в читальном зале Детской городской библиотеки состоялась встреча с самыми  юны-

ми читателями. В этот раз на литературном годекане  библиотечного «Муравейника» собрались 
не только его постоянные участники, но и воспитанники детского сада №6  «Гнездышко». Ме-
роприятие было посвящено 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина.  
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Вводная 1. 
Теоретическая часть.

«Мозговой центр» командно-штаб-
ных учений находился в актовом зале 
городской администрации. За ходом 
учений наблюдали не только сам Ми-
нистр МЧС Дагестана Нариман Ка-
зимагамедов, глава Буйнакска Исла-
мудин Нургудаев, но и руководители 
учреждений и организаций города и 
главы многих муниципалитетов ре-
спублики.

Председатель КЧС и ОПС Саид Гам-
затов докладывает о складывающейся 
обстановке и возможных последстви-
ях при возникновении землетрясения 
на территории городского округа «го-
род Буйнакск», а также о  замысле ко-
мандно-штабных учений и порядке его 
проведения.

- Уважаемые члены комиссии! По-
водом для экстренного созыва Ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасно-
сти послужила  оперативная сводка из 
Главного управления МЧС России по 
Республике Дагестан о том, что по про-
гнозу Российского экспертного совета 
по прогнозу землетрясений и оцен-
ке сейсмической опасности и риска 
(РЭС) в июле 2019 года в Республике 
Дагестан ожидается землетрясение с 
магнитудой более 6,0. Сотрясаемость 
в городе Буйнакске может составить 
от 6 до 9 баллов по шкале МСК – 64. 

Ожидаемая численность пострадав-
ших людей при 8 баллах составит бо-
лее 5 тыс. человек, в том числе погиб-
ших более 200 человек.

Около 84 % жилого фонда могут по-
лучить повреждения различной степе-
ни тяжести, в том числе около 15% - не 
ниже сильных разрушений. Ожидается 
около 50 пожаров и более 150 аварий 
на коммунально-энергетических сетях, 
что приведет к полному нарушению 
тепло-водо-электроснабжения.

Более 32% лечебных учреждений 
могут быть разрушены или получить 
сильные повреждения, - пояснил чле-
нам Комиссии Саид Мусаевич.

Перед председателем Комиссии ЧС 

и ГО поочередно отчитывались все ру-
ководители экстренных служб города 
о том, какими силами и средствами 
они будут устранять последствия зем-
летрясения. Каждому руководителю 
Саид Мусаевич задавал дополнитель-
ные вопросы, делал свои поправки и 
подсказки.    

В связи со складывающейся обста-
новкой и с целью выработки превен-
тивных мер по смягчению послед-
ствий, снижению потерь и ущерба, 
ликвидации последствий возможного 
сильного землетрясения на заседании 
комиссии рассматривался следующий 
вопрос: «О вводе режима функциони-
рования «Повышенная готовность» в 
городском округе «город Буйнакск», 
проведении превентивных мероприя-
тий по снижению потерь и уменьше-
нию ущерба, повышении устойчиво-
сти функционирования потенциально 
опасных и жизненно важных объектов 
городского округа «город Буйнакск» 
при возникновении землетрясения».

Руководители служб, предприятий 
и организаций доложили начальству 
о силах и средствах, имеющихся в на-
личии, об их готовности и внесли свои 
предложения по обеспечению пожар-
ной безопасности в городе для приня-
тия решения Комиссией по ЧС.

За ходом работы Комиссии внима-
тельно следил сам министр МЧС РД 
Нариман Казимагамедов и вносил 
свои предложения по конкретным на-
правлениям.

На экране, установленном в зале, 
демонстрировались последствия са-
мых разрушительных землетрясений 
по всему миру. В том числе, землетря-
сения 1970 года в г. Буйнакске. Ком-
ментатор говорил не только о том, как 
необходимо вести себя во время зем-
летрясения, но и о том, что не стоит 
делать, дабы не усложнять общую кар-
тину своим поведением. 

Всем участникам мероприятия были 
розданы памятки, как надо вести себя 
во время землетрясения. 

В целом министр МЧС Дагестана 
Нариман Казимагамедов и все наблю-
датели остались довольны оператив-
ной работой штаба городской админи-

страции, и оценили её, как грамотную 
и оперативную. 

Вводная 2. 
Практическая часть

От старшего оперативно-дежурной 
смены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 
по РД» на пульт ЕДДС г. Буйнакска по-
ступило сообщение о том, что в г. Буй-
накске уже произошло землетрясение. 
Интенсивность в эпицентре (населен-
ный пункт Халимбекаул) - 7,5 баллов, 
магнитуда 6,3.

В результате землетрясения в г. Буй-
накске сильные разрушения получили 
жилые дома, административные зда-
ния учреждений и организаций. Все-
го пострадало 980 человек, из них по-
гибло 93, частично обрушено четыре 
пятиэтажных дома и 20 одноэтажных 
домов, в которых проживают 980 че-
ловек, в том числе 180 детей. А так 
же получили повреждения 3 социаль-
но значимых объекта (2 школы, 1 дет-
ский садик).

Дежурный по ЕДДС города докла-
дывает главе города Исламудину Нур-
гудаеву о возникновении сильного зем-
летрясения на территории городского 
округа «город Буйнакск». Он тут же 
доводит оперативную сводку до пред-
седателя Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности Саида Гамзатова и Упол-
номоченного по делам ГО и ЧС Бага-
утдина Джанмурзаева…

Уполномоченный по делам ГО и ЧС 
Багаутдин Джанмурзаев через дежур-

ного ЕДДС города оповещает членов 
Комиссии по ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности и руководите-
лей служб города по команде «Сбор».

А тем временем, глава городского 
округа Исламудин Нургудаев через 
местные СМИ обращается к населе-
нию города:

- Дорогие горожане! Землетрясение 
может повториться в любой момент. 
Соблюдайте спокойствие! Не пани-
куйте! Действуйте осмотрительно и 
разумно. Оцените сложившуюся об-
становку: если вы находитесь в одно-
этажном доме или на первом – втором 
этаже здания и можете успеть быстро 
покинуть его (в течение нескольких 
секунд), то делайте это (будьте осто-
рожны: сверху могут падать кирпичи, 
стекла и другие предметы, прикрывай-

те голову). Выбежав из здания, сразу 
отойдите от него подальше на откры-
тое место.

Далее состоялись тренировки по 
эвакуации пострадавших людей из 
зданий. Пожарники действовали опе-
ративно и грамотно.

Как отметил заместитель начальни-
ка Главного управления Муслим Дев-
ришбеков, подобные мероприятия про-
водятся чрезвычайным ведомством ре-
гулярно: ежеквартально проходят мас-
штабные командно-штабные учения в 
одном из муниципальных образований 
республики, устраиваются тренировки 
на объектах с массовым пребыванием 
людей по эвакуации населения с места 
чрезвычайных ситуаций.

В г. Буйнакске данные мероприятия 
были проведены уже во всех школах. 
А учитывая сейсмособытия, произо-
шедшие в г. Буйнакске и Буйнакском 
районе 25 мая, было решено ускорить 
проведение командно-штабных уче-
ний с таким размахом. 

Вторичными факторами землетрясе-
ний являются пожары, завалы, смерть 
людей. Поэтому в учениях были за-
действованы все экстренные службы 
и работали спасатели МЧС Дагестана.

Сотрудники дагестанского МЧС по-
казали на практике, как правильно и 
быстро эвакуировать из здания постра-
давших при землетрясениях и тушить 
пожары горящих помещений. В туше-
нии пожара были впервые задейство-
ваны не только спецтехника, но даже 
вертолёт МЧС.

   

Результаты учения.

В целом Нариман Казимагамедов 
остался доволен увиденным и услы-
шанным. Он поблагодарил главу го-
рода Исламудина Нургудаева и  работ-
ников экстренных служб города за гра-
мотную и оперативную работу. «Дай 
Бог, чтобы этого не случилось нигде 
и никогда, но, если вдруг … (от этого 
никто не застрахован), то приложим 
все силы и обеспечим вас всем необ-
ходимым, чтобы минимизировать воз-
можные последствия землетрясения» 
- пообещал министр. 

 Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора 

Масштабные командно-штабные учения в Буйнакске

ПУСТЬ ЭТО НИГДЕ И НИКОГДА НЕ СЛУЧИТСЯ,   НО ЕСЛИ ... 
26 июня в городе Буйнакске состоялись командно-штабные учения с 

органами управления и силами Буйнакского городского звена республи-
канской подсистемы РСЧС. По указанию начальника Главного управ-
ления МЧС России по Республике Дагестан – Министра МЧС Дагестана 
Наримана Казимагамедова были проведены мероприятия, направлен-
ные на отработку правильных действий во время и после землетрясения.

По сценарию учения был разделены на три части: первая – теорети-
ческая, вторая – практическая, третья – подведение итогов.
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С заседания КДН 

О РАБОТЕ ШКОЛЬНЫХ СОВЕТОВ
Состоялось очередное за-

седание Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав. Члены КДН под 
председательством замести-
теля главы администрации 
Абдула Багаутдинова обсу-
дили текущие актуальные 
вопросы, беседовали с роди-
телями провинившихся под-
ростков, говорили о деятель-
ности школьных советов.
На заседании они разобрали и 

приняли решения по ряду адми-
нистративных материалов, со-
ставленных в отношении родите-
лей несовершеннолетних.

А.Алиева - мать двоих детей. 
К ней с начала 2019 года часто 
обращалась классная руководи-
тельница младшего сына, кото-
рая сообщала, что мальчик не 
посещает школу, не готовится к 
занятиям и не успевает в учебе. 
Поведение сына мать объясняла 
лишь тем, что подросток не про-
сыпается вовремя и поэтому про-
пускает уроки. Во время беседы 
с А. Алиевой, члены КДН гово-
рили ей, что необходимо научить 
сына соблюдать режим дня и от-
ветственно относиться к учебе. 
Сама родительница пообещала, 
что будет лучше контролировать 
сына.  Комиссия  постановила на-

значить А. Алиевой администра-
тивное наказание в виде пред-
упреждения. 

К сожалению, некоторые роди-
тели не явились на заседание, по-
этому рассмотрение их дел пере-
несли на следующее. 

С докладами о деятельности 
школьных советов по профилак-
тике безнадзорности и правона-
рушений среди несовершенно-
летних, с семьями, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации, 
из «группы риска», находящи-
мися на профилактическом уче-
те, а также о проведении инди-
видуальной профилактической 
работы с детьми членов НВФ вы-

ступили педагоги. О проводимой 
работе в своих школах рассказали 
заместители директоров по вос-
питательной работе СОШ № 4 - 
Фатима Бавасулейманова, СОШ 
№ 5 - Маржанат Атаева, СОШ № 
6 - Зарема Казаватова. 

Заслушав доклады педагогов, 
комиссия порекомендовала им 
включить в состав школьных со-
ветов участковых сотрудников 
ПДН ОМВД России по г. Буйнак-
ску. Это поможет своевременно 
предупреждать и пресекать пра-
вонарушения несовершеннолет-
них, считают члены КДН.

М. КАИРБЕКОВА

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Дети на дороге

Возрастающая плотность 
уличного движения делает доро-
ги все более опасными для детей 
и, соответственно, вопросы про-

филактики детского дорожно-
транспортного травматизма не 
теряют своей актуальности. Ав-
торы многих работ, посвященных 

изучению детского травматизма, 
отмечают, что почти 2/3 из обще-
го числа пострадавших на дороге 
детей попадает под машину из-за 
отсутствия главного транспорт-
ного навыка: предвидение скры-
той опасности.

Дорожно-транспортный трав-
матизм детей в значительной 
мере обусловлен такими особен-
ностями их психофизиологиче-
ского развития, как незрелость, 
неспособность правильно оце-
нивать обстановку, быстрое об-
разование условных рефлексов 
и быстрое их исчезновение, по-
требность в движении, которая 
преобладает над осторожностью. 
Таким образом, обучение детей 
правилам безопасного поведения 
на дороге может уменьшить тяже-
лые последствия и возможность 
попадания их в ДТП.

Единственный, кто может их в 
этом убедить, - взрослый человек, 
своим личным примером.

О. ОМАРОВ, инспектор 
по пропаганде ОГИБДД

ОМВД России 
по г.Буйнакску.

Ребенок-пассажир
Часто несчастные случаи про-

исходят с детьми в то время, ког-
да они находятся в транспорте 
в качестве пассажиров. Для ма-
леньких пассажиров основным 
и самим эффективным средством 
защиты является детское удержи-
вающее устройство-автолюлька 
или автокресло, сконструирован-
ные с учетом всех особенностей 
детского организма, индивиду-
ально подобранные к росту и 
весу ребенка и, наконец, правиль-
но установленные в автомобиле. 
Правила дорожного движения РФ 

обязывают водителей использо-
вать специальные удерживающие 
устройства при перевозке в сало-
не автомобиля детей в возрасте до 
7 лет- даже в поездках на самые 
незначительные расстояния.

Несмотря на то что Прави-
ла дорожного движения сегодня 
разрешают перевозить ребенка 
от 7 до 11 лет исключительно на 
заднем сиденье, пристегнув его 
штатным ремнем безопасности, 
лучше все-таки использовать 
детское удерживающее устрой-
ство, так как штатный ремень 

безопасности рассчитан на рост 
пассажиров выше 150 см. Рост 
ребенка, как правило, ниже, и ре-
мень не обеспечивает ему долж-
ную защиту.

Как только ребенок сел в авто 
- сразу проследите за тем, чтобы  
он пристегнулся, и не забудьте 
пристегнуться сами.

О. ОМАРОВ, инспектор 
по пропаганде ОГИБДД

ОМВД России 
по г.Буйнакску.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматиз-
ма - проблема всего общества. Обучение детей правильному 
поведению на дорогах необходимо начинать с самого раннего 
возраста. Задача педагогов и родителей - воспитать из детей 
грамотных и дисциплинированных участников дорожного 
движения.

Уважаемые потребители газа города Буйнакска!

Представляем вам информацию о работниках - 
контролерах ТУ г. Буйнакска согласно 
закрепленным участкам
(ФИО ответственного контролера, 
номер рабочего телефона).

Участок № 1: ул. Д. Кумухского (261), ул. Абакара Али-
ева (пер. Махмуда) (76) ул. З.Магомедова (Пожарная) (29), 
ул. Костемирова (113), ул. В.Хруцкого (пер.Кирпичный) (94), 
ул. С.Габиева (29), ул. И.Казака (3), ул. Краснооборонная (4), 
ул. Свердлова (56), ул. Кирова (77) - контролер Лосева Ма-
рия Герасимовна - тел. 8-928-506-11-55.

Участок  № 2:  ул. имама Шамиля (564), ул. Ленина (430), 
ул. Ленинградская (З), ул. Чкалова(682), ул. Орджоникидзе 
3,5,7,10 (257), ул. Дахадаева (416) - контролер Магомедов 
Мухаммад Магомедович - тел. 8-965-288-11-11.

Участок № 3:  ул. Чехова (235), ул. Маяковского (128), 
ул. Гоголева (152), ул. Салаватова (91), ул. Пушкина (50) - 
контролер Абукаева Сакинат Магомедовна - тел. 8-928-
054-17-19.

Участок № 4: ул. Н. Ханмурзаева (128), ул. Урицкого 
(153), ул. Хуршилова (46), ул. Ярагинского (150), ул. Воров-
ского (60), ул. Али Кълыча (Конституция) (243), ул. Краги-
шиева (ЮО), ул. Чаринова (94), (355), ул. Тургенева (179), 
ул. Г. Далгата (105), ул. Островского (143), Достоевского 
(212) - контролер Загиров Нажмутдин Сайпутдинович - 
тел. 8-928-838-81-81.

Участок № 5: ул. Калинина(15), ул. Т. Магомедова (4). 
Новый городок (128), ул. Мичурина (11), ул. Пирогова (18), 
ул. Ахмеда Султанахмедова (164), пер Гаджиева (25),  ул. 
Шихова (179) - контролер Гусейнов Мурад Айдемирович 
- тел. 8-928-063-75-45.

Участок № 6: ул. Железнодорожная (ЮЗ), ул. К. Джан-
мурзаева (ЗО), ул. М. Далгата (45), Нефтебаза (39), ул. 
П.Закарьяева (198), ул. хирурга Гаджиева (пер. Коопера-
тивный) (35), пер. Сенный (13), ул. Р.Сидорова (50), ул. Со-
ветская (189). ул. Ломоносова (158) - контролер Гусейнов 
Мурад Айдемирович - тел. 8-928-063-75-45.

Участок № 7: ул. В.Мариенко (135), ул. Айвазовского 
(132), ул. Мусоргского (6), ул. Чайковского (48), ул. Циолков-
ского (6), ул. Лесная (89), ул. Озерная (108), ул. Дачная (135), 
ул. Ломоносова (44), Опытная Станция (21), ул.Хочбара (29), 
ул. Юго-Западная (34), ул. Глинки (4) , мкр «Школа интер-
нат» (1), мкр «Санаторная школа» (1), городок «Южный» 
(11) - контролер Гаджиева Джамиля Ахмедовна - тел. 
8-938-790-74-69.

Участок № 8: ул. С. Стальского (36),  ул. Г. Цадасы (71), 
ул. Э. Капиева  (53), ул. Калинина (41), ул. М.Гаджиева 
(28), ул. Пирогова (35), ул. Мичурина (34), ул. Лермонтова 
(141), ул. Хизроева (149),  ул. Агасиева (8), ул. Эмирова (7), 
ул. Ю.Акаева (4), ул. Л.Толстого (150),  ул. Т.Тагирова (6) 
- контролер Магомедова Мадина Ахмеднабиевна - тел. 
8-906-420-57-62.

Участок № 9: ул. Коркмасова (118), ул. Аскерханова (88), 
ул. Горького (166), ул. Даибова (29), ул. Батырая (21), ул. Б. 
Гаджиева (Дзержинского) (35), ул. Исы Шихсаидова (14), ул. 
Б. Гаджиева (Павлова) (9), ул. Халилбека Мусаясула (Куйбы-
шева) (6), ул.Тахо - Годи(6),  ул. Тимирязева (6), Колхозный 
пер. (11), ул. Пушкина (6), ул. Пионерская (2), ул. И. Яниной 
(пер.Шихова) (18), ул. Шихсаидова (145) - контролер Гере-
ева Джамиля Набиюлаевна - тел. 8-906-450-95-56.

Участок №10: ул. М.Атаева (148), ул. Крылова (70), ул. 
Махмуда (65), ул. Зульпукарова (72), ул. Шуринский (36), 
ул. Пивзаводская (19), ул. И.Сорока (Герейавлак) (371), ул. 
Просвещенец (22), ул. Энергетиков (58), мкр. ПМК 20 (70), 
ул. Песчаная (12), ул. Буйнакского (126), мкр ЖМЗ 1,2,3,4, 
ДОМ ГО (346) - контролер Шаитдинов Абдул Абдурахма-
нович - тел. 8-928-047-46-99.

Участок № 11: ул. Эрлиха (22), ул. Кутузова (210), ул. 
Д.Донского (39), ул. С. Лазо (31), ул. А. Невского ( 16), ул. 
Ушакова (15), ул. Суворова (92), ул. Нахимова (49), ул. Пар-
хоменко (22), ул. Макарова (11), ул. Чапаева (13), ул. Баграти-
она (16), ул. Речная (11), ул. Фрунзе (15), ул. Щорса (10), ул. 
Хуторянского (79), ул. Им. Газимагомеда (579) - контролер 
Касумов Мурад Абдулкасумович – тед. 8-928-972-50-42.

По всем интересующим  вопросам просим обращаться 
к мастеру по работе с населением г. Буйнакска – к Саха-
ватову Завуру Абдулаевичу. Тел.  8-903-480-44-42.

Расширен перечень преступлений, 
по которым возможно освобождение 

от уголовной ответственности в связи 
с возмещением ущерба

Прекращение уголовного дела - одна из форм предва-
рительного расследования без направления дела в суд. 
В связи с этим был принят Федеральный закон от 
27.12.2018 № 53 «О внесении изменений в статьи 
76.1 и 145.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации».

Ранее статьей 76.1 УК РФ предусматривалось ос-
вобождение от уголовной ответственности по делам 
о преступлениях в сфере экономической деятель-
ности в случаи возмещения ущерба, причиненного 
бюджетной системе Российской Федерации, гражда-
нину, организации или государству. Теперь перечень 
преступлений, по которым возможно освобождение 
от уголовной ответственности в связи с возмещени-
ем ущерба, расширен, добавлены преступления, от-
носящиеся к категории небольшой тяжести.

Стало возможным применение ч. 2 ст. 76.1 УК РФ 
к лицам, совершившим:

присвоение авторства (ч. 1 ст. 146 УК РФ);
нарушение изобретательских и патентных прав 

(ч. 1 ст. 147 УК РФ);
мошенничество, сопряженное с преднамеренным 

неисполнением договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК 
РФ), кредитования (ч. 1 ст. 159.1 УК РФ), при полу-
чении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ), с использова-
нием электронных средств платежа (ч. 1 ст. 159.3 УК 
РФ), в сфере страхования (ч. 159.5 УК РФ), компью-
терной информации (ч. 1 ст. 159.6 УК РФ);

присвоение и (или) растрату (ч. 1 ст. 160 УК РФ);
причинение имущественного ущерба путем обма-

на злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 165 УК РФ).
Федеральный закон вступил в силу с 08.04.2019.

А. МАЛИКОВ,
первый заместитель прокурора города.

Ответственность за продажу алкоголя 
несовершеннолетним

Согласно подпункту 11 пункта 2 статьи 16 Фе-
дерального закона «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ (далее - Закон 
№ 171-ФЗ) не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции несовершеннолетним.

На основании части 2.1 статьи 14.16 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правона-
рушениях розничная продажа несовершеннолетнему 
алкогольной продукции, если это действие не содер-
жит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

Статьей 151.1 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации установлена уголовная ответственность 
за продажу несовершеннолетним алкогольной про-
дукции, если это деяние совершено неоднократно, 
наказывается штрафом в размере от пятидесяти ты-
сяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от трех до шести месяцев либо исправи-
тельными работами на срок до одного года с лише-
нием права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Таким образом, продажа и неоднократная прода-
жа несовершеннолетнему алкогольной продукции 
влекут административную и уголовную ответствен-
ность соответственно (часть 2.1 статьи 14.16 КоАП 
РФ; статья 151.1 УК РФ).

Р. ИСАЕВ,
старший помощник прокурора. 

Порядок выплаты отпускных 
наличными - бухгалтерский вопрос

Согласно ст. 114 Трудового кодекса Российской 
Федерации работникам предоставляются ежегодные 
отпуска с сохранением места работы (должности) и 
среднего заработка, при этом в силу ст. 136 ТК РФ 
оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 
дня до его начала.

Отпускные могут выплачиваться работникам налич-
ными денежными средствами, которые предприятия 
получают в обслуживающих их учреждениях банков 
или перечислением на зарплатные счета работников.  
Выплаты наличными имеют определенные правила.

В соответствии с п. 2 Указания Центрального 
Банка России от 07.10.2013 N 3073-У (далее - Ука-
зание N 3073-У) юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели могут расходовать наличные 
деньги, поступившие в их кассы за проданные ими 
товары, выполненные ими работы и оказанные ими 
услуги (наличную выручку), а также страховые пре-
мии на выплаты работникам, включенные в фонд за-
работной платы, и выплаты социального характера 
без учета предельного размера наличных расчетов 
(п. 6 Указания N 3073-У).

Таким образом, выплачивать зарплату (в том чис-
ле отпускные) из кассы за счет наличной выручки 
разрешено.

В соответствии с п. 6 Указания ЦБР от 11.03.2014 
N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном порядке ве-
дения кассовых операций индивидуальными пред-
принимателями и субъектами малого предпринима-
тельства» (далее - Указание N 3210-У), выдача на-
личных денег проводится по расходным кассовым 
ордерам (форма N КО-2). Выдача наличных денег 
для выплат заработной платы, стипендий и других 
выплат работникам проводится по РКО, расчетно-
платежным ведомостям 0301009, платежным ведо-
мостям 0301011.

Организации не имеют права накапливать в своих 
кассах наличные деньги для осуществления предсто-
ящих расходов сверх установленных лимитов (п. 2 
Указания N 3210-У). Накопление юридическим ли-
цом наличных денег в кассе сверх установленного 
лимита остатка наличных денег допускается в дни 
выплат заработной платы, стипендий, выплат, вклю-
ченных в соответствии с методологией, принятой 
для заполнения форм федерального государствен-
ного статистического наблюдения, в фонд заработ-
ной платы и выплат социального характера (далее - 
другие выплаты), включая день получения наличных 
денег с банковского счета на указанные выплаты, а 
также в выходные, нерабочие праздничные дни в 
случае ведения юридическим лицом в эти дни кас-
совых операций.

Предназначенная для выплат заработной платы, 
стипендий и других выплат сумма наличных денег 
устанавливается согласно расчетно-платежной ве-
домости (платежной ведомости). Срок выдачи на-
личных денег на эти выплаты определяется руково-
дителем и указывается в расчетно-платежной (пла-
тежной) ведомости. Продолжительность срока выда-
чи наличных денег по выплатам заработной платы, 

стипендий и другим выплатам не может превышать 
5 рабочих дней (включая день получения наличных 
денег с банковского счета на указанные выплаты) (п. 
6.5 Указания N 3210-У).

З. БАХМУДОВА,
помощник прокурора города. 

Внесены изменения в требования 
к антитеррористической защищенности 

объектов здравоохранения
Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 29.03.2019 № 357 внесены изменения в 
требования к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

Согласно документу к числу объектов (террито-
рий), для которых устанавливаются требования ан-
титеррористической защищенности, отнесены части 
зданий (строений и сооружений), имеющие отдель-
ные входы (выходы).

Требования антитеррористической защищенности 
распространяются на медицинские организации, за-
нимающие часть здания (строения и сооружения), 
не имеющие утвержденных требований антитер-
рористической защищенности, или объем требова-
ний антитеррористической защищенности которых 
меньше чем для объектов здравоохранения (напри-
мер, поликлиника на первом этаже жилого дома).

При этом объектом (территорией) не могут яв-
ляться отдельные части зданий (строений и соору-
жений), не имеющие отдельные входы (выходы), в 
данных случаях требования антитеррористической 
защищенности обеспечиваются собственником все-
го объекта.

В целях обеспечения необходимой степени анти-
террористической защищенности объектов (терри-
торий) независимо от присвоенной им категории 
осуществляются следующие мероприятия:

- определение должностных лиц, ответственных 
за проведение мероприятий по антитеррористиче-
ской защищенности объекта (территории);

- оборудование системой видеонаблюдения, по-
зволяющей с учетом количества устанавливаемых 
камер и мест их размещения обеспечивать непре-
рывное видеонаблюдение потенциально опасных 
участков и критических элементов объекта (терри-
тории), архивирование и хранение данных не ме-
нее 1 месяца;

- обеспечение контроля за выполнением меропри-
ятий по антитеррористической защищенности объ-
екта (территории);

- организация обеспечения информационной без-
опасности, разработка и реализация мер, исключа-
ющих несанкционированный доступ к информаци-
онным ресурсам объекта (территории);

- обеспечение защиты служебной информации 
ограниченного распространения, содержащейся в 
паспорте безопасности объекта (территории), иных 
документах и на других материальных носителях 
информации;

- своевременное выявление попыток проноса и 
провоза запрещенных предметов (радиоактивных, 
взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, бое-
припасов, наркотических средств и других опасных 
предметов и веществ) на объект (территорию).

Изменения вступили в силу с 11.04.2019.
М. ГАМИДОВ,

помощник прокурора города. 

Прокуратура разъясняет

В рамках реализации проекта по обеспечению жильем инва-
лидов и семей, воспитывающих детей инвалидов на площадках 
многофункциональных центров республики организован прием                                       
заявлений от граждан.
На получении субсидии могут претендовать граждане РФ, являющиеся 

инвалидами 1-й группы и семьи, имеющие детей-инвалидов, состоящие в 
сводном списке отдельных категорий граждан.

Социальный проект предусматривает предоставление инвалидам жилья 
с использованием механизма ипотечного кредитования. Так, субсидии, по-
лученные от государства, можно будет использовать в качестве первона-
чального взноса в ходе оформления кредита. Сделать это можно в МФЦ.

Благодаря соглашению с Дагипотекой и Федеральным ипотечным агент-

ством, во всех филиалах МФЦ доступна услуга по консультированию и при-
ему заявок на предоставление займов.

Сумма собственных средств заявителя должна составлять не менее 750 
тысяч рублей, либо данная сумма может быть внесена за счёт ипотечного 
кредита, вся остальная стоимость жилья будет компенсироваться за счёт 
средств бюджета согласно утверждённой формуле (но не более установлен-
ного максимального размера субсидии в размере 1 652 055 руб.).

Субсидия может быть использована на приобретение жилого помещения 
только на территории Республики Дагестан, а ее получателями могут вы-
ступить граждане, живущие на территории региона.

Подать заявление в МФЦ можно 
с 1 июня до 1 августа текущего года.
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Туризм 
 ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

В последние дни мая в 
Буйнакске прошло Откры-
тое первенство по спортив-
ному туризму среди младших 
и старших юношей и деву-
шек. Оно прошло под деви-
зом «Году театра - открытие 
сезона – 2019».
Местом проведения соревно-

ваний стала Беловецкая горка. 
В состязаниях участвовали 6 

команд двух возрастных групп 
из школ № №3, 4, 5, 6, 7, 9 и ко-
манда ДДТ.

Перед началом соревнований 
ребят приветствовали главный 
судья Республиканских соревно-
ваний Магомед Омаров и заме-
ститель начальника отдела по де-
лам молодежи, спорту и туризму 
городской администрации Ахмед 
Курбанов. 

С  трассой и правилами прове-
дения  соревнований участников 
ознакомил главный судья Муслим 
Джабраилов, старший тренер ко-
манды «Сириус» БМУ.

В ходе состязаний школьники 
не только демонстрировали свои 
знания, умения и навыки в крае-
ведении, оказании первой меди-
цинской помощи и вязке узлов, но 
и проходили трассы с препятстви-
ями, среди которых были подъ-
ем, воздушная переправа, парал-
лельные веревки, маятник, кочки, 
бревно, траверс, спуск. 

Оценивались выступление ко-
манд по двум группам. 

Старшая команда 9-11 класс, 

младшая - 5-8 класс. Вне зачета 
первые места в общих группах 
заняла команда ДДТ (тренер Га-
сан Ханапиев).

Среди школьников в старшей 
возрастной группе первое и вто-
рое место очередной раз заняла 
дружная команда СОШ №7 (учи-
тель физкультуры - Магомед Ги-
тинов), третье место поделили 
команды СОШ №6 (учитель физ-
культуры - Магомед Абдулмед-
жидов) и СОШ №3 (учитель физ-
культуры - Шамиль Абдурахма-
нов). В младшей возрастной груп-
пе первое место вновь не усту-
пила никому команда СОШ №7, 
второе заняла команда СОШ №9 
(учитель физкультуры Г. Залибе-
кова), третье разделили СОШ №7 
и СОШ №5 (учитель физкультуры 
Амир Ахмедов).

Команды, занявшие призовые 
места, наградили кубками, гра-
мотами, медалями, а СОШ №7, 
как победитель, единой командой 
представит Буйнакск в классах 
«А» и «Б» на республиканских со-
ревнованиях по спортивному ту-
ризму, которые будут проходить в 
с. Дылым Казбековского района с 
29 июня по 3 июля 2019 г.

К этим состязаниям наших ре-
бят уже готовят почетный работ-
ник общего образования РФ Ма-
гомед Гитинов и тренер-препо-
даватель туризма и краеведения 
Гасан Ханапиев.

В данный момент команда 
СОШ №7 находится на учебно-
тренировочных сборах в детском 
оздоровительном лагере «Тер-
менлик».      

 Соб. инф.

По горизонтали:
2. Исполнительница кумыкских 

песен, заслуженная артистка России. 
9. Его «мотает» заключенный. 11. 
Средство для ловли рыб. 12. Особо 
тяжкое уголовно-наказуемое престу-
пление. 13. Раздвижная стена в квар-
тире. 14. Вяленная рыба у северных 
народов. 16. Механизатор на уборке 
зерна. 18. Первый президент Дагеста-
на. 20. Река, впадающая в Адриатиче-
ское море. 21. Тропическое растение. 
Цветет раз в жизни. 23. Курортная 
местность в Турции. 26. Участник 
корриды. 28. Тот, кто не признает 
земные удовольствия. 29. Юмористи-
ческий журнал, в котором сотрудни-
чал А.Чехов. 30. Изозагадка  31. Имя 
маршала Ворошилова. 32. Профессия 
Барият Мурадовой, уроженки Буй-
накского района. 33. Игра с мячом 
на траве с ракетками. 35. Его можно 
найти на севере. 37. Река в Закавка-
зье. 39. Партийность Г.Зюганова. 42. 
Автомобиль из Чехии. 43. Город, где 
родился Сергей Миронович Киров. 
45. Автомобиль из Венгрии. 46. Госу-
дарственное образование у монголо-
татар. 47. Денежная единица в Испа-
нии. 48. Дерево, «таежная королева». 

По вертикали: 
1. Монета в древней Руси. 3. Он 

нужен на пляже. 4. Жительница рос-
сийского города, землячка былинного 
богатыря. 5. Птица – сизоворонок. 6. 
Часть радиоустановки. 7. Ткань с мяг-
ким ворсом. 8. «Газетная» птица. 10. 
Пельмени по-дагестански. 11. Кон-
курс коллективов художественной са-
модеятельности. 15. Райцентр в юж-
ном Дагестане. 17. Насечка трости, 

вазы работы унцукульских мастеров. 
19. Электроизмерительный прибор. 
20. Работник сцены. 22. Мяч, заби-
тый в свои ворота. 24. Вид городского 
транспорта. 25. Драгоценный метал. 
26. И газовая, и эклектрическая. 27. 
Труднопроходимый лес. 33. Болезнь 
крови. 34. Столица Сьерра-Леоне. 
36. Торговая площадь в древнегре-
ческих городах. 38. Листья этого де-
рева служили одеждой для Адама и 
Евы. 39. Микстура для глаз. 40. Ме-
сто впадения реки в море. 41. Рыба 
из японского моря. 42. Проводник у 
альпинистов в Гималаях. 44. Гладкая 
и блестящая ткань.

Составитель 
Ибрагим Гасангусейнов

ОТВЕТЫ:
По горизонтали; 2. Эльмурзае-

ва.  9. Срок. 11. Сеть. 12. Рэкет. 13. 
Ширма. 14. Юкола. 16. Комбайнер. 
18. Алиев. 20. Драян. 21. Агава. 23. 
Анталья. 26. Пикадор, 28. Аскет. 29. 
«Осколки». 30. Ребус. 31. Климент. 
32. Актриса. 33. Гольф. 35. Нагар. 37. 
Риони. 39. Коммунист. 42. «Шкода». 
43. Уржум. 45. «Тара». 46. Орда. 47. 
Реал. 48. Лиственница.

По вертикали; 1. Грош. 2.Лежак. 
4. Муромка. 5. Ракша. 6. Антенна. 7. 
Велюр. 8. Утка. 10. Курзе. 11. Смотр. 
15. Магарамкент. 17. Инкрустация. 
19. Вольтметр. 20. Декоратор. 22. Ав-
тогол. 24. Такси. 25. Яхонт. 26. Плита. 
27. Дебри. 33. Гематит. 34. Фритаун. 
36. Агора. 38. Инжир. 39. Капли. 40. 
Устье. 41. Тунец. 42. Шерп. 44. Муар. 

Кроссворд «Страна гор»

Утерянный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № 0344186, выданный 29.04.2014 года на 
имя Магомедовой Наиды Магомедовны, считать недействительным.

Информационное сообщение
Министерство информатизации, связи и мас-

совых коммуникаций Республики Дагестан объ-
являет прием заявок на участие в республикан-
ском конкурсе на лучшее освещение в средствах 
массовой информации проблем противодействия 
потреблению наркотических средств и их неза-
конному обороту (далее - Конкурс). Конкурс про-
водится в соответствии с решением заседания 
Антинаркотической комиссии в Республике Да-
гестан от 26 декабря 2018 г., протокол № 4, п. 3.5.

Подведение итогов Конкурса с определением 
победителей осуществляется один раз в полгода. 
Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и 
принимает решение о награждении победителей. 
Последний срок подачи заявки - 15 июня и 15 де-
кабря 2019 года.

Победители Конкурса в каждой номинации (пер-
вые три места) награждаются грамотами Министер-

ства информатизации, связи и массовых коммуни-
каций Республики Дагестан.

Журналистские и авторские работы направ-
ляются по Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а (2-й 
этаж), каб. 8, Министерство информатизации, свя-
зи и  массовых коммуникаций РД, отдел по взаи-
модействию со СМИ. Копии материалов направля-
ются на электронный адрес: komsmi-rd@mail.ru  и 
m.ahmedhanova@minsvyazrd.ru 

Информация предоставляется по телефонам + 7 
8722 510360 или + 7 8722 510354.

Итоги Конкурса обнародуются в республикан-
ских средствах массовой информации и на сайте 
министерства http://minsvyazrd.ru  (http://rdpress.ru )

Положение  о Конкурсе размещено на сайте ми-
нистерства http://minsvyazrd.ru (http://rdpress.ru) 
в разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и 
гранты».

Кадастровым инженером Алиев А.Б. 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, РД г. Буйнакск, ул. 

Ленина 61 адрес электронной почты, контактный телефон, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым №, расположенного РД, Буйнакский район, № 
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Джанбулатов Заур Гарунрашитович, Документ удостоверяющий 
личность: паспорт гражданина Российской Федерации серия 8201

Заказчиком кадастровых работ является №391956 от 24.08.2001 
г. Выдано Буйнакским РОВД РД, 

Адрес проживания: Республика Дагестан, Буйнакский район сел. 
Атланаул (фамилия, инициалы физического лица  контактный теле-
фон: или наименование юридического лица, его почтовый адрес и 
контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: РД, г. Буйнакск, ул. Ленина 
61, 20 июля 2019 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: РД, г. Буйнакск, ул. Ленина 61 
Обоснованные возражения о местоположении границ земель-

ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 27.06.2019 по 20.07.2019  по адресу: РД, г. Буйнакск,  
ул. Ленина 61

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать месторасположение границ: 

От 1 до 2 с земельным участком – МО «Село Атланаул»
От 2 до 3 с земельным участком – МО « Село Атланаул» 
От 3 до 4 с земельным участком – дорога полевая 
От 4 до 1 с земельным участком Джамбулатов М.М.
От 1 до 2 с земельным участком – канал 
От 2 до 3 с земельным участком – МО «Село Атланаул» 
От 3 до 4 с земельным участком – Канал
От 4 до 1 с земельным участком – Коркмасова А. 
При проведении согласования местоположения границ при себе   

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА


