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«150 ШКОЛ» - В БУЙНАКСКЕ

По проекту местным самоуправ-
лениям городов и районов респу-
блики на условиях софинансирова-
ния были выделены из региональ-
ного бюджета денежные средства в 
размере до 2-х миллионов рублей на 
каждую школу. Минимальное уча-
стие бюджета муниципалитета и 
привлечённых средств меценатов 
составляет 5 и 15% соответственно. 
В отличие от предыдущего года ре-
ализации подлежат не только проек-
ты по ремонту действующих строе-
ний школ, но и возведению новых.

В этом году в проекте участву-
ют 217 школ в 44 городах и райо-
нах республики. 

В Буйнакске более восьми ты-
сяч детей обучаются в 11 школах, 
из которых девять находятся в 
ветхом состоянии. И 10 школ Буй-
накска стали частью проекта «150 
школ». Благодаря безвозмездным 
поступлениям от юридических 
лиц, индивидуальных предприни-
мателей нашего города, софинан-
сирования из республиканского и 
муниципального бюджетов, в шко-
лах Буйнакска будут проводится 
необходимые ремонтные работы.

В рамках визита Уммупазиль 
Омарова в сопровождении врио 
главы города Шамиля Исаева и на-
чальника Управления образовани-
ем Шахсалам Батыровой посетила 
СОШ № 10 и № 2, которые участву-
ют в проекте. 

Здесь их встречали директора 
школ, которые подробно рассказа-
ли о ходе ремонта.

В СОШ № 10 частично заме-
нены оконные рамы, установлено 
93 пластиковых окна. Параллель-
но работы идут и на крыше - здесь 
установлено 250 м. металлической 
ограды. В шести ученических са-
нузлах проходит капитальный 
ремонт, уже уложена кафельная 
плитка.

В СОШ № 2 тоже начали ремонт 
в санузлах. 

По словам Шамиля Исаева, ра-
боты ведутся ежедневно, и за их ка-
чеством следят руководство школы 
и родители. Данный вопрос нахо-
дится на личном контроле у главы 
города Исламудина Нургудаева, 
подчеркнул Шамиль Исаев.

Подрядчик заверил членов де-
легации, что ремонтные работы 
будут окончены до начала учеб-
ного года. 

По итогам встречи, вице-пре-
мьер Правительства Уммупазиль 
Омарова отметила высокую роль 
руководства города в подготовке 
и выполнении проекта, высказа-
ла удовлетворение темпами работ, 
поблагодарила меценатов, изъ-
явивших желание помочь родно-
му городу.

Наш корр. 

27 июля Буйнакск посетила заместитель Председателя Пра-
вительства - Министр образования и науки РД Уммупазиль 
Омарова. Она ознакомилась с ходом работ, проводимых в рам-
ках реализации проекта «150 школ», инициированного Главой 
Республики Дагестан Владимиром Васильевым.

В ЧЕСТЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
В администрации Буйнакска создан оргкомитет для организации и проведения мероприятий, 

посвященных 20-летию разгрома бандформирований на территории Республики Дагестан и со-
бытиям 4 сентября 1999 года. 30 июля состоялось его первое заседание. 

Врио главы городского округа 
Шамиль Исаев обсудил с колле-
гами вопросы подготовки и про-
ведения мероприятий. Прежде 
всего, он отметил, что необходи-
мо привести в порядок Аллею па-
мяти, где установлен мемориал. 

Заместитель главы админи-
страции Гамзат Османов сказал, 
что в планах ЖКХ асфальтиро-
вать территорию возле много-
этажного дома, расположенного 
рядом. Конечно, проведут и мас-
штабную уборку. К этой работе 
подключится и ООО «Гринсер-
вис». Руководитель организации 
Магомед Залитинов заверил, что 
все необходимое будет сделано к 
обозначенным срокам.

Выступила на заседании на-
чальник ЦКБДО Умлайла Зали-
бекова, которая сообщила о пла-
нируемых мероприятиях, посвя-
щенных трагическим событиям, 
случившимся в нашем городе 4 
сентября 1999 года. В актовом 
зале администрации работники 
культуры представят зрителям 

тематическую литературно-му-
зыкальную композицию. А за-
тем делегация и гости отправят-
ся к месту трагедии на траурный 
митинг.   

У. Залибекова добавила, что 3 
сентября Россия отмечает День 
солидарности в борьбе с терро-
ризмом. Было решено, что в этот 
день на городской площади прой-
дет конкурс рисунков на асфальте 

с участием школьников. 
Шамиль Исаев поручил отде-

лам администрации и организа-
циям подготовить планы меро-
приятий, посвященных 20-летию 
разгрома бандформирований на 
территории республики и собы-
тиям 4 сентября 1999 года.

Следующее заседание запла-
нировано провести 6 августа.

М. КАИРБЕКОВА 

…Уж сколько раз тверди-
ли миру, а воз и ныне там. 
К чему это мы вспомнили 
классика? Да к тому, что 
разговор пойдет об уже на-
бившем оскомину - бродячих 
коровах. 
Бедных буренок в количестве 

18 голов со всех концов города 
собрали в загоннике на терри-
тории Шиноремонтного завода. 
И теперь несчастные бессловес-
ные твари ждут, пока у хозяев 
проснется совесть, и те озабо-

тятся судьбой своих питомцев. 
Да только хозяева высвобождать 
коровушек не спешат, потому как, 
ох, как не хочется платить штраф 
в 2 тысячи рублей. И это если за-
регистрировано первое наруше-
ние, далее сумма штрафа растет. 

Некоторые собственники, 
правда, действуют по принципу: 
лучшая защита – нападение. И 
возмущенно пеняют администра-
ции, якобы коровка мирно пас-
лась на лугу, а ее, как горожанку, 
под арест. Или: «она впервые на 

площади, гулять вышла, больше 
ни-ни». Да только фото симпа-
тичных телочек на месте престу-
пления у служб, производивших 
«арест», в наличии имеются, и до-
воды «свидетелей защиты» при-
знаны неубедительными. 

А если серьезно – люди, будь-
те людьми! Не заставляйте стра-
дать бессловесных животных, 
которым в глаза смотреть тяже-
ло, столько в них укора в адрес 
горе-хозяев.

Сабина ИСРАПИЛОВА

И снова про мост

ÎÁÅÙÀËÈ ñ ÈÑÏÎËÍßÉÒÅ! 

1 августа Буйнакск с рабочим визитом по-
сетил заместитель начальника Управления 
по противодействию коррупции РД Алибек 
Алиев. Он прибыл по поручению Руководи-
теля Администрации Главы и Правитель-
ства республики Владимира Иванова, чтобы 
инспектировать ход работ строящегося через 
железнодорожный переезд моста. 

Напомним, что 17 июля глава городского округа 
«город Буйнакск» Исламудин Нургудаев и руководи-
тель ГКУ «Дагестанавтодор» Тагир Азаев встрети-
лись с жителями города и близлежащих селений и 
проинформировали их о том, как идет строительство. 
Тогда же были озвучены и сроки. Сообщалось, что 
интенсивное строительство начнется с 1 августа, а 
мост будет сдан в эксплуатацию в ноябре этого года. 

- Реальные сроки сдачи объекта - ноябрь 2019 
года.  При необходимости строительные работы бу-
дут проводиться в две, а то и в три смены, - пообе-
щал руководитель Дагавтодора.

Прибывший на место А.Алиев констатировал 
факт, что работы не начаты. Врио главы города Ша-
миль Исаев сообщил, что есть протокол, регламен-
тирующий ход строительства. И работы ведутся. На 
сегодняшний день в Хасавюрте производится сборка 
требуемых комплектующих.

- У нас нет поводов сомневаться, что работы бу-
дут закончены в срок, - сказал Ш.Исаев. 

Алибек Омарович, подробно изучив ситуацию, 
обратился за комментариями к подрядчикам – ГКУ 
«Дагестанавтодор». Результаты проверки будут пе-
реданы В.Иванову. 

Д. ИСЛАМОВА

О БЕДНОЙ КОРОВЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
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После инцидента в сквере Победы

УРОК ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС

«В ОМВД города поступил телефонный звонок 
о том, что у памятника дети подбрасывают ветки в 
Вечный огонь. На место тут же выехала следствен-
но-оперативная группа и инспекторы по делам не-
совершеннолетних. Выяснилось, что школьники 
собрали разбросанные полиэтиленовые пакеты, со-
жгли их у Вечного огня, а затем подкинули на мо-
нумент, залив голову статуи расплавленной жидко-
стью», - информация с аккаунта в инстаграме МВД 
республики. 

За короткое время памятник привели в порядок. 
Виновников установили - это шесть учащихся школ 
города. С ними говорили инспекторы ПДН. А в от-
ношении родителей составлены административные 
протоколы по соответствующей статье. 

Встречу с провинившимися детьми организова-
ли и в администрации города. Беседовали с ребя-
тами врио главы городского округа Шамиль Исаев, 
руководитель Управления образованием Шахсалам 
Батырова, руководство школ, родители.

На встречу пришли не все. Лишь двое мальчи-
шек с мамами и пара родителей.  

- То, что произошло - недопустимо. Это вопию-
щий случай, и мы не можем оставить его без вни-
мания. Сегодня мы собрались не для того, чтобы 
ругать детей и, тем более, обвинять в чем-то их ро-
дителей. Главное, объяснить подрастающему поко-
лению, почему так делать нельзя, почему оскверне-

ние памятников - это плохо, - сказал Шамиль Ма-
гомедкамилович. 

Заместитель начальника Управления образова-
нием Зарема Пахрутдинова обратилась к ребятам:

- А вы знаете, что это за памятник? 
Мальчики отрицательно качают головой. И, мо-

жет, в силу возраста, действитель-
но не осознают свой поступок. 
Обмениваются улыбками, корот-
ко переговариваются, стараются 
сидеть ровно после замечания 
взрослых.

Родители уверяли, что беседо-
вали с детьми, объясняли им, что 
такое поведение недопустимо. 

- Во дворе нашего дома нет 
игровой площадки, поэтому ре-
бята проводили время в парке, 
- говорила мать одного из прови-
нившихся детей.

Но оправдания случившемуся 
нет. Ни отсутствие игровой пло-
щадки во дворе дома (поэтому 
дети были в парке, что совершен-
но нормально), ни тот факт, что 
огонь горел (это Вечный огонь, и 
он должен гореть), ни то, что дети 
не знали об историческом значе-
нии памятника (вандализм - есть 
вандализм).

- Дети должны осознать, что 
поступили неправильно, и что у 
всего есть последствия, - отме-
тила Шахсалам Батырова. - Мы 

планируем усилить профилактическую работу в 
этом направлении, подключить инспекторов ПДН, 
психологов. Но огромную роль в воспитании детей, 
несомненно, играют семья, родители. Вы для них 
самый главный пример.

Высказались директор школы, в которой обуча-
ются несколько виновных детей, классный руко-
водитель одного из присутствующих мальчиков. 

- Огромное внимание в своей воспитательной 
работе я уделяю именно военному и патриотиче-
скому направлению. Ужасно видеть своего учени-
ка здесь. И я чувствую личную ответственность за 
случившееся, - сказала педагог.

К ее словам присоединилась и директор.
Чтобы придать случаю еще большую огласку, 

особенно среди подрастающего поколения, было 
принято решение об организации экскурсий к па-
мятнику Скорбящей матери, проведении бесед с 
детьми. 

И Шахсалам Батырова подчеркнула, что прово-
димые мероприятия и беседы с детьми не должны 
носить формальный характер. Если результатов 
от многочисленных классных часов и встреч нет - 
значит надо менять сам формат работы с детьми. 

Сегодня о патриотизме говорят много и часто, но 
на деле мы сталкиваемся с такими случаями, хоть и 
единичными. И тут главное, как отметил Шамиль 
Исаев, «не упустить» детей. 

- Пусть случившееся будет для ребят уроком, 
а для нас - сигналом, - прозвучало в завершении 
встречи.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

В прошлом номере нашей газеты на первой полосе - мате-
риал о траурном митинге, который прошел 22 июня у памят-
ника Скорбящей матери. Плачущая женщина, надпись «Веч-
ная память героям», горящий Вечный огонь... На постамент 
возлагают цветы в день начала войны и в день ее окончания. 
В этом парке, который называют «парком Победы», прово-
дят мероприятия для школьников, принимают в пионеры и в 
юнармейцы. Здесь, в окружении зелени, проводят время наши 
горожане. Одну из главных достопримечательностей города не 
обходят стороной и гости Буйнакска. 

Новость о факте осквернения памятника Скорбящей мате-
ри буйнакскими школьниками мгновенна облетела все соци-
альные сети. 

Присяга молодых воинов
В воскресенье, 28 июля, на плацу войсковой части 63354 

прошло масштабное мероприятие, посвященное принятию 
Военной присяги новым пополнением. Этот святой воинский 
ритуал навсегда остается в памяти каждого воина…

В торжественной обстанов-
ке с напутственными словами к 
молодым солдатам обратились 
заместитель командира войско-
вой части 63354 по военно-по-
литической работе подполковник  
А.Аврамченко, помощник коман-
дира войсковой части по работе с 
верующими военнослужащими 
Григорий Фомин, председатель 
комитета солдатских матерей 
А.Гасанова, а также председатель 
профсоюзной организации во-
йсковой части 63354 З. Акимова.

Новобранцы один за одним 
подходили к столу, где распола-
гался красный буклет и с выра-
жением зачитывали его… 

Священную клятву на вер-
ность Родине произнесли 120 во-
еннослужащих, призванных на 
срочную военную службу. Волни-
тельный момент со вчерашними 

призывниками разделили не толь-
ко сослуживцы, но и приехавшие 
родные, друзья.

По традиции официальная 
часть воинского ритуала завер-
шилась гимном Российской Фе-
дерации в исполнении оркестра 
войсковой части 63354 под руко-
водством майора А. В. Рябчук и 
торжественным маршем. После 
мероприятия гостям предостави-
ли возможность ознакомиться с 
бытом военнослужащих срочной 
службы и пообщаться с командо-
ванием войсковой части.

Впереди у солдат напряженная 
боевая учеба, участие в учениях, 
боевых стрельбах, полевых вы-
ходах, освоение военной и спе-
циальной техники.

Редакция газеты 
«Гвардеец» в/ч 63354

Фото А.Сурхаевой

Глава города Буйнакска Исламудин 
Нургудаев посетил Международный турнир 

по боксу памяти Магомед-Салама 
Умаханова, который стартовал в Каспийске, 

во Дворце спорта им. Али Алиева

Плюс ко всему, турнир еще яв-
ляется прекрасным поводом для 
встречи со старыми друзьями 
– Гайдарбеком Гайдарбековым, 
Нурмагомедом Шанавазовым, 
Тимуром Гайдаловым, Альбер-
том Селимовым, Ахмедханом 
Адиловым.

«Мне, конечно же, приятно 
встретиться со старыми товари-
щами по сборной Дагестана и 
России, - сказал Исламудин Нур-
гудаев, - но в данный момент я 
здесь присутствую и как болель-
щик. В весе до 75 кг. будет вы-

ступать воспитанник Буйнакской 
школы бокса, ученик тренеров 
Укаила Акаева и Руслана Арсла-
налиева Магомед Ашалаев. Это 
очень перспективный спортсмен. 
Мы на него возлагаем большие 
надежды, и, я думаю, у него есть 
неплохие шансы достойно пока-

зать себя».
Что касается самого турни-

ра, то глава Буйнакска отметил, 
что он набирает обороты с каж-
дым годом. Заметно расширена в 
этом году география участников. 
В Каспийск приехали боксеры из 
Венесуэлы, Италии, Израиля, Ки-
тая, Монголии, Швеции, Индии. 
Как всегда, очень много участни-
ков из стран ближнего зарубежья. 
Так что победить на 21-м турнире 
Умаханова будет не только почет-
но, но и очень сложно.

Предварительные поедин-

ки будут проходить ежедневно 
с 15.00.

Финальные бои состоятся 3 ав-
густа в 15.00.

Вход свободный.
Добро пожаловать во Дворец 

спорта им. Али Алиева!
Арип АРИМОВ

Мастер спорта международного класса Исламудин Нургу-
даев сам в свое время выигрывал этот престижный турнир и 
теперь, в качестве почетного гостя, старается не пропускать 
столь значимые в боксерском мире соревнования. 

Надзорно-профилактическая операция

 «ШКОЛА-2019»

Комплекс мер по обеспечению 
пожарной безопасности включа-
ет в себя организацию внешнего 
и внутреннего пространства шко-
лы, а также обучение сотрудников 
и учащихся основам безопасного 
поведения, которое поможет пре-
дотвратить пожар или избежать не-
приятных последствий для жизни 
и здоровья, если пожар все-таки 
возникнет.

Требований к зданию школы, к 
внутренним помещениям и при-
легающей территории существует 
немало. Отделение надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы № 4 по г. Буйнакску, Буй-
накскому и Унцукульскому рай-
ону с мая по сентябрь 2019 года 
на подведомственной территории 
проводит надзорно-профилакти-
ческую операцию «Школа-2019», 
и предлагает образовательным уч-
реждениям провести следующие 
мероприятия: 

Перед началом каждого учеб-
ного года проверить, все ли про-
тивопожарные меры школы со-
блюдены. 

Прилегающая территория долж-
на быть чистой, сухая листва долж-
на постоянно убираться и вывоз-
иться с территории. Разжигание 
костров, а также курение на терри-
тории школы должно быть строго 
запрещено.

Дороги и подъезды к зданию 
всегда должны быть свободны-
ми, чтобы в случае пожара спаса-
тельные службы могли беспрепят-
ственно подъехать к школе.

В многоэтажных зданиях каби-
неты, в которых обучаются учени-
ки младшей школы, должны рас-
полагаться не выше второго этажа.

Эвакуационные выходы долж-
ны сопровождаться указательны-
ми знаками, проход к ним должен 
быть всегда открыт. Расстановка 
мебели не должна препятствовать 
доступу к эвакуационным выходам 
или пожарным объектам.

Все двери должны быть осна-
щены исправными доводчиками.

В зависимости от общей площа-
ди школы высчитывается количе-
ство огнетушителей. Они должны 
быть установлены на всех этажах 
здания.

Все здание должно быть осна-
щено звуковой сигнализацией.

В первую очередь за соблюде-
ние мер пожарной безопасности во 
всей школе отвечает директор. При 
этом, разумеется, любая система 
работает более слаженно, если ею 

руководит не один человек, а це-
лая команда. Директор может на-
значить ответственного за пожар-
ную безопасность из числа сотруд-
ников. Важно доверить эту долж-
ность человеку, который работает в 
отрасли как минимум три года, до-
полнительным плюсом будет нали-
чие технического образования. От-
ветственному необходимо пройти 
соответствующее обучение, чтобы 
разбираться во всех требованиях 
как к помещениям школы, так и к 
сотрудникам учреждения. Пройти 
обучение по пожарно-техническо-
му минимуму (ПТМ) можно и по-
сле назначения на должность, но 
перед переходом к основным обя-
занностям. Обучение необходимо 
пройти в специальном учрежде-
нии, имеющем лицензию. Каждые 
пять лет ответственный за пожар-
ную безопасность школы должен 
проходить переквалификацию с 
постоянным повышением уровня.

После прохождения обучения 
ответственный за пожарную без-
опасность приступает к своим 
обязанностям: он следит за со-
блюдением соответствующих мер 
во всей школе. О правильном ос-
нащении школьных кабинетов са-
мым необходимым ответственному 
за ПБ должны сообщать классные 
руководители, за которыми закре-
плены определенные школьные 
кабинеты.

Еще одна важная часть работы 
ответственного за ПБ – ведение 
документации. Этот сотрудник 
должен следить за тем, чтобы все 
необходимые документы были в 
наличии. Например, отчеты о про-
ведении плановых инструктажей 
или документы, подтверждающие 
наличие и исправность противо-
пожарных объектов. После каж-
дого проведенного мероприятия, 
связанного с пожарной безопасно-
стью, ответственный за ПБ состав-
ляет отчет, к концу учебного года 
должны быть представлены отчеты 
о всех проведенных мероприяти-
ях. Полный перечень документов, 
которые должны быть в образова-
тельном учреждении, можно найти 
в федеральном законе о пожарной 
безопасности.

Важно, что потребовать доступ 
к этим документам могут не толь-
ко члены пожарной комиссии, но 
и, например, представители роди-
тельского комитета. Ведь родите-
лям очень важно знать, что шко-
ла, в которой их дети проводят 
так много времени, максимально 

безопасна.
Обучение школьников
По данным МЧС, в течение 2018 

года в массовых пожарах погибло 
не менее 300 детей. Да, не все из 
этих пожаров возникали и разгора-
лись в школах. Но именно в школе 
ребенок узнает основы пожарной 
безопасности, следовать которым 
продолжает и во внеучебное вре-
мя. Вот почему мероприятия по 
обучению школьников пожарной 
безопасности так важны. 

Обучение основам пожарной 
безопасности должно осущест-
вляться в соответствии с возрастом 
в рамках такой школьной дисци-
плины, как ОБЖ. В начальной шко-
ле дети могут читать стихи о том, 
как «лисички взяли спички, к морю 
синему пошли, море синее зажг-
ли», и под руководством учителя 
узнавать, какие неосторожные дей-
ствия могут привести к возгора-
нию. На данном этапе важнее всего 
закрепить у детей понимание, что 
в случае обнаружения пожара нуж-
но незамедлительно обратиться к 
взрослым. Ученики средней шко-
лы уже готовы к получению более 
комплексной информации. На этой 
ступени дети учатся различать го-
рючие и легковоспламеняющиеся 
вещества, правильно обращаться с 
электроприборами и пользоваться 
огнетушителями. Ученики сред-
него школьного возраста во время 
уроков ОБЖ должны узнать, как 
действовать в такой опасной ситу-
ации, чтобы сохранить собствен-
ную жизнь и здоровье. Старше-
классники же получают множество 
практических навыков по работе с 
огнем и помощи не только себе, но 
и ближнему. 

Для эффективной работы с деть-
ми учитель ОБЖ при проведении 
уроков, посвященных пожарной 
безопасности, может использовать 
совершенно разные формы предо-
ставления информации: таблицы, 
фильмы, книги и т. д. Тему по-
жарной безопасности также стоит 
поднимать классному руководите-
лю – хотя бы единожды во время 
учебного года. Многие школы ре-
гулярно приглашают с открытыми 
лекциями для детей представите-
лей МЧС и пожарных служб. 

ВНИМАНИЕ:
Если произошло возгорание, 

звоните по телефону 01, по сото-
вой связи 101 или 112. Постарай-
тесь как можно быстрее покинуть 
горящее помещение. Не теряйте 
времени на спасение имущества, 
главное – спасти себя и других, по-
павших в беду.

Отделение НД и ПР № 4 
по г. Буйнакску, Буйнакскому 

и Унцукульскому районам
8-928-873-72-91
8-87-237-2-10-75

Надзорно-профилактическая операция

 «ОТДЫХ 2019»
В период с 09 апреля по 01 

сентября проходит надзорно-
профилактическая операция 
«Отдых - 2019», целью которой 
является снижение уровня по-
жарной опасности объектов лет-
него отдыха и оздоровления де-
тей и летнего отдыха граждан.

Всем известно, что успех борь-
бы с возникшим пожаром во мно-
гом зависит от того, насколько 

обеспечены объекты пожарным 
инвентарем и оборудованием. По-
этому в каждом здании обязатель-
но должны быть первичные сред-
ства пожаротушения: огнетушите-
ли, бочка с водой, ящик с песком, 
лопаты, ведра. Этот инвентарь 
должен находиться в исправном 
состоянии и в доступном месте.

Первоочередной обязанностью 
каждого работника при пожаре в  

учреждении  является спасение 
людей.

В случае возникновения пожа-
ра руководитель учреждения, а 
также обслуживающий персонал, 
задействованный в организации 
летнего отдыха и оздоровления 
детей, обязаны: немедленно сооб-
щить о пожаре в ближайшую по-
жарную охрану, дать сигнал тре-
воги для местной добровольной 

пожарной дружины, одновремен-
но принять меры к эвакуации лю-
дей из помещений. При этом сле-
дует иметь в виду, что детей не-
обходимо эвакуировать в первую  
очередь.  Эвакуацию людей надо 
начинать из того помещения, где 
возник пожар, а также из помеще-
ний, которым угрожает опасность 
распространения пожара. Эваку-
ированные люди направляются в 
безопасное место.

Противопожарное состояние 
учреждений, а также безопасность 
находящихся в них людей зависит, 
прежде всего, от того, насколько 

четко и добросовестно работни-
ки этих учреждений соблюдают 
правила противопожарного ре-
жима и умеют быстро и правиль-
но действовать при возникнове-
нии пожара.

ОНД и ПР №4 
по г. Буйнакску, 

Буйнакскому 
и Унцукульскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России 

по РД.
Телефоны доверия: ГУ МЧС 
России по РД (8-22) 39-99-99

8-928-873-72-91
8-87-237-2-10-75

Ситуация в нашей стране такова, что в последний 
год именно пожарная безопасность стала одной из са-
мых животрепещущих тем, которые особенно волнуют                                                                                                                           
родителей. Неудивительно, что самые строгие требования тут 
же стали предъявлять именно к школам, ведь в школах дети 
самых разных возрастов проводят по семь – десять часов еже-
дневно в течение рабочей недели.

Ветер разрушений

В детском саду №6 «Гнездыш-
ко», открытом еще в 1937 году, 
есть несколько деревьев – ровес-
ников учреждения, а ореховое де-
рево, не выдержавшее шквали-
стый ветер, имело вообще вековую 
историю. В результате аварийной 
ситуации были разрушены 3 бе-
седки. Пострадала и детская пло-
щадка-аттракцион, которую недав-
но подарили малышам спонсоры. 

Ш.Исаев дал распоряжение со-
ответствующим службам распи-

лить и вывезти упавшее дерево и 
восстановить беседки и площадку. 

Далее комиссия обследовала от-
резок улицы Зульпукарова. В связи 
с тем, что прокладка асфальта не-
целесообразна, было решено отре-
зок (подъем) длиной 70 метров и 
шириной 5 метров забетонировать. 
Бетон на проведение работ выде-
лит инвестор, щебенку приобретут 
сами жители, а техникой и рабочей 
силой обеспечит администрация.

Д. ИСЛАМОВА   

Штормовой ветер, прошедший в ночь с 30-го по 31 июля, 
нанес ущерб некоторым организациям города. Оценить его 
масштаб на местах выехала административная комиссия, во 
главе с врио главы города Шамилем Исаевым. 

Происшествия

В в/ч 63354
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Республика Дагестан 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 18 июня 2019 г. № 45/1
О внесении изменений и дополнений 

в Устав городского округа «город Буйнакск»
В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального зако-

на от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Собрание депутатов городского округа 
«город Буйнакск» 6-го созыва 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав городского округа «город Буй-

накск», утвержденный Решением Собрания депута-
тов городского округа «город Буйнакск» № 34/1 от 
23 апреля 2018 г. следующие изменения:

1) в статье 7:
а) пункт 38 части 1 дополнить словом «(волон-

терству);»; 
б) пункт 30 части 1 дополнить словами:
«,направление уведомления о соответствии указан-

ных в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятель-
ности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или са-
довых домов на земельных участках, расположенных 
на территории городского округа «город Буйнакск», 
принятие в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением зако-
нодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации;»;

в) пункт 6 части 1 после слов «за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа», дополнить словами «организация 
дорожного движения»;

г) пункт 28 части 1 изложить в следующей редак-
ции:

«28) участие в организации деятельности по на-
коплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов;»;

д) пункт 10 части 1 после слов «реализацию прав» 
дополнить словами «коренных малочисленных наро-
дов и других»;

2) в части 4 статьи 66 слова «в форме закрытых 
акционерных обществ» заменить словами «в форме 
непубличных акционерных обществ»;

3) в статье 8:
а) часть 1 дополнить пунктом 16 следующего со-

держания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав 

потребителей, предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей.»;

б) в пункте 13 слова «мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных, обитающих» за-
менить словами «деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев, обитающими»;

4) в части 4 статьи 18 слова «по проектам и во-
просам, указанным  в части 3 настоящей статьи» ис-
ключить;

5) пункт 1 части 6 статьи 30 изложить в новой ре-
дакции:

«1) заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой организацией или в управ-
лении некоммерческой организацией (за исключени-
ем участия в управлении совета муниципальных об-
разований Республики Дагестан, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, 
профсоюзом, зарегистрированным в установленном 
порядке, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме участия на безвозмездной основе в деятельно-
сти коллегиального органа организации на основании 
акта Президента Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное обра-
зование, в соответствии с муниципальными правовы-
ми актами, определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления находящи-
мися в муниципальной собственности акциями (до-
лями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;»;

6) пункт 1 части 8 статьи 32 изложить в новой ре-
дакции:

«1) заниматься предпринимательской деятель-
ностью лично или через доверенных лиц, участво-
вать в управлении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой организацией (за ис-
ключением участия в управлении совета муници-
пальных образований Республики Дагестан, иных 
объединений муниципальных образований, полити-
ческой партией, профсоюзом, зарегистрированным 
в установленном порядке, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа орга-
низации на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федера-
ции; представления на безвозмездной основе инте-
ресов городского округа в органах управления и ре-
визионной комиссии организации, учредителем (ак-
ционером, участником) которой является городской 
округ, в соответствии с муниципальными правовы-
ми актами, определяющими порядок осуществления 
от имени городского округа полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями участия 
в уставном капитале); иных случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами;».

2. В порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ « О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований», 
предоставить муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменении в Устав городского округа «город Буй-
накск» на государственную регистрацию в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Дагестан в течение 15 дней.

3. Главе городского округа «город Буйнакск» опу-
бликовать муниципальный правовой акт о внесении 
изменении в Устав городского округа «город Буй-
накск» после государственной регистрации в тече-
ние 7 дней и направить в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Да-
гестан сведения об источнике и о дате официально-
го опубликования муниципального правового акта о 
внесении изменении Устава городского округа «го-
род Буйнакск» для включения указанных сведений в 
государственный реестр уставов муниципальных об-
разований Республики Дагестан в 10-дневной срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после госу-
дарственной регистрации и опубликования в город-
ской газете «Будни Буйнакска» и размещения на офи-
циальном сайте городского округа «город Буйнакск» 
в сети Интернет.

Глава городского округа И.А. Нургудаев
Председатель Собрания Ш.И. Аташев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
05 июля 2019  г. № 663

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «город 
Буйнакск» от 06 марта 2019 г. № 173 «Об 

утверждении Положения о порядке списания 
муниципального имущества городского округа 

«город Буйнакск»
В соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Республики Дагестан от 20 
июля 218 года №99 «Об утверждении положения о 
порядке списания имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Республики Дагестан», 
Уставом муниципального образования городского 
округа «город Буйнакск», в целях упорядочения спи-
сания муниципального имущества городского округа 
«город Буйнакск», Администрация городского округа 
«город Буйнакск» постановляет:

1. Внести в постановление администрации город-
ского округа «город Буйнакск» от 06 марта 2019 г. № 
173 «Об утверждении Положения о порядке списания 
муниципального имущества городского округа «го-
род Буйнакск» следующие изменения и дополнения:

1) Дополнить пунктом 2.4. следующего содержа-
ния:

«2.4. За полноту и правильность проведения ме-
роприятий по списанию, закрепленного за организа-
циями муниципального имущества, документальное 
оформление и финансовые расчеты несет ответствен-
ность руководитель данной организации.».

2) Пункте 3.4. изложить в следующей редакции:
3.4. Решение о согласовании списании особо цен-

ного движимого имущества оформляется приказом 
(распоряжением) Управления. Приказ Управления яв-
ляется основанием для подготовки муниципальными 
учреждениями акта о списании основных средств.

Списанное особо ценное движимое имущество 
подлежит исключению из реестра муниципальной 
собственности городского округа «город Буйнакск».

Основанием для исключения особо ценного дви-
жимого имущества из реестра муниципальной соб-
ственности городского округа «город Буйнакск» явля-
ется приказ (распоряжение) Управления, акт на спи-
сание, акт ликвидации либо разборки (демонтажа).

2. Опубликовать настоящее постановление в го-
родской газете «Будни Буйнакска» и разместить на 
официальном сайте администрации городского окру-
га «город Буйнакск» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации городского округа «город Буйнакск» Иса-
ева Ш.М.

Глава городского округа И. Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГО-

РОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
05 июля 2019 г. № 664

О внесении изменений в некоторые 
муниципальные правовые акты, 
регламентирующие деятельность 

по осуществлению муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах городского 
округа «город Буйнакск»

В соответствии с постановлением администрации 
городского округа «город Буйнакск» от 28 марта 2019 
г.  № 244 «Об утверждении Перечня видов муници-
пального контроля на территории городского окру-
га «город Буйнакск» и структурных подразделений, 
уполномоченных на осуществление муниципального 
контроля», постановлением администрации город-
ского округа «город Буйнакск» от 03 апреля 2019 г. 
№ 291 «Об утверждении Перечня должностных лиц 
Администрации городского округа «город Буйнакск», 
уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях» Администрация го-

родского округа «город Буйнакск» постановляет:
1. Внести в постановление администрации городского округа 

«город Буйнакск» от 05.12.2018 г. №1091 «Об утверждении По-
ложения о порядке осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния в границах городского округа «город Буйнакск» следующие 
изменения и дополнения: 

1) в тексте постановления слова «МКУ «Управление архитек-
туры, градостроительства и имущественно-земельных отноше-
ний городского округа «город Буйнакск»» в соответствующем 
падеже заменить словами «МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства городского округа «город Буйнакск»» в соот-
ветствующем падеже.

2. Внести в постановление администрации городского округа 
«город Буйнакск» от 05.12.2018 г. №1090 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в грани-
цах городского округа «город Буйнакск» следующие изменения 
и дополнения: 

1) в тексте постановления и приложениях к нему слова «МКУ 
«Управление архитектуры, градостроительства и имуществен-
но-земельных отношений городского округа «город Буйнакск»» 
в соответствующем падеже заменить словами «МКУ «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город 
Буйнакск»» в соответствующем падеже.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 
«Будни Буйнакска» и разместить на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации городского округа 
«город Буйнакск» Исаева Ш.М.

Глава городского округа И. Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
05 июля 2019 г. №665

О внесении изменений в некоторые муниципальные 
правовые акты, регламентирующие деятельность 

по осуществлению муниципального контроля за соблюдени-
ем правил благоустройства на территории 

городского округа «город Буйнакск»
В соответствии с постановлением администрации городского 

округа «город Буйнакск» от 28 марта 2019 г. № 244 «Об утверж-
дении Перечня видов муниципального контроля на территории 
городского округа «город Буйнакск» и структурных подразделе-
ний, уполномоченных на осуществление муниципального контро-
ля», постановлением администрации городского округа «город 
Буйнакск» от 03 апреля 2019 г. № 291 «Об утверждении Перечня 
должностных лиц Администрации городского округа «город Буй-
накск», уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях», администрация городского округа 
«город Буйнакск» постановляет:

1. Внести в постановление администрации городского округа 
«город Буйнакск» от 05.12.2018 г. №1089 «Об утверждении По-
ложения о порядке осуществления муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства на территории городского 
округа «город Буйнакск» следующие изменения и дополнения: 

1)  в тексте постановления слова «МКУ «Управление архитек-
туры, градостроительства и имущественно-земельных отноше-
ний городского округа «город Буйнакск»» в соответствующем 
падеже  заменить словами «МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства городского округа «город Буйнакск»» в соот-
ветствующем падеже.

2. Внести в постановление администрации городского округа 
«город Буйнакск» от 05.12.2018 г. №1088 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля за соблюдением 
правил благоустройства на территории городского округа «город 
Буйнакск» следующие изменения и дополнения: 

1) в тексте постановления и приложениях к нему слова «МКУ 
«Управление архитектуры, градостроительства и имуществен-
но-земельных отношений городского округа «город Буйнакск»» 
в соответствующем падеже заменить словами «МКУ «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город 
Буйнакск»» в соответствующем падеже.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 
«Будни Буйнакска» и разместить на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации городского округа 
«город Буйнакск» Исаева Ш.М.

Глава городского округа И. Нургудаев

ТАРИФЫ НА ГАЗ с 1 июля 2019 года
 Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Республики Дагестан, 

дифференцированные по различным направлениям (наборам направлений) 
использования газа, реализуемый населению Республики Дагестан газоснабжающей 
организацией ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» 

Утверждены Постановлением Республиканской службы по тарифам Дагестана 
№ 23 от 28.06.2019г.

№ Направления использования газа населением Цены на 
природный газ 
(с НДС)

1 На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой пли-
ты (в отсутствие других направлений использования газа); 
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя   при   от-

сутствии центрального горячего водоснабжения (в   отсутствие дру-
гих направлений использования газа)

5,38 руб./куб.м.

2 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой пли-
ты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при от-
сутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа)

5,38 руб./куб.м.

3 Отопление с одновременным использованием газа на другие цели 
(кроме направлений использования газа, указанных в пунктах 4, 5, 6 
настоящего приложения)

5260,42 руб./
тыс. куб. м.

4 Отопление и (или) выработка электрической энергии с использова-
нием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящих-
ся в общей долевой собственности собственников помещений в мно-
гоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. 
куб. м включительно

5278,72 руб./
тыс. куб. м.

5 Отопление и (или) выработка электрической энергии с использова-
нием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящих-
ся в общей долевой собственности собственников помещений в мно-
гоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 
100 тыс. куб. м включительно

5148,9 руб./тыс.
куб. м.

6 Отопление и (или) выработка электрической энергии с использо-
ванием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находя-
щихся в общей долевой собственности собственников помещений в 
многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свы-
ше 100 тыс. куб. м

5 045,04 руб./
тыс. куб. м

Внимание: опасный вредитель

ЮЖНОАМЕРИКАНСКАЯ ТОМАТНАЯ 
МИНИРУЮЩАЯ МОЛЬ

Томатная минирующая моль 
обладает высоким потенциалом 
вредоносности, повреждает и 
уничтожает томатную продук-
цию, как в открытом, так и в за-
крытом грунте и наносит значи-
тельный экономический ущерб. 
Может снижать уро-
жайность культуры на 
70-80% и уничтожить 
практически весь уро-
жай. Основным кор-
мовым растением то-
матной моли явля-
ются томаты, но этот 
вредитель может так-
же повреждать кар-
тофель, баклажаны, 
перец и сорные расте-
ния семейства пасле-
новых, Вредитель по-
вреждает и развивает-
ся на всех надземных 
частях растения тома-
та: верхушечной почке, листьях, 
стеблях, цветах и плодах. По по-
следним данным - способна по-
вреждать и неприкрытые почвой 
клубни в период вегетации кар-
тофеля. Личинки проделывают 
ходы внутри листовой пластин-
ки (минируя лист), создавая пят-
новидные мины неправильной 
формы, что приводит к некро-

тическому увяданию листьев, В 
плодах томатов извилистые ходы 
личинок затрагивают внутрен-
нюю часть плода, что снижает 
товарные качества продукции, 
а также создает благоприятные 
условия для развития патоген-

ных организмов,
В этом году имеются случаи 

попадания в феромонные ло-
вушки насекомых данного вида. 
Учитывая, что вредитель попа-
дается в ловушки, есть риск раз-
вития и распространения, в свя-
зи с чем считаем необходимым 
службам тепличных хозяйств, 
овощеводам и фермерам под-

робно ознакомиться с морфо-
биологаческнми особенностями 
томатной моли и мерами борьбы 
с вредителем, чтобы быть гото-
выми принять все необходимые 
меры для локализации и ликви-
дации возможных очагов этого 

опасного вредителя.
Согласно ч.4 ст.20 

Федерального закона 
от 21.07.2014 № 206-
Фз «О карантине рас-
тений» мероприятия 
по осуществлению ло-
кализации очага ка-
рантинного организма 
и ликвидации популя-
ции карантинного объ-
екта осуществляются 
за счет средств граж-
дан, юридических лиц, 
которые имеют в соб-
ственности, во владе-
нии, в пользовании, в 

аренде подкарантинные объек-
ты, собственников подкарантин-
ной продукции.

В случае выявления подо-
зрительного объекта, необхо-
димо немедленно сообщить в 
Управление Россельхознад-
зора по Республике Дагестан 
по телефону горячей линии 
8(8722) 780304.

Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан в целях реализации государственной 
политики Российской Федерации в области защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций (Указ Президента РФ от 11 января 2018г №12) информирует о возможном заносе на 
территорию республики потенциально-опасного карантинного вредителя пасленовых культур.

Южноамериканская томатная минирующая моль - опасный вредитель пасленовых культур 
открытого и закрытого грунта, входящий в Единый перечень карантинных объектов Евразий-
ского экономического союза, утвержденного Советом Евразийской экономической комиссии 
от 30.11.2016 года.
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Закрытие профильной смены 
в «Планете»

В торжестве приняли участие 
представители образования и 
культуры Республики Дагестан, 
а также заместитель команди-
ра 136 ОМСБр по военно-поли-
тической работе подполковник 
А.Аврамченко.

В ходе лагерных сборов ребя-
та получили настоящую закалку, 
умения и навыки по полевой вы-
ручке, строевой и огневой подго-
товке, а также совершенствовали 
свои умения по всем направле-
ниям военных специальностей. 
В программе лагеря проходила 
спортивная подготовка (в том 
числе к сдаче норм ГТО), воен-
но-прикладные виды спорта, на-
чальная военная подготовка (с 
проведением полевого выхода), 
а также военно-патриотическая 
и методическая работа с проведе-
нием уроков истории Отечества и 
основам военного дела.

Участники мероприятия от-
метили прекрасные условия, 
предоставленные для детей ру-
ководством ДОЛ «Планета» и 
выразили надежду, что традиции 
будут продолжены и в будущем. 
Ведь командная работа помогает 
ощутить поддержку товарищей, 
понять, что такое дружба, взаи-
мовыручка, честь и достоинство.

Значимую поддержку на всех 
этапах проведения смены ла-
геря оказала войсковая часть 
63354, в лице заместителя ко-
мандира по военно-полити-
ческой работе подполковника 
А.Ю. Аврамченко и военно-
го оркестра под руководством 
майора А.В. Рябчук. 

Редакция газеты 
«Гвардеец» в/ч 63354

Фото: А. Сурхаевой 
и М. Арутюнова.

Летний отдых в лагере

«ВЗЛЕТ» - СТРЕМЛЕНИЕ ВВЕРХ

Поздравить с открытием тре-
тьей смены приехали первый за-
меститель главы администрации 
города Буйнакска Шамиль Исаев, 
начальник Управления образова-
нием города Шахсалам Батырова, 
её заместитель Зарема Пахрутди-
нова, директор ЦКДБО Умлайла 
Залибекова, председатель Совета 
ветеранов МВД Заирбек Гасанов 
и другие гости.  

Праздник начался с торже-
ственного поднятия флага России 
под звучание Государственного 
гимна Российской Федерации. 

От имени руководства горо-
да Буйнакска с началом отдыха 
юнармейцев поздравил началь-
ник отдела по делам молодёжи, 
спорту и туризму Мурад Гам-
затов, который призвал их пом-
нить и чтить славные подвиги и 
традиции своих предков, учить-
ся хорошо и быть настоящими 
патриотами своей горячо люби-
мой Родины. 

«Если ты выстрелишь в про-
шлое из пистолета, будущее вы-
стрелит в тебя из пушки», как 
верно заметил великий поэт Ра-
сул Гамзатов! Поэтому вам нуж-
но стремиться изучать исто-
рию нашей страны и на приме-
ре великих воинов быть таки-
ми же отважными, и преданны-
ми своей Родине!», – сказал он. 
  С добрыми пожеланиями обра-
тился к отдыхающим и Заирбек 
Гасанов: «Дорогие ребята! Быть 
юнармейцем очень почетно, но 
нелегко. Вы должны быть дис-
циплинированными, честными, 
хорошо учиться, чтобы овладе-
вать всеми навыками и умения-
ми, необходимыми для будущих 
воинов. За вами – будущее стра-
ны. И здесь, в этом чудесном ла-
гере «Планета», у вас есть пре-
красная возможность набрать-

ся сил для новых свершений!» 
  Также выступили и другие 
участники торжественной линей-
ки. Они тоже пожелали отдыхаю-
щим с максимальной пользой для 
себя провести это время. 

Вот уже третий год подряд 
в детском оздоровительном ла-
гере «Планета» функционирует 
профильная военно-патриотиче-
ская смена «Юнармеец». Стоит 
отметить, что в рамках этой ре-
спубликанской программы сот-
ни школьников Дагестана имеют 
шанс в течение двадцати дней 
изучить основы военной подго-
товки за смену и подготовиться 
к сдаче контрольных нормати-

вов по физподготовке. Также, по 
словам  директора лагеря Маго-
мед - Хабиба Касумова, ребята 
посетят разного рода культурно 
-массовые мероприятия. 

За эти годы здесь отдохнули, 
поправили здоровье и приобрели 
новых друзей более тысячи юнар-
мейцев из Махачкалы, Каспий-
ска, Дербента, Избербаша, Буй-
накска и других городов и райо-

нов Дагестана. Все они прошли 
общевойсковую подготовку под 
пристальным присмотром опыт-
ных инструкторов. По окончании 
курса им выданы сертификаты об 
окончании двухнедельного курса 
обучения по шестичасовой про-
грамме. 

До торжественной части по-
четные гости посетили различ-
ные спортивно-военизированные 
площадки лагеря.  Участники ме-
роприятия отметили прекрасные 
условия, предоставленные для 
детей руководством ДОЛ «Пла-
нета» и выразили надежду, что 
юнармейские традиции, заложен-
ные три года назад, будут продол-
жены и впредь.

По словам организаторов ме-
роприятия, главная цель юнар-
мейского движения - привить де-
тям любовь к Родине, чувство па-
триотизма и подготовка будущих 
защитников Отечества.

Всего в третьем потоке отдо-
хнут около двухсот школьников. 
В основном, это учащиеся школ 
города Буйнакска, но будут от-
дыхающие и из других городов 
и районов Дагестана. 

Особое настроение меропри-
ятию придало выступление ра-
ботников отдела культуры.  Они 
исполняли известные, всеми лю-
бимые музыкальные композиции. 
Украсили праздник и выступле-
ние самих отдыхающих детей. 
Они декламировали стихи, пели 
песни и танцевали.  

  Отдыхающие в лагере третьей 

смены примут участие в различ-
ных спортивных играх, эстафе-
тах, конкурсах военных песен, 
познакомятся с культурой и тра-
дицией народов России. Кроме 
того, участники смены будут из-
учать военно-прикладные дисци-
плины: выживание в экстремаль-
ных условиях, строевую, огневую 
и тактическую подготовку.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

29 июля в детском оздоровительном лагере «Планета» со-
стоялась торжественная линейка, посвященная открытию про-
фильной военно-патриотической смены «Взлет».

А накануне, 21 июля, в детско-оздоровительном лагере «Пла-
нета» в торжественной обстановке состоялось закрытие профиль-
ной смены для членов регионального отделения Всероссийского 
военно-патриотического движения «Юнармия».

МУП «Буйнакскводоканал» требуются на работу инспекто-
ры-контролеры для работы с населением.

Обращаться: ул. имама Шамиля,76, абонентский отдел, теле-
фон: 8 964 005 57 88. 

В связи с чем просим всех потребителей явить-
ся по адресу: ул. имама Шамиля 76 (возле аптеки 
«Сабина») для сверки расчетов, открытия лицевых 
счетов и погашения задолженности за воду.    

При себе иметь:
абонентскую книжку или квитанции об оплате,
домовую книгу, свидетельство о собственности. 

Абонентский отдел 

Утерянный аттестат о среднем общем образовании № 
00518000256412, выданный СОШ № 9 города Буйнакска в 2014 
году на имя Алигаджиевой Патимат Газияловны, 

считать недействительным.

Уважаемые горожане!
МУП «Буйнакскводоканал» извещает население о создании в городе единой базы 
данных абонентов по водоснабжению.

ПОБЕДА В ПЕРВОМ БОЮ
С 26 по 27 июля в Санкт-Петербурге проходил турнир MMA 

WRESTLING CHAMPIONSHIP. 
В соревнованиях принял участие спортсмен из Буйнакска Рамазан 

Кадиев. Он долго и упорно готовился к этому турниру и сумел пока-
зать наилучший результат. Буйнакский боец победил своего соперни-
ка из Таджикистана техническим нокаутом. Это был первый профес-
сиональный бой спортсмена, который занимается в СПК «Файтерс». 

Поздравляем Рамазана Кадиева и его тренера Рустама Алиева. Же-
лаем им дальнейших успехов в спортивной карьере.   

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 

Спорт


