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«150 ШКОЛ»: 
ЧТО СДЕЛАНО 

И ЧТО ПРЕДСТОИТ 

По состоянию на 8 августа в 
целом по городу уже сделано 45 
% от всего запланированного. 
Буйнакские школы, не видевшие 
капитального ремонта десятиле-
тиями, преобразятся благодаря 
государственному проекту и ме-

ценатской помощи. Общий объ-
ем суммы меценатской поддерж-
ки составляет 7 470 тыс. рублей. 
Всего на ремонт 10 буйнакских 
школ планируется затратить 30 
230 тыс. рублей. 

Сейчас в основном работы 
ведутся по замене старых окон-
ных рам на новые, современные 
окна. В одной из школ меняют и 
дверные проемы. Ремонтируют-
ся актовые и спортивные залы, 
пищеблоки. Во многих общеоб-
разовательных учреждениях дав-
но нуждались в обновлении и са-
нузлы. Идет замена напольного 
покрытия, установка пожарного 
водоема, ограждения на крыше 
по периметру и т.д. 

Под вопросом остаются школы 
пострадавшие в результате земле-
трясения, произошедшего 25 мая. 
Специалисты провели техниче-
ское обследование, подготовили 
заключение и сметный расчет 
по пяти общеобразовательным 
учреждениям, наиболее постра-
давшим от землетрясения. Об-
щий объем работ по устранению 
его последствий оценен в сумму 
31021 тыс. рублей. В администра-
ции города отмечают, что надеют-
ся на помощь республики в раз-
решении этой проблемы.

М. КАИРБЕКОВА

До начала нового учебного года остается 2 недели. А в шко-
лах Буйнакска полным ходом идут работы в рамках реализации 
проекта «150 школ». Пока сложно представить, что в образова-
тельных учреждениях, где сейчас все завалено старыми окон-
ными рамами и другим строительным мусором, уже через пол-
месяца будут проходить первые в этом учебном году занятия. Но 
в Управлении образованием города уверяют, что все работы за-
вершатся 30 августа. 

Формирование комфортной городской среды

ДВОРЫ  К РЕМОНТУ ГОТОВЫ

Не хлебом единым …

ФОНТАН ЖЕЛАНИЙ 

Вторую жизнь в городской фон-
тан «вдохнул» градоначальник Ос-
ман Османов. И тут, уж, даже мы 
помним, сколько возмущенных «па-
триотов» с пеной у рта доказывали, 
что фонтан нам совсем не нужен, 
что воды в городе нет, а администра-
ция так безалаберно растрачивает 
водный ресурс. Осман Сунгурович 
упрямо шел к своей цели. Результат 
– более двух десятков лет буйнакцы 
могли по вечерам совершать проме-
над в главном сквере города.

Но даже самые передовые идеи 
устаревают, на смену старым техно-
логиям приходят новейшие. И наш 
любимый фонтан нуждается в пре-

образовании.
И теперь уже в адрес нынешнего 

градоначальника Исламудина Нур-
гудаева несется шквал недовольства. 
И, самое интересное, практически в 
тех же самых выражениях, что и чет-
верть века назад. Но история уже не 
однажды показала, что слушать ре-
троградов не стоит. И совсем скоро 
у нашего фонтана будет новый, тре-
тий день рождения. 

Уже подготовлена проектно-
сметная документация, проведен 
тендер, определены специалисты. 
Начаты работы.

- Мы отслеживаем процесс на 
каждом этапе, - говорит мэр. И это 

- правда, даже качество и эстетиче-
ский вид плитки, которой будет вы-
ложена территория вокруг фонтана, 
под пристальным вниманием Исла-
мудина Ахмедовича. 

А фонтан у нас будет на зависть 
всем. Каскадный, с подсветкой. На 
его строительство привлекли специ-
алистов, которые работали в Москве 
и Грозном. 

Так что совсем уже скоро станет 
наш фонтан дагестанским аналогом 
знаменитого фонтана Треви – куда 
туристы кидают монетки, чтобы 
вернуться вновь. Молодые мамочки 
с колясками будут приходить в пред-
закатные часы, чтобы отдохнуть от 
дневной суеты. Влюбленные будут 
назначать здесь свидания. А старшее 
поколение будет собираться, чтобы 
вспомнить о Магомеде Рашидове, 
Османе Османове и сказать спасибо 
Исламудину Нургудаеву, который не 
просто сохранил, но и приумножил. 

Сабина ИСРАПИЛОВА 

Старожилы рассказывают, что после землетрясения в 1975 
году председатель горисполкома Магомед Рашидов решил раз-
бить сквер в центре города. Правда, говорят, ему пришлось 
выдержать недовольства и нападки: «в такое сложное для го-
рода время нужно строить дома, а не парки». Но он не поддал-
ся, думая о будущем. Так что красавицам туям и фонтану мы 
обязаны идее именно этого человека. 

За несколькими строчками 
– колоссальный объем работы, 
проделанный специалистами ад-

министрации в короткие сроки. 
А еще – закуплены все необхо-
димые материалы. Во дворы уже 

завезли плиты, бордюры и т.д.
Так что теперь подрядчик - 

ООО «Стройинвест» начал под-
готовительные земляные работы 
на трех общественных террито-
риях, прилегающих к многоквар-
тирным домам в микрорайоне 
«Дружба», д.11,12, 13, 14; 15,16, 
17, 18 и 63 «а» -63 «б». Меняют 
коммуникации, вырубают сухо-
стой, расчищают территории, 
проводят необходимые замены 
и разметки. 

Работы ведутся по декадному 
графику, и по обязательствам, 
взятым муниципалитетом, долж-
ны быть закончены в срок до 31 
декабря. Но, учитывая интенсив-
ность производственного процес-
са, горожане, скорее всего, смогут 
порадоваться благоустройству 
своих дворов намного раньше.

Д. ИСЛАМОВА 

Горожане наверняка отметили тот факт, что работы по про-
грамме «Формирование комфортной городской среды» в этом 
году начались намного раньше, чем в предыдущих. Почему? 
Да потому, что заблаговременно подготовили проектно-смет-
ную документацию, объявили тендер, нашли подрядчиков и 
заключили договоры. 

Управление образованием города Буйнакска информирует о 
наличии следующих вакансий в подведомственных образова-
тельных организациях города: 

учитель математики, физики, музыки, музыкальный 
руководитель. 
Требования к кандидатам:
педагогическое образование,
отсутствие судимости,
целеустремленность, настойчивость, трудолюбие.
Возможно без опыта работы.
По всем вопросам обращаться в УОГБ (каб. № 22). 



Мы были 
на пороге войны

Сегодня, вспоминая события 1999 
года, мы говорим, что война началась 
в августе. Началась она намного рань-
ше, только велась на другом фронте - 
идеологическом. Ваххабизм набирал 
обороты. Алимы били тревогу, пы-
таясь донести до каждого, чем чре-
вато следование «чистому» исламу, а 
«важные чиновники», пообщавшись 
с приверженцами, вынесли вердикт: 
«они хорошие люди». 
Айшат Самедова для горожан в пред-

ставлении не нуждается. Ее знают не толь-
ко как грамотного врача, глубоко порядоч-
ного человека - вспоминают, как в начале 
90-х она встречалась с молодежью, рас-
сказывала о грозящей беде, объясняла, 
убеждала.

- Тогда многие меня не слышали, - вспо-
минает Айшат. – Еще сильно было доверие 
к власти, а С.Степашин, побывав в Кара-
махи, прилюдно объявил, что «ваххабисты 
бывают плохие и хорошие, и, вообще, у нас 
в стране свобода совести». События авгу-
ста 1999 года хоть и были подспудно ожи-
даемы, все равно вызвали настоящий шок. 
Это сейчас есть термин «международный 
терроризм», а тогда все звучало проще и 
страшнее – чеченцы напали на Дагестан. 
Тяжело было осознать, что братский на-
род пришел к нам с оружием в руках. А 
потом – были обида и злость, хотелось са-
мой взять в руки оружие и встать на защи-
ту родного края. Поскольку это было не-
возможно, мы старались помогать там, где 
могли. Собирали деньги, продукты, чтобы 
кормить военных, одежду для беженцев. В 
больнице сами составили график ночных 
дежурств и работали бесплатно, - расска-
зывает А.Самедова. 

Вспоминая события двадцатилетней 
давности, она признается, что был страх 
и отчетливое понимание, что мы на по-
роге войны. 

- Мы родились и выросли в Советской 
стране, в полной уверенности, что над 
нами всегда будет мирное небо. Залпы 
орудий и военную технику видели только 
в кино и на парадах. А тут, почти под но-
сом, из Герей-авлака, ведут прицельный 
огонь по Ботлиху, а у нас в домах дрожат 
окна. По городу день и ночь идут колонны 
бронетранспортеров. Словно замедленный 
кадр перед трагедией. Хвала Всевышнему 
– обошлось. Выстояли, не поддались. Пе-
ред лицом общей беды исчезло все нанос-
ное, все обиды и недоразумения. Пришло 
настоящее чувство всеобщего единения. 
Может, это прозвучит ужасно, но иногда я 
скучаю по этому чувству, этому внезапно-
му пониманию: мы – единый народ. Только 
хотелось, чтобы впредь мы ощущали это 
не перед лицом всеобщей беды, а перед 
лицом всеобщей радости. 

Беседовала Сабина ИСРАПИЛОВА 
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КАК ОТСТОЯЛИ ДАГЕСТАН: ХРОНИКА, ВОСПОМИНАНИЯ,ФАКТЫ

Первое упоминание в № 
37-38 от 7 августа 1999 

года. На первой полосе репор-
таж с ссылкой на «Дагправду» о 
совместном заседании Государ-
ственного совета, Народного Со-
брания и Правительства РД. На 
заседании обсуждали обстановку 
и меры по ее стабилизации в Цу-
мадинском районе. 

«События в Цумадинском рай-
оне вызвали большую тревогу в 
республике. Банда преступников, 
прикрываясь идеологией «истин-
ного» ислама и вдохновляемая по-
кровителями из Чечни и ряда за-
рубежных государств, попыталась 
совершить антиконституционный 
переворот - устранить законные 
органы власти и установить «ис-
ламскую республику». Попытка 
эта не удалась.

Население Цумадинского райо-
на проявило высокую ответствен-
ность и понимание, в массе сво-
ей отказалось служить антикон-
ституционным целям бандитов 
и следовать их призывам. Реши-
тельный отпор экстремистам был 
дан со стороны милиции и вну-
тренних войск, при этом погиб-
ло трое сотрудников МВД и один 
военнослужащий», - говорится в 
материале.

Уже в следующем номере, 
от 12 августа, вся первая 

полоса посвящена произошедшим 
событиям. Под общим заголовком 
«Чужого горя не бывает», здесь 
опубликованы новости о прибы-
тии первых беженцев из Ботлих-
ского и Цумадинского районов в 
Буйнакск и в Буйнакский район.

Первая группа беженцев из 45 
человек прибыла в Буйнакский 
район в субботу, 7 августа. Только 
за одну ночь с субботы на воскре-
сенье в район прибыло 23 автобу-
са и 3 КАМАЗа с беженцами. Они 
продолжали прибывать и в поне-
дельник. На тот момент всего 1366 
человек (не считая тех, кто ноче-
вал у своих друзей и знакомых). 
Их разместили в 8-и детских ла-
герях отдыха и на турбазе «Тер-
менлик». В основном, приехали 

беженцы из трех сел Ботлихско-
го района - Ансалта, Рахата, Шо-
дрода. Женщин, детей стариков 
нужно было, в первую очередь, 
накормить, обеспечить горячей 
водой для купания и стирки, дать 
больным лекарства, а детям - дет-
ское питание. Это лишь минимум, 
что необходимо было сделать в 
первые часы приема очередного 
автобуса или КАМАЗа. Дел было 
невпроворот. Работники админи-
страции и всех задействованных 
учреждений работали  без отдыха, 
до поздней ночи, чтобы обеспе-
чить людей всем необходимым. 

На тот момент в город и в рай-
он Министерством здравоохране-
ния было отправлено медикамен-
тов на 100 тыс. рублей. В статье 
говорится, что из Министерства 
труда и соцобеспечения РД при-
будет первая партия халатов и дет-
ской одежды. Беженцев размести-
ли в лагерях «Орленок», «Данко», 
«Звездный», «Костер». Свыше 
1000 человек были размещены в 
общежитии педагогического кол-
леджа, в санаторной школе, в шко-
ле-интернате, в больнице.

12 августа на городской пло-
щади прошел концерт. Выступа-
ли «Махачкалинские бродяги» и 
группа «Асса». Людей, судя по 
опубликованным фотографиям, 
было много. 

В номере от 14 августа ста-
тья о митинге, прошедшем 

в центре города. На нем было объ-
явлено, что в целях защиты Буй-
накска и оказания помощи Бот-
лихскому району уже несколько 
дней в военкомате ведется запись 
добровольцев в отряды самообо-
роны. О создании подобного отря-
да говорили и на митинге, прошед-
шем на агрегатном заводе. 

На тот момент в детских лаге-
рях и на базе «Терменлик» жило 
около 1980 беженцев.

Уже 16 августа их было уже 
2358 человек из Ботлихского рай-
она и еще 366 беженцев размеще-
ны в городе.   

В газете, вышедшей 19 авгу-
ста призыв буйнакцев от 18 до 60 

лет прийти на станцию перелива-
ния крови. В помощи нуждалась 
и само учреждение, которое, к со-
жалению, не могло организовать 
кормление доноров.

В городской администрации 
ежедневно проходили за-

седания оперативного штаба по 
неотложным мерам, связанным с 
чрезвычайной обстановкой, вы-
званной вторжением на террито-
рию республики незаконных во-
оруженных формирований. Об-
суждались вопросы запасов про-
довольствия и обеспечения им 
беженцев. В городе на тот момент 
насчитывалось свыше 500 бежен-
цев. Более 300 были размещены в 
школе-интернате № 3, 47 человек 
- в коррекционной школе и око-
ло 200 находились у своих род-
ственников. 

Как таковых проблем с пита-
нием не было. Город получил гу-
манитарную помощь - муку, чай, 
сахар и др. 

Буйнакск работал в экстре-
мальных, тяжелых условиях. Рос-
ло число ополченцев - их к тому 
времени насчитывалось уже око-
ло тысячи человек. Остро стоял 
вопрос охраны и защиты города 
на случай нападения экстреми-
стов. Буйнакск защищали воен-
ные, работники милиции, омонов-
цы. Группы ополченцев по 20-25 
человек патрулировали периметр 
города в ночное время.

Мужчины сельхозтехникума 
сами охраняли свое учебное за-
ведение и прилегающую терри-
торию. Круглосуточно дежурили 
на своих объектах работники го-
рэлектростанции и комбината хле-
бопродуктов. 

Беженцам, находящимся в 
городе и в районе помогал 

весь Дагестан. Одним из первых 
на призыв о материальной под-
держке беженцев из мест боевых 
действий откликнулся респу-
бликанский Фонд обязательного 
медицинского страхования. Ор-
ганизацией было выделено 100 
тыс. рублей - по 50 тыс. городу 
и району.

Помогали даже те, кто был за 
пределами республики в то вре-
мя. Например, в газете есть за-
метка о дагестанцах, работающих 
в Ставрополе, которые отправили 
КАМАЗ муки. 

Такалайская птицефабрика от-
правила 15 коробок яиц. Фрукты, 
овощи, макаронные изделия, пе-
ченье и др. продукты питания по-
ступали от частных лиц и пред-
приятий. 

Глава администрации селения 
Кадар А. Алиев принес в адми-
нистрацию района 30 тыс. рублей, 
собранных жителями села в по-
мощь беженцам.

70-летний пенсионер Г. Гамза-
тов из сел. Чиркей сам отвез бе-
женцам, находящимся в одном из 
оздоровительных лагерей, мешок 
муки, мешок сахара и балон то-
пленого молока.  

Фирма «Сириус» поставила бе-
женцам детскую одежду и обувь, 
стиральный порошок, посуду и 
т.п. на сумму 15 тыс. руб. в лагерь 
«Звездный» и на 13 тыс. руб. - в 
лагерь «Костер». 

Фирма «Денеб» оказала по-
мощь беженцам в лагере «Звезд-
ный» на сумму 7 тыс. руб.

Фирма «Дагтуруниверсал» за-
везла в лагерь «Орбита» женскую 
одежду, обувь и халаты на сумму 
5,5 тыс. руб.

Лицензионная палата РД до-
ставила в лагерь мыло, зубную па-
сту, стиральный порошок, зубные 
щетки и другие туалетные принад-
лежности.

Завод им. Гаджиева помог бе-
женцам одеждой и обувью. 

Министерство труда и соци-
ального развития РД прислало 
прибывшим в Буйнакский район 
детские кроссовки, туфли, халаты-
платья, блузки и юбки, костюмы и 
ночные сорочки, а также марлю на 
сумму 330 тыс. руб. 

Фонд «Милосердие» в сел. 
Чиркей закупил продукты и ле-
карства на 3 тыс. руб.

Посильную помощь людям, по-
павшим в беду, оказывают многие 

по мере своих сил. Жители сел. 
Аркас, В. Казанище, Манасаул и 
др. носят беженцам свежее моло-
ко и другие продукты.

Не оставляют  без внимание и 
людей, находящихся в Ботлихе. 
Туда отправился КАМАЗ, гружен-
ный куриной тушенкой птицефа-
брики «Буйнакская», яйцами и 
овощами птицефабрики «Каран-
тайская». 

На 23 августа число беженцев 
из Ботлихского района, размещен-
ных в оздоровительных лагерях и 
турбазе «Терменлик» выросло до 
2141 человека.

Следующая газета - от 26 авгу-
ста. Материал о раненых солдатах 
в военном госпитале. Рядом - ста-
тья том, как много людей прихо-
дит их навещать. С горячей едой, 
фруктами, выпечкой, с благодар-
ностью. 

Из номера в номер - о не-
равнодушных людях, ко-

торые делают все возможное для 
беженцев, солдат, для родного го-
рода и района. 

Руководитель детского духово-
го оркестра, учитель И. Алидиби-
ров, уроженец сел. Годобери Бот-
лихского района разыскал среди 
беженцев своих односельчан и 
разместил их у себя в квартире.

Директор сельхозтехникума 
М. Даниялбеков принял на осно-
ве собеседования 30 учащихся из 
числа беженцев. Предоставил им 
общежитие. 

Число ополченцев перевалило 
за тысячу.

В педколледже, где создан штаб 
самообороны, офицеры горотдела 
милиции и омоновцы проводят с 
добровольцами учения по курсу 
«Молодой боец».  

Помощь беженцам продолжает 
поступать. 

Житель селения Чанкурбе сдал 
в фонд помощи беженцам 3900 
рублей. 

Пять тонн картофеля привезли 
из селения Чабанмахи. Картофель 
собирали всем селом. 

В 1999 году газета «Буйнакские известия» была единственной в городе и в районе. И сегод-
ня, когда мы вспоминаем трагические события того времени, эта газета - главный источник 
информации. К 20-летию разгрома бандформирований на территории республики, мы решили 
поднять старую подшивку газет, хранящую в себе историю. Как освещались тогда события? О 
ком и о чем писали журналисты, в такие тяжелые времена для всей республики? Вспомним!

Август 1999 года

БУЙНАКЦЫ ЗАЩИЩАЛИ СВОЙ ДОМ

По словам очевидцев, уже через 
несколько минут после взрыва в воен-
ный городок побежали люди, поехали 
машины. В один миг буйнакцы стали 
единым целым народом. Незнакомцы 
протягивали друг другу руку помощи, 
разом забыв о мелких ссорах и недо-
вольствах. Тогда буйнакцы сумели 
доказать, что, несмотря на то, какие 
они разные, перед лицом трагедии 
они встают рядом плечом к плечу и 
противостоят злу, ненависти и боли.

Через два с половиной часа после 
теракта сотрудники местного отде-
ления милиции обратили внимание 
на припаркованный у забора воен-
ного городка 136-й мотострелковой 
бригады ЗИЛ-130. Осмотрев грузо-
вик, оперативники обнаружили в нём 
взрывное устройство с часовым ме-
ханизмом, установленным на 01:30. 
Автомобиль, начинённый двумя тон-
нами взрывчатки, стоял недалеко от 
склада боеприпасов. Командиру ин-
женерно-саперного батальона майо-
ру Олегу Крюкову пришлось лично 
обезвреживать бомбу. Это удалось 
сделать всего за несколько минут до 
срабатывания часового механизма. 
По мнению специалистов, взрыв при-
вел бы к детонации снарядов и мин 
на складе и разрушил бы несколько 
сотен жилых домов. 

На месте трагедии работали со-
трудники Министерства по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий Республи-
ки Дагестан, службы медицинской 
помощи, гражданское население. 
Люди сами разбирали завалы – кир-
ками, лопатами, просто руками…  Те, 
кто не мог добраться до завалов, со-

бирали людей в больницу для сдачи 
крови. В результате взрыва ранения 
получили более сотни человек. 64 на-
ших горожан погибли.

В трагические сентябрьские дни 
буйнакцы, как никогда, демонстриро-
вали свое единство и сплоченность. 
Да, помощь приходила со всей стра-
ны, люди переживали и поддержи-
вали город, оказавшийся в трудной 
ситуации. Но и каждый его  житель 
делал все возможное, чтобы сохра-
нить свой дом, сберечь свою семью. 

6 сентября 1999 года на площа-
ди состоялся многолюдный митинг, 
на котором обсуждался вопрос без-

опасности и обороны города. Сло-
жившаяся политическая обстановка 
в республике, опасность, нависшая 
над Дагестаном и, в частности, над 
нашим родным городом, не оставля-
ла времени на раскачку и раздумья. 

Понимая это, на митинге горожане 
предложили создать отряды патру-
лирования из числа жильцов каж-
дого дома. Буйнакцы были едино-
душны, решительны и готовы встать 
на защиту города. Число желающих 
вступить в ряды ополчения, которое 
возглавил Гусейн Гамзатов, тогда - 
председатель Собрания депутатов, на 
тот момент превышало 5 тысяч чело-
век. Среди них -  депутаты Народного 
Собрания РД, городской депутатский 
корпус, представители дагестанских 
диаспор в различных регионах Рос-
сии, которые приехали защищать 
свой край. В администрации горо-
да начал работать штаб по обороне 
под руководством мэра, в составе – 
представители правоохранительных 
и других официальных органов.

Сюда входило и народное ополче-
ние, созданное гражданами. Был соз-
дан и штаб по ликвидации послед-
ствий террористического акта. 

Люди, пережившие ужас, не пали 
духом, а вышли на улицы своего горо-
да и стали его защищать. Война была 
не где-то далеко, а здесь, рядом. А, 
значит, пора было действовать. 

Уже 7-8 сентября завершились ава-
рийно-спасательные работы на месте 
взрыва жилого дома. А 13 сентября 
Указом Президента РФ Б. Ельциным 
был объявлен национальный траур по 
погибшим от террористических ак-
тов в Буйнакске и в Москве. В связи с 
этим на площади состоялся траурный 
митинг. Скорбь не сделала буйнакцев  
малодушными, они все также, спустя 
неделю, записывались в ряды народ-
ных ополченцев. Из числа жильцов 
также были сформированы меди-
цинские группы, которых обучали на 
случай оказания первой помощи. На 
всех стратегических точках города, 
начиная от въезда, сооружены укре-
пления. Вечером охрана правопоряд-
ка ложилась на плечи ополченцев, 
милиционеры дежурили на внешних 
блокпостах. Город постоянно патру-
лировали мобильные группы. Жите-
ли делали все возможное, чтобы под-
держать стабильность в Буйнакске и 
успокоить земляков. 

   Вот оно – единство нашего на-
рода. Если тогда, после страшной 
трагедии, Буйнакск смог объединить 
усилия, защитить свой дом, близких 
и идти дальше, то сможет и сегодня, 
в любой ситуации. 

В этом году Буйнакск отмечает 20-летие со дня трагедии 4 сентября 
1999 года. «Отмечает» памятным мероприятием, траурным митин-
гом, минутой молчания... День, ставший для нашего города одним из 
самых трагичных, оставшийся раной в сердцах жителей, вечным на-
поминаем о боли, которую пришлось пережить. Говорить о тех ужас-
ных событиях сложно, но и молчать нельзя. Это часть нашей с вами 
истории, переломный момент в жизни буйнакцев.

4 сентября 1999 года в 21:45 в Буйнакске произошел взрыв большой 
мощности. Пятиэтажный жилой дом № 3 по ул. Леваневского рухнул 
и сложился, словно карточный домик. Стоявшие рядом частные дома 
тоже были разрушены. Взрыв полностью уничтожил 25 квартир и 
серьёзно повредил еще 25. Половина строений Буйнакска лишилась 
окон, а у некоторых сорвало крыши. Пострадало и стоящее непода-
леку здание местного УВД. 

К 20-летию разгрома бандформирований на территории республики
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День физкультурника в г.Буйнакске 

ЛЕЗГИНКА  НА  КАНАТЕ… 

Право открыть праздничное 
мероприятие предоставили гла-
ве города Исламудину Нургуда-
еву, который приветствовал всех 
присутствующих и поздравил их 
с Всероссийским днем физкуль-
турника.

- Буйнакск всегда славился до-
стижениями своих спортсменов, 
представлявших наш город на 
спортивных аренах всех уровней 
– от республиканских до европей-
ских и мировых, - сказал Исла-
мудин Ахмедович. - В их числе - 
первый чемпион мира по боксу на 

Северном Кавказе, заслуженный 
мастер спорта Тимур Гайдалов; 
наш первый профессиональный 
боксер Тимур Ахмедов; мастер 
спорта международного класса 
по боксу, обладатель Кубка ко-
роля Объединенных Арабских 
Эмиратов, заслуженный мастер 
спорта СССР по греко-римской 
борьбе Абдулбасир Батталов; 
чемпион мира по ушу-саньда За-
гир Гайдарбеков; чемпион мира 
и Европы по тайскому боксу На-
бати Кямран; четырехкратный 
чемпион мира по смешанным 
единоборствам, чемпион мира по 
универсальному каратэ и Европы 
по джиу-джитсу Артур Гусейнов 
и многие другие. 

Глава города выразил благо-
дарность тренерам-преподава-
телям, всем, кто способствует 

своим каждодневным упорным 
трудом развитию спорта в Буй-
накске. 

Исламудин Нургудаев также 
наградил почетными грамотами 
ветеранов спорта, которые внесли 
огромный вклад в развитие спор-
та в нашем городе. 

Выступил перед собравшими-
ся с добрыми пожеланиями в их 
адрес и чемпион Олимпийских 
игр Гайдарбек Гайдарбеков. Он 
поздравил участников спортив-
ного мероприятия с Днём физ-
культурника, назвав его всена-

родным праздником, объединя-
ющим людей разных возрастов и 
профессий, которые любят спорт, 
физическую культуру и активный 
образ жизни. 

На площади прошли состяза-
ния по разным видам спорта, в 
которых буйнакские спортсмены 
показали свои способности, уме-
ние и ловкость. Большой интерес 
у собравшихся вызвали соревно-
вания по перетягиванию каната 
с участием ветеранов спорта. С 
удовольствием наблюдали зри-
тели за гонками на самокатах са-
мых маленьких жителей города.

Победителей и призеров награ-
дили медалями и грамотами соот-
ветствующих степеней. 

Конечно, выступления спор-
тсменов всегда вызывают жи-
вой интерес у зрителей. Но в тот 

день участники праздника жда-
ли с особым нетерпением высту-
пление канатоходцев из цирковой 
студии «Пехлеван». 

Ходьба по тонкому канату на-
поминает полет птицы. Человек 
будто парит в небе. Движения 
легкие, а длинный балансир в ру-
ках, словно орлиные крылья, не 
позволяет сорваться вниз.

Дагестанцы - прирожденные 
мастера ходьбы по канату. По 
натянутому тросу горцы не толь-
ко ходят. По нему еще ездят на 
велосипеде, выполняют гимна-
стические трюки, и даже танцу-
ют... лезгинку.    

Многие ли из нас знают, как 
возникло у нас в Дагестане на-
родное искусство - хождение по 
канату?  

- Предки горцев не ввязыва-
лись в открытый бой с врагом. 
Отступая, они заманивали его на 
край глубокого ущелья, где за-
ранее натягивали канат от одной 
скалы до другой над пропастью, 
на дне которой были огромные 
острые камни или бурлила бы-
страя горная река. Горцы дохо-
дили до края обрыва, по канату 
переходили на противоположную 
сторону и обрезали крепкую ве-
ревку. Враг в погоне за горцами 
оказывался на краю скалы и… не 
находил никого. За это внезапное, 
почти мистическое исчезновение, 
враги называли горцев шайтана-
ми. «Шайтан, шайтан», - тверди-
ли пришельцы и чаще всего не 
могли выбраться из окружения 
повсюду торчащих скал, - рас-
сказывает руководитель цирковой 
студии «Пехлеван»,  канатоходец 
Асхабали Гасанов. - Хождение 
по канату могло родиться только 
там, где обрывистые скалы, бур-
ные реки на дне глубоких уще-
лий. На равнине нет надобности 
ходить по канату. Смекалистые 
горцы через глубокие обрывы на-
ходили короткий путь к друзьям 
в соседнее за горой село, побеж-
дали без потерь врага. Хождение 
по канату – это искусство смелых 
людей. Поэтому я говорю своим 
ученикам: «Встали на канат – 
держите стрункой спину, не смо-
трите себе под ноги, только гордо 
идите вперед», - говорит Асхаба-
ли Гаджиевич.

Со своими учениками он объ-
ездил всю страну. «Нет ни одно-
го субъекта Федерации, где бы 
мы не выступали. Показывали 
свое искусство в Узбекистане, 
Казахстане, Париже, - перечис-
ляет Асхабали Гасанов. - Только 
во Дворце съездов в Кремле вы-
ступали 5 раз, на Центральном 
телевидении…». А, уж, сколько 
фестивалей было в жизни ребят 
- и не счесть. 

Героем шоу «Старше всех!» с 
ведущим Максимом Галкиным 
в одной из программ стал и бес-
сменный руководитель студии 
канатоходцев «Пехлеван», заслу-
женный работник культуры РД 
Асхабали Гасанов, который, не-
смотря на свой почтенный воз-
раст (63 года) и полученную ра-
нее травму, ходит по канату, как 
по земле. Здесь он не только хо-
дил, но и показал зрителям насто-
ящее мастерство: танец с тазика-
ми (в которые он поставил ноги и 
с ними прошел по канату), нево-
образимое па с блюдцами на пал-
ке, стаканами и свежими яйцами, 
а также очень сложное представ-
ление - лазание по лесенке на ка-
нате. Все его номера зрители смо-
трели, затаив дыхание, а в конце 
канатоходцу аплодировали стоя.

Асхабали Гасанов самый 
опытный канатоходец республи-
ки. Впервые ступил на опасный 
путь в юности. За 45 лет были и 

падения, и травмы. Но седовла-
сый пехлеван каждый раз возвра-
щался. Правда, теперь на канат он 
чаще смотрит снизу вверх.

Такой трюк в цирке назвали бы 
смертельным номером - девочка-
канатоходец ступает на трос с за-
вязанными ногами. Единственная 
возможность двигаться - прыж-
ки. При этом канат сильно рас-
качивается.  

Глава города Исламудин Нур-

гудаев поблагодарил Асхабали 
Гасанова за зрелищное и яркое 
выступление его учеников - сме-
лых и ловких пехлеванов.

Праздник украсили выступле-
ния работников городского Цен-
тра культуры, молодых гимнастов 
и каратистов. 

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ 
Фото автора.

В минувшую субботу в Буйнакске в очередной раз отпразд-
новали День физкультурника. Мероприятие, подготовленное 
отделом городской администрации по делам молодежи, спорту 
и туризму,  проходило на городской площади.

День физкультурника - это праздник всех, кто любит спорт, 
независимо от профессии и возраста. Впервые в нашей стране 
он отмечался 18 июля 1939 года и в советское время носил ти-
тул всесоюзного. А нынче день физкультурника, как всерос-
сийский спортивный праздник, по сложившейся традиции, 
ежегодно отмечается во вторую субботу августа. 

В церемонии открытия спортивного праздника приняли 
участие глава города Исламудин Нургудаев, заместитель ми-
нистра спорта РД, чемпион Олимпийских игр Гайдарбек Гай-
дарбеков, депутаты городского Собрания, ветераны спорта, 
представители общественности, коллективы общеобразова-
тельных учреждений и просто любители спорта.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД 

БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08 августа  2019 г. №  738

О создании Комиссии по землепользованию 
и застройке городского округа «город Буйнакск»
В целях создания условий устойчивого развития терри-

тории, планировки территории городского округа «город 
Буйнакск», сохранения окружающей среды, обеспечения 
прав и законных интересов физических и юридических 
лиц, в том числе, правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом                            
от 01.01.2001 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа «город Буйнакск», Правилами земле-
пользования и застройки «городского округа», утвержден-
ными Решением Собрания депутатов городского округа 
«город Буйнакск» № 33/4 от 13.03.2014 г., администрация 
городского округа  п о с т а н о в л я е т:

Создать комиссию по землепользованию и застройке 
городского округа «город Буйнакск» согласно Приложе-
нию № 1.

Утвердить положение о Комиссии по землепользованию 
и застройке городского округа «город Буйнакск» согласно 
Приложению № 2.

Признать утратившими силу Постановления админи-
страции городского округа «город Буйнакск» № 377 от 
18.07.2016 г., № 928 от 22.11.2017 г., № 579 от 08.06.2018 г.

Опубликовать настоящее Постановление на официаль-
ном сайте городского округа «город Буйнакск» и в газете 
«Будни Буйнакска».

Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

Глава городского округа И. Нургудаев
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту  

Ф.И.О. Должность
 исполнителя

Подпись

Ханбабаева П. А. МКУ «УАГИЗО» 
городского   округа
 «город Буйнакск»
8 928 563 93 67

Первый заместитель
главы администрации ______________ Ш. М. Исаев

Начальник 
юридического отдела _________ З. З. Нурмагомедов

Начальник  МКУ «УАГИЗО» _____ М.Ш. Магомедов
«_____»_________ 2019 г.

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации
 городского округа «город Буйнакск»

 от «08» августа  2019 г. № 738
Состав

Комиссии по землепользованию и застройке город-
ского округа «город Буйнакск».

Исаев Шамиль Магомедкамилович - Председатель ко-
миссии

Первый заместитель главы администрации                 
Магомедов Магомед Шарапудинович - заместитель 

председателя комиссии
Начальник МКУ УАГИЗО по вопросам землепользо-

вания
Атаев Тата Мустапаевич - заместитель председателя 

комиссии 
Начальник ОАиГ МКУ УАГИЗО по вопросам застройки
Нурмагомедов Залимхан Запирович - член комиссии 
Начальник юридического отдела
Гасанов Алиасхаб Гадждиевич - член комиссии
Начальник земельного отдела МКУ УАГИЗО
Ханбабаева Патимат Алихановна - член комиссии
Юрисконсульт МКУ УАГИЗО
Джабраилов Джалалутдин Салавудинович -                                

член комиссии главный инженер МКУ «УЖКХ»
Ибногаджаров Маху Магомедович - член комиссии 
Депутат Собрания депутатов городского округа «го-

род Буйнакск»
Асхабов Абдурахман Зайнутднович - член комиссии
Руководитель ТУ ФБУ  «Кадастровая палата по РД» в 

г. Буйнакске
Джабараилов Марат Джалалутдинович – секретарь ко-

миссии
Ведущий специалист ОАиГ МКУ УАГИЗО

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации
 городского округа «город Буйнакск»

от «08»  августа  2019 г. № 738
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по землепользованию и застройке 
городского округа «город Буйнакск»

Комиссия по землепользованию и застройке (далее по 
тексту - Комиссия) является постоянно действующим со-
вещательным органом при Главе городского округа «город 
Буйнакск» и формируется в целях обеспечения реализа-
ции Правил землепользования и застройки на территории 
городского округа «город Буйнакск».

Комиссия формируется на основании Постановления 
Администрации го родского округа «город Буйнакск» и 
осуществляет свою деятельность в соответст вии с Пра-
вилами землепользования и застройки городского округа 
«город Буй накск» (далее по тексту Правила) настоящими 
Положением о Комиссии по земле пользованию и застрой-
ке (далее по тексту Положение), иными нормативными 
пра вовыми актами, регламентирующими ее деятельность.

Комиссия по землепользованию и застройке:
- проводит публичные слушания в случаях и порядке, 

определенных статьей 9 Правил;
- организует подготовку предложений о внесении изме-

нений в Правила по процедурам, указанным в статье 28 
Правил, а также проектов муниципальных нор мативных 
правовых актов, иных документов связанных с реализа-
цией и примене нием Правил;

- готовит рекомендации Главе городского округа «го-
род Буйнакск» по ре зультатам публичных слушаний, в 
том числе рекомендации о предоставлении раз решения 
на условно разрешенный вид использования, на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции* рекомендации по до судебному уре-
гулированию споров в связи с обращениями физических 
и юридиче ских лиц по поводу решений органов местного 
самоуправления городского округа «город Буйнакск», ка-
сающихся вопросов землепользования и застройки.

Председателем Комиссии является заместитель главы 
администрации го родского округа «город Буйнакск» кури-
рующий вопросы архитектуры и строитель ства.

Персональный состав Комиссии формируется Главой 
городского округа «город Буйнакск».

В состав Комиссии входят руководители структурных 
подразделений Ад министрации городского округа «город 
Буйнакск» в области архитектуры и градо строительства, 
управления городским имуществом и земельными ресур-
сами, эко номики и инвестиций, правовой работы, иных 
подразделений.

В состав Комиссии включаются также депутаты Со-
брания депутатов го родского округа; представители го-
сударственных органов в сфере контроля и над зора, госу-
дарственных органов управления; лица, представляющие 
общественные и частные интересы граждан, владельцев 
недвижимости, общественных, коммерческих и иных ор-
ганизаций.

8. На заседания Комиссии могут быть приглашены для 
дачи заключений и пояснений специалисты, иные физиче-
ские и юридические лица, присутствие которых необходи-
мо или может способствовать решению рассматриваемых 
вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии 
и не обладают правом решающего голоса.

9. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов, при наличии кворума не менее половины 
от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов 
голос председателя Комиссии является решающим.

10. Любой член Комиссии ее решением освобождается 
от участия в голосовании по конкретному вопросу в слу-
чае, если он имеет прямую заинтересованность в решении 
рассматриваемого вопроса.

И. В соответствии с законодательством, иными норма-
тивными правовыми актами к органам, уполномоченным 
регулировать и контролировать землепользование и за-
стройку в части соблюдения Правил, относятся:

- Администрация городского округа «город Буйнакск» 
(структурные подразделения администрации городского 
округа в пределах предоставленных полномочий);

- иные уполномоченные органы.
12. По вопросам применения Правил органы, уполно-

моченные регулировать и контролировать землепользова-
ние и застройку:

- по запросу Комиссии по землепользованию и застрой-
ке предоставляют заключения по вопросам, связанным с 
проведением публичных слушаний;

- участвуют в регулировании землепользования и за-
стройки в соответствии с законодательством, Уставом го-
родского округа «город Буйнакск», Правилами и на осно-
вании положений об этих органах.

13. В соответствии с п. 3. Комиссия на публичные слу-
шания готовит материалы связанные с:

- Внесением изменений в правила землепользования 
и застройки;

- Подготовкой проектов планировки территорий и про-
екты межевания территорий;

- Вопросами предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства;

- Вопросами отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства.

Проведение публичных слушаний по вопросам земле-
пользования и застройки осуществляется в соответствии 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом городского округа «город Буйнакск».

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД 

БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«08»  августа  2019 г.   №  739

О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки город-

ского округа «город Буйнакск» в части приведения 
установленных градостроительным регламентом 

видов разрешенного использования земельных 
участков в соответствие с классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков, 

утвержденным приказом Министерства экономиче-
ского развития РФ от 01.09.2014 г. № 540.

В соответствии с п. 12 ст. 34 Федерального закона от 
23.06.2014 № 171 «О внесении изменений в Земельный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основании ст. 31, ст. 33 
Градостроительного Кодекса РФ, ст. 28 Правил землеполь-
зования и застройки городского округа «город Буйнакск», 
утвержденных Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Буйнакск» от 12.03.2014 г. № 33/4, админи-
страция городского округа  п о с т а н о в л я е т:

Комиссии по землепользованию и застройке городско-
го округа «город Буйнакск» подготовить проект внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «город Буйнакск» в части приведения 
установленных градостроительным регламентом видов 
разрешенного использования земельных участков в соот-
ветствии с классификатором видов разрешенного исполь-
зования, утвержденным приказом Министерства экономи-
ческого развития РФ от 01.09.2014 г. № 540.

Опубликовать настоящее Постановление на официаль-
ном сайте городского округа «город Буйнакск» и в газете 
«Будни Буйнакска».

Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа И. Нургудаев
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту

Ф.И.О. Должность
 исполнителя

Подпись

Ханбабаева П. А. МКУ «УАГИЗО» 
городского округа
 «город Буйнакск»
8 928 563 93 67

Первый заместитель 
главы администрации _________________ Ш. Исаев
Начальник 
юридического отдела _________ З. З. Нурмагомедов
Начальник  МКУ «УАГИЗО» _____ М.Ш. Магомедов
«_____»_________ 2019 г.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД 

БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08   августа 2019 г. № 740

Об условиях приватизации 
муниципального имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О прива тизации государственного и муници-
пального имущества», Постановлением Прави тельства РФ 
от 27 августа 2012 г. N 860 «Об организации и проведении 
продажи го сударственного или муниципального имуще-
ства в электронной форме»,  Решением Собрания депута-
тов городского округа «город Буйнакск» от 17.12.2018 г. 
№ 39/1 «Об утверждении Прогнозного плана (Програм-
мы) приватизации муниципального имущества городско-
го округа «город Буйнакск», Администрация городского 
округа п о с т а н о в л я е т :

Приватизировать путем продажи на аукционе в элек-
тронной форме с откры той формой подачи предложения о 
цене объект недвижимого имущества: жилое по мещение, 
общей площадью 106,1 кв.м., расположенное по адресу: 
РД, г. Буйнакск, мкр. «Дружба», дом № 35, кв. № 16.

Установить:
- начальную цену продажи имущества в размере 1 840 

000 (один миллион восемь сот сорок тысяч) рублей, соглас-
но отчету № 26/07-22 об оценке рыночной стоимости объ-
екта недвижимого имущества по состоянию на 05.07.2019 
г., определенной неза висимым оценщиком ООО «Центр 
судебных экспертиз СКФО»;

- шаг аукциона в размере 2 % от начальной цены про-
дажи (36 800 рублей);

- сумма задатка для участия в аукционе в размере 20 % 
от начальной цены продажи (368 000 рублей).

МКУ УАГИЗО осуществить мероприятия по проведе-
нию аукциона по прода же указанного муниципального 
имущества, в том числе обеспечить размещение поста-
новления на сайте городского округа в сети «Интернет», 
в газете «Будни Буй накска» и на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информа ции о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

Глава городского округа И. Нургудаев
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Внимание: конкурс! 
Администрация городского округа 

«город Буйнакск» объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности 

заведующей муниципального казенного 
дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - 
детский сад №13 города Буйнакска», 

расположенного по адресу: 
г.Буйнакск, мкр «Дружба» 13.

В конкурсе могут принимать участие претенденты, 
имеющие высшее специальное профессиональное обра-
зование, подтвержденное дипломом государственного об-
разца, обладающие аналитическими и организаторскими 
способностями.  

Стаж государственной службы, стаж работы по спе-
циальности, или на руководящей должности - не менее 5 
(пяти) лет.  

Общие требования к участникам конкурса: Российское 
гражданство, владение государственным языком Россий-
ской Федерации, достижение возраста 18 лет, отсутствие 
судимости за преступления, состав и виды которых уста-
новлены законодательством  РФ.

Требования по знанию законодательства: - законы Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан по направлению 
деятельности учреждения, положений Конституций РФ и 
РД. Устава городского округа «город Буйнакск» и иных 
нормативных правовых актов РФ, РД и городского округа.  

Должен знать: законы и иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие деятельность в сфере образова-
ния; основы владения компьютерной и оргтехникой, не-
обходимым программным обеспечением в сфере курируе-
мой деятельности; основы управления персоналом; осно-
вы управления проектами; разработки программных до-
кументов, муниципальных нормативных правовых актов 
по профилю деятельности; осуществления экспертизы 
проектов правовых актов и документов; ведения деловых 
переговоров, публичных выступлений, взаимодействия со 
средствами массовой информации; правила внутреннего 
трудового распорядка; правила по охране труда и пожар-
ной безопасности.

Кроме того, учитываются личные качества: активная 
жизненная позиция, лидерские способности, целеустрем-
ленность, коммуникабельность; умение работать в коман-
де: эффективно планировать работу и контролировать ее 
выполнение.

 В конкурсную комиссию претендент представляет сфор-
мированную папку, содержащую:

1. Заявление об участии в конкурсе, согласие на обра-
ботку персональных данных.

2. Копию паспорта (паспорт предъявляется лично при 
представлении папки документов)

3. Копии документов о профессиональном образовании
4. Собственноручно заполненная и подписанная анкета 

по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 26 мая 2005 года №667-р, с приложением фотогра-
фии формата 3*4

5. СНИЛС (страховой номер индивидуального лицево-
го счета)

6. ИНН
7. Заверенную копию трудовой книжки или иные до-

кументы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность                                         

8. Документы воинского учета -для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу.

9. Заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболеваний, препятствующих поступлению на муници-
пальную службу.

10. Справку о наличии (отсутствии) судимости, в том 
числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования;

11. Сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера - своих и чле-
нов своей семьи.

12. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых гражданин, государственный или муни-
ципальный служащий размещал общедоступную информа-
цию, а также данные, позволяющие их идентифицировать 
за 3 календарных года, предшествующих году поступле-
ния на службу.

13. Другие документы характеризующие профессио-
нальные навыки

Документы принимаются по адресу: г.Буйнакск, город-
ская администрация, отдел муниципальной службы и ка-
дровой работы (каб.313, 3 этаж) в течение 30 дней со дня 
опубликования в газете «Будни Буйнакска».

Подробную информацию о конкурсе можно полу-
чить по телефону: 

2-93-92  (понедельник-пятница, с 10.00 до 17.00 ч.)

Курсанты московского института - в буйнакской в/ч

Курсанты прошли стажировку 
на должностях командиров взводов 
и заместителей командиров рот по 
военно-политической работе в РЭБ, 
СРС, 3МСБ под непосредственным 
руководством штатных должност-

ных лиц, являющихся руководителя-
ми стажировки от войсковой части.

В начальном периоде курсанты 
познакомились с войсковой частью 
и решаемыми ею задачами; прош-
ли все виды инструктажей, изучили 

должностные и специальные обя-
занности.

В ходе стажировки курсанты про-
водили занятия по боевой подготовке 
и учебные, отрабатывали проведение 
военно-политического информиро-
вания личного состава в условиях 
повседневной деятельности и при 
выполнении боевых задач, принима-
ли активное участие в неделе боевой 
готовности.

Приняли участие стажеры и в 
«Дне открытых дверей», который 
традиционно проходит в рамках во-
енно-политической акции - «юным 
миротворцам» показывали образцы 
военной техники, вооружения; про-
водили экскурсии по войсковой ча-
сти и отвечали на интересующие их 
вопросы.

В ходе прохождения практики 
курсанты получили навыки коман-
дования, опыт организации занятий, 
службы и жизнедеятельности воен-
нослужащих. 

Редакция газеты 
«Гвардеец» в/ч 63354

Фото О. Косенко

С 8 по 28 июля группа курсантов 2-го и 4-го курсов факультета 
«Морально-психологическое обеспечения войск и военно-политиче-
ской работы» Московского института МО РФ стажировалась в во-
йсковой части 63354.

Будьте бдительны!

ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ

В связи с подготовкой и проведе-
нием «Дня знаний» ОМВД России 
по г. Буйнакску предпринимается ряд 
организационных и практических 
мер, направленных на охрану обще-
ственного порядка и обеспечение 
антитеррористической безопасности 
учебных заведений в период подго-
товки и проведения торжественных 
мероприятий, посвященных нача-
лу нового 2019-2020 учебного года.

ОМВД России по г. Буйнакску  

совместно с МЧС и органами, осу-
ществляющими управление в сфере 
образования проводят комиссион-
ное обследование дошкольных об-
разовательных учреждений, обще-
образовательных школ, учреждений 
профессионального образования, 
высших учебных заведений, а так-
же прилегающих к ним территорий, 
на предмет обеспечения охраны и 
антитеррористической защищенно-
сти, противопожарной безопасности, 

обнаружения возможных закладок 
ВВ и ВУ. Обследование проводится 
с применением служебных собак и 
технических средств. 

В настоящее время в образова-
тельных учреждениях продолжают-
ся ремонтные работы, и 1 сентября 
все школы приступят к началу ново-
го 2019-2020 учебного года в штат-
ном режиме.

ОМВД России по г. Буйнакску на-
поминает  жителям города о необхо-
димости проявления бдительности, 
особенно в период подготовки и про-
ведения «Дня знаний».

ОМВД России по г. Буйнакску.

Ежегодно с началом нового учебного года в Российской Федерации 
традиционно отмечается «День знаний», проводятся торжественные 
мероприятия с участием большого количества граждан, в первую 
очередь, несовершеннолетних.

Региональная информационная система 
«Навигатор дополнительного образования 

детей города Буйнакска»

На сайте есть удобный поиск 
кружков и секций для детей лю-
бого возраста по всей республике. 
Любой родитель может найти под-
ходящую программу дополнитель-
ного образования и забронировать 

место в группе для своего ребенка, 
ознакомиться с целями, методами и 
предполагаемыми результатами про-
грамм, посмотреть расписание заня-
тий. Доступна сортировка программ 
по цене и отзывам, ведение журнала 

посещаемости.
Родитель также может выставить 

оценку пройденному курсу и оста-
вить отзыв на сайте.

Учреждениям дополнительного 
образования предоставлена возмож-
ность самостоятельной регистрации 
на сайте Навигатора, а также возмож-
ность публикации любого количе-
ства программ дополнительного об-
разования.

Навигатор дополнительного об-
разования детей города Буйнакска 
ориентирован на создание единой 
базы всех учреждений дополнитель-
ного образования Республики Даге-
стан, качественной обратной связи 
между учреждениями и родителем, 
прозрачной системы оценки качества 
предоставляемых образовательных 
услуг. Все учреждения и программы 
дополнительного образования детей 
города Буйнакск доступны на офици-
альном портале в сети Интернет, что 
удобно для родителей и детей.

Приглашаем посетить сайт по 
адресу р05.навигатор.дети

Новая региональная система позволяет выбирать программы до-
полнительного образования, соответствующие уровню подготовки и 
способностям детей с различными образовательными потребностями 
и возможностями, обеспечивает возможность проектировать инди-
видуальные образовательные траектории ребенка. Система распо-
ложена в сети «Интернет» по адресу р05.навигатор.дети

ОСТРОВ СКАЗОК ПУШКИНА
Мир пушкинских сказок к себе нас манит.

Они так влекут, как волшебный магнит,
И дарят опять свою радость и грусть,
Хоть мы уже знаем все-все наизусть.

Осторожно, инфекции!
Все любят и ждут лето! 

Лето это не только сезон от-
пусков, но и время пополне-
ния энергии, восстановления 
иммунитета - можно забыть 
о простудах, гиповитамино-
зе, вдоволь поесть свежих 
фруктов и овощей, в том чис-
ле со своего огорода.
Но именно летом отмечается 

значительный рост острых ки-
шечных инфекций. Кишечное 
отравление вызывает большая 
группа бактерий и вирусов и 
группа токсинов, повреждающих 
желудочно-кишечный тракт. Эти 
микробы и токсины попадают в 
наш организм с пищей и водой, 
а также через грязные руки. За-
разиться можно и от заболевшего 
человека, если находишься с ним 
в тесном контакте.

Почему именно летом мы 
так уязвимы? В настоящее вре-
мя большинство 
кишечных забо-
леваний связано 
с пищей. Зараже-
нию способству-
ет изменение при-
вычного зимнего 
меню - мы чаще 
употребляем зе-
лень,  овощи и 
фрукты, которые не всегда тща-
тельно вымыты и обеззаражены, 
чаще пьем воду из-под крана и из 
родников. Летнее меню приводит 
к снижению кислотности желу-
дочного сока, который является 
естественным защитным барье-
ром. Опасны застолья на приро-
де и дома, так как в теплое время 
года пищевые продукты портятся 
быстро и незаметно, а насекомые 
являются дополнительным источ-
ником и переносчиком болезней. 
Неприятные симптомы общей 
слабости и потери аппетита мо-
гут настигнуть вас в самый не-
подходящий момент. Особенно 
неприятно, когда диарея или рво-
та застали вас в поездке или на 
отдыхе. И вместо морских и воз-
душных ванн, экскурсий и встреч 
с друзьями вы вынуждены про-
водить время, мучаясь расстрой-
ством пищеварительной системы. 
Чем продолжительнее расстрой-
ство пищеварения, тем выше риск 
развития обезвоживания орга-
низма, потери микро- и макроэ-
лементов, стойкого нарушения 
микрофлоры. В первую очередь 
в группе риска находятся пожи-
лые люди и дети. Своевременно 
начатое лечение современными 
препаратами позволяет достаточ-
но быстро справиться с недугом 
и предотвратить осложнения. Но 
не легче ли предупредить инфек-
цию, чем ее лечить?

Экспертами Всемирной орга-
низации здравоохранения для эф-
фективного санитарного просве-
щения населения всей планеты 
по профилактике ОКИ (острые 
кишечные инфекции) были раз-
работаны пять «золотых» правил 
для предотвращения пищевых от-
равлений (инфекций).

1. Выбор безопасных пищевых 
продуктов. Многие продукты, та-
кие как фрукты и овощи, потре-
бляют в сыром виде, в то время 
как другие - рискованно есть без 
предварительной обработки. На-
пример, всегда покупайте пасте-
ризованное, а не сырое молоко. 
Определенные продукты, кото-
рые потребляются сырыми, тре-
буют тщательной мойки. Это раз-
личные овощи, фрукты, которые 

непременно после мытья должны 
обдаваться кипятком.

2. Тщательно приготавливайте 
пищу. Многие сырые продукты, 
главным образом, птица, мясо и 
сырое молоко, зачастую заселены 
микроорганизмами, способны-
ми вызывать различные кишеч-
ные инфекции. В процессе варки 
(жарки) бактерии уничтожаются, 
но помните, что температура во 
всех частях пищевого продукта 
должна достигнуть 70° С. Если 
мясо цыпленка все еще сырое у 
кости, то поместите его снова в 
духовку до достижения полной 
готовности. Замороженное мясо, 
рыба и птица должны тщательно 
оттаиваться перед кулинарной 
обработкой.

3. Тщательно храните пище-
вые продукты. Если вы приго-
товили пищу впрок или хоти-
те после употребления сохра-

нить оставшую-
ся ее часть, имей-
те в виду, что она 
должна храниться 
либо горячей (око-
ло или выше 60° 
С), либо холодной 
(около или ниже 
10° С). Это исклю-
чительно важное 

правило, особенно если вы на-
мерены хранить пищу более 4-5 
часов.

Пищу для детей лучше вооб-
ще не подвергать хранению. Об-
щая ошибка, приводящая к бес-
численным случаям пищевых 
отравлений - хранение в холо-
дильнике большого количества 
теплой пищи. Эта пища в пере-
груженном холодильнике не мо-
жет быстро полностью остыть. 
Когда в середине пищевого про-
дукта слишком долго сохраняет-
ся тепло (температура свыше 10° 
С), микробы выживают и быстро 
размножаются до опасного для 
здоровья человека уровня.

4. Избегайте контакта между 
сырыми и готовыми пищевыми 
продуктами. Правильно приго-
товленная пища может быть за-
грязнена путем соприкосновения 
с сырыми продуктами. Это пере-
крестное загрязнение может быть 
явным, когда например, сырая 
птица соприкасается с готовой 
пищей, или может быть скрытым. 
Например, нельзя использовать 
одну и ту же разделочную доску 
и нож для приготовления сырой 
и вареной (жареной) птицы. По-
добная практика может привести 
к потенциальному риску переза-
ражения продуктов и росту в них 
микроорганизмов с последую-
щим отравлением человека.

5. Часто мойте руки. Тща-
тельно мойте руки перед приго-
товлением еды и после каждого 
перерыва в процессе готовки - 
особенно, если вы перепеленали 
ребенка или были в туалете. По-
сле разделки сырых продуктов, 
таких как рыба, мясо или птица, 
опять вымойте руки, прежде чем 
приступить к обработке других 
продуктов. А если у вас имеется 
инфицированная царапина (ран-
ка) на руке, то обязательно пере-
вяжите ее или наложите пластырь 
прежде, чем приступить к приго-
товлению пищи. Также помните, 
что домашние животные - собаки, 
птицы, кошки - часто носители 
опасных микроорганизмов, кото-
рые могут попасть в пищу через 
ваши руки.

Лето для детей – это приклю-
чение, солнце, вода и свежий воз-
дух. Лагерь «Планета» вновь со-
брал детей и гостей на площадке.

Кто не знает сказок Пушкина! 
Трудно даже вспомнить, когда мы 
слышали их впервые. Еще бы! 
Тогда мы были совсем малень-
кие, и кто-то из взрослых читал 
нам эти сказки вслух - сами чи-
тать мы еще не умели. Но полю-
бившиеся строчки запомнились 
на всю жизнь: «Ветер по морю 
гуляет и кораблик подгоняет», 
«Жил-был поп, толоконный лоб», 
«Свет мой, зеркальце, скажи да 
всю правду доложи…»

Волшебный мир пушкинских 
сказок навсегда становится близ-
ким и родным. Совсем забыв о 
том, что сказкам этим почти две-
сти лет, мы вновь и вновь пережи-
ваем за скромную добрую царев-
ну, которую изводит злая царица-
мачеха, смеемся над доверчивым 
бесенком, обманутым ловким 
Балдой, беспокоимся о плывущем 
по морю в бочке князе Гвидоне, 
радуемся, когда торжествует до-
бро, а зло наказано по заслугам.

5 августа в лагере «Планета» 

прошла игровая программа для 
детей - турнир по произведени-
ям великого русского поэта и 
писателя Александра Пушкина  
«Остров сказок Пушкина», кото-
рый подготовили и провели ра-
ботники городских библиотек во 
главе с  заместителем директора 
ЦКДБО Нурьян Темирбековой. 
Ребят ждал приятный сюрприз - 
на встречу с ними приехали по-
эты, писатели – Акимова Зухра 
Акимовна и Асельдеров Гаджи 
Айгумович.

«Дорогие ребята! Сегодня вас 
ждут конкурсы, интересные во-
просы, задания», - такими слова-
ми открыла мероприятие заведу-
ющая городской библиотекой №4 
Хузайнат Магомедова.

Затем командам «Царь Сал-
тан» и «Елисей» - предстояло от-
правиться в путешествие по ска-
зочной стране. По пути им встре-
тились «Выбери сказку», «Ре-
ставраторы», «Продолжи фразу»,  
в конкурсе «Вопросник» дети 
показали свою начитанность, с 
помощью кроссворда было най-
дено волшебное слово, и многое 
другое. 

Ребята отлично справились с 
заданиями, проявили сообрази-
тельность и продемонстрировали 
свою любовь к творчеству Пуш-
кина, абсолютно верно отвечая 
на вопросы.

Зухра Акимовна и Гаджи 
Асельдеров читали свои произ-
ведения посвященные поэту. Ре-
бята выразительно декламирова-
ли любимые пушкинские строки, 
просмотрели видео-слайды по 
сказкам Пушкина. В мероприя-
тии приняли  участие и дети воен-
нослужащих 136-ой мотострелко-
вой бригады.

После подсчетов очков коман-
ды оказались на равных позици-
ях. Чувства дружбы, коллективиз-
ма и любовь к поэзии объединили 
всех, участвующих в игре. 

Все участники получили яркие 
впечатления и призы. 

Праздник завершился. Прият-
но осознавать: дети знают Пуш-
кина, читают Пушкина и любят 
его литературное наследие. 
 

Гульнара 
ГУСЕЙНОВА

Родители,
обратите внимание!

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО СОДЕЙСТВИЮ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НЕЗАНЯТЫХ 

ИНВАЛИДОВ НА ОБОРУДОВАННЫЕ 
(ОСНАЩЁННЫЕ) ДЛЯ НИХ РАБОЧИЕ МЕСТА

В ГКУ РД ЦЗН в МО «город 
Буйнакск» реализуется меропри-
ятие по оказанию содействия в 
трудоустройстве незанятых ин-
валидов на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места 
государственной программы Ре-
спублики Дагестан «Содействие 
занятости населения», утверж-
денной постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан 
от 14 ноября 2013 г. № 587. Дан-
ное мероприятие направлено на 
стимулирование работодателей в 
приеме на работу инвалидов пу-
тем возмещения затрат работода-
телям на оборудование (оснаще-
ние) рабочих мест для инвалидов.

Получателями субсидии явля-
ются юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, об-
ратившиеся в соответствующие 
государственные казенные уч-
реждения Республики Дагестан 
- центры занятости населения в 
муниципальных образованиях. 
Центрами занятости населения 

субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринима-
телям предоставляются в преде-
лах объемов бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на 
указанные цели Минтруду РД 
законом Республики Дагестан о 
республиканском бюджете Ре-
спублики Дагестан на текущий 
финансовый год и плановый пе-
риод, доведенных Минтрудом РД 
центрам занятости населения как 
получателям бюджетных средств.

Субсидии предоставляются 
юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, об-
ратившимся в соответствующие 
центры занятости населения по 
месту регистрации, которые по 
результатам конкурсного отбора 
признаны конкурсной комисси-
ей победителями, в размере их 
фактических затрат, связанных 
с реализацией ими мероприятий 
по содействию в трудоустройстве 
незанятых инвалидов , но не бо-
лее 76,3 тыс. рублей на одно по-

стоянное рабочее место (размер 
средств установлен в соответ-
ствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 24 декабря 2018 г. № 187 «Об 
утверждении реализации меро-
приятий по содействию в трудо-
устройстве незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) 
рабочие места».

Дополнительную информа-
цию об участии в мероприятии 
по оказанию содействия в тру-
доустройстве незанятых инва-
лидов на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места 
государственной программы 
Республики Дагестан «Содей-
ствие занятости населения», 
утвержденной постановлени-
ем Правительства Республики 
Дагестан от 14 ноября 2013 г. № 
587, вы можете получить в ГКУ 
РД ЦЗН в МО «город Буйнакск» 
расположенном по адресу: ул. 
Мусаясула, 9.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В целях реализации полномочий по обеспечению специали-

зированными жилыми помещениями граждан из числа детей 
сирот, детей оставшихся без попечения родителей, администра-
ция городского округа «город Буйнакск» приобретает жилые 
помещения (отдельные благоустроенные квартиры общей пло-
щадью не менее 33, 0 кв.м.) на средства, предоставляемые ре-
спубликанским и федеральным бюджетом.

Жилые помещения приобретаются посредством проведения элек-
тронных аукционов (в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»).

Стоимость жилого помещения, приобретаемого в муниципаль-
ную собственность, не должна превышать начальную (максималь-
ную) цену договора (1106424 рубля).

Желающих принять участие в аукционе просим обратиться в 
МКУ «УАГИЗО городского округа «город Буйнакск» (здание го-
родской администрации, первый этаж, кабинеты № 109-111, 116).

Телефон для справок: + 7(87237)2-23-74.

Утерянный аттестат об основном общем  образовании Б №441486, 
выданный в 1995 году СОШ № 2 города Буйнакска на имя Хабидо-
ва Тамирлана Ахмедовича, 

считать недействительным.

 Книжная новинка

 СТРОКА, НЕПОКОРНАЯ  ВРЕМЕНИ    
Как правило, поэты, рожденные в горах, ближе всех к своему народу, как и звездный небос-

вод под магической аурой заоблачных вершин  Дагестана. Одним из таких является и извест-
ный аварский поэт Наби Исаев, награжденный золотой медалью А.С.Пушкина, автор более 15 
поэтических сборников на аварском языке, член Союза писателей России.  

Наби Исаев – настоящий 
лирик. Он обладает способ-
ностью раскрыть свое сердце 
перед читателями, умело рас-
сказывает им о том,  что трево-
жит его сердце и находит для 
этого выразительные формы 
слов, которые легко проника-
ют в душу читателя.

В груди моей бушуют ура-
ганы,

Я волнами большими окру-
жен.

Красавицы мне ставили 
капканы,

Но лишь тобой, родная, 
был пленён.

Он автор книг: «Свет в 
окне»; «Жизнь и песнь»; 
«Ласточки»; «Ближе к звез-
дам»; «Немеркнущее солн-
це»; «Единый дом»; «Журча-
ние жизни»; «Хочу верить». 
В 2013-14 гг. увидел свет его 
двухтомник «Собрание сочи-
нений». Все эти книги были 
признаны читателем ярким яв-
лением литературной жизни со-
временного Дагестана. 

На днях в Дагестанском книж-
ном издательстве вышел очеред-
ной поэтический сборник Наби 
Исаева «Живи, любовь!» В кни-
ге представлены стихи поэта в 
переводе на русский язык. Глав-
ная тема его творчества – любовь 
к родине, её истории, традициям, 
людям. Лирические стихи автора 
отличаются ярким национальным 
колоритом. Теперь же, благодаря 
труду известных переводчиков, и 
у русскоязычного читателя появи-
лась возможность познакомиться 
с его творчеством, отличающимся 
оригинальностью и необычным 
поэтическим мышлением.

Здесь и стихи для детей, и чет-
веростишия, и поэма, посвящен-
ная Расулу Гамзатову. Хотелось 
бы верить, что переводчикам уда-
лось передать дух и аромат мно-
гообразной и многоплановой по-
эзии Наби Исаева. В книгу вош-
ли переводы Агалара Джафарова, 
Марины Ахмедовой-Колюбаки-
ной, Динары Керимовой, Ларисы 
Шариповой, Людмилы Тайгалес-
Дащенко, Юлии Зачёсовой.   

Поэт стремится найти в жизни 

«доброе и вечное», его муза, ка-
жется, далека от повседневных 
забот. Однако даже тогда, когда 
его заставляют взяться за перо 
события дня, он рассматрива-
ет окружающий мир с позицией 
«вечного», а именно с предназна-
чения человека, его извечных мо-
ральных ценностей. 

Любовь к родному краю, ко-
торая свила уютное гнездышко в 
сердце еще в детстве, согревает 
его всю сознательную жизнь. И 
эта тема становится главной все-
го творческого пути поэта. 

Стихи Наби Исаева наполне-
ны ароматом наших горных трав, 
журчанием кристально чистых 
родников, шумом бурных рек, си-
невой горных хребтов и загадоч-
ной аурой детского волшебства. 

Кажется, что в милом Даге-
стане,

В эпицентре дивной красоты,
Реки – со стремительностью 

лани,
Горы – богатырской высоты.
Природа гор, по убеждению 

поэта, ждёт от человека только 
добра, любви и мира:

Взывают быть добрее горы, 
реки,

Любви и мира ждёт природа-
мать. 

В книге значительное ме-
сто занимают стихи о любви, 
полные света, радости. Они 
же, связанные с потерей лю-
бимого человека, обретают 
форму воспоминаний, но-
стальгии по счастливому про-
шлому. 

Коротким счастье было, 
как антракт,

В той пьесе, что написана 
не нами…

И стала вдруг смертель-
ною игра,

Когда пришёл конец печаль-
ной драме.

В стихах о матери Наби 
Исаев находит удивительные 
слова для выражения беско-
нечной любви к самому доро-
гому в мире человеку. Сердеч-
ная теплота, чувство вечного 
долга перед ней - всё это от-
ражено в них. 

У Наби Исаева свой по-
черк, присущий только ему, 

огонь души, сердечная страсть, 
другие качества, которыми, не-
сомненно, должен обладать поэт. 
Он настоящий поэт, не скрываю-
щий свои сердечные пережива-
ния от читателя и с мастерством 
и изяществом талантливо умею-
щий выражать в стихах эти чув-
ства. 

Наше время – время, напол-
ненное злом, когда процветают 
подхалимство, подлость, не рабо-
тает закон, отсутствует порядок, 
когда сильные не дают покоя сла-
бым, и поэтому Наби Исаев нахо-
дится в поиске справедливости. 
Он поднимает знамя справедли-
вости на высокий пьедестал. Сло-
вом борется поэт со всем злом. 

Я уверен, что Наби Исаев оста-
нется в аварской литературе, как 
истинный певец родной природы, 
любви, человеколюбия и горско-
го менталитета аварского народа.    

Напоследок хочу пожелать 
своему коллеге по перу новых 
творческих вершин. Чтобы тро-
па Парнаса привела его к поэти-
ческому Олимпу.

Творческих вершин тебе, Наби 
Гаджиевич! 

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ 
                             

АКЦИЯ «ТРЕБУЙ ЧЕК - ВЫИГРАЙ ПРИЗ!»
С 1 августа по 1 сентября 

в соответствии с поручением 
Главы Республики Дагестан В. 
Васильева Агентство по пред-
принимательству и инвестици-
ям республики при поддержке 
деловых кругов и Управления 
федеральной налоговой служ-
бы по Республике Дагестан про-
водит республиканскую акцию 
«Требуй чек - выиграй приз!»,

В период проведения Акции 
каждый участник, совершая лю-
бые покупки или получая плат-

ные услуги у предпринимателей, 
зарегистрированных на терри-
тории Республики Дагестан, по-
лучает шанс стать обладателем 
определенного приза. В Акции 
принимают участие чеки кон-
трольно-кассовых машин с функ-
цией фиксации и (или) передачи 
данных.

Целью проведения данной Ак-
ции является повышение граж-
данской активности, воспитание 
правовой культуры граждан в во-
просах защиты собственных ин-

тересов как потребителей това-
ров, работ и услуг, сокращение 
размеров теневой экономики. 
Принять участие в широкомас-
штабной республиканской Ак-
ции «Требуй чек - выиграй приз!» 
смогут граждане Российской Фе-
дерации старше 14 лет, которые 
при приобретении любых това-
ров, работ и услуг на сумму от 
500 рублей получили чеки и за-
регистрировали их в бесплатном 
приложении «Бизнес 05» либо на 
сайте Dagdelo.ru 

По условиям Акции дата и 
время выдачи чека должны быть 
не ранее даты ее начала. Количе-
ство чеков, регистрируемых од-
ним участником, не должно пре-
вышать 30 в день, многократная 
отправка одного и того же чека не 
засчитывается.

Победители будут определять-
ся по методу генерации слу-
чайных чисел. Таким образом, 
чем больше отправлено чеков, 
тем больше у участника шансов 
выиграть приз от следующих 

партнеров компаний: салоны 
оптики «Глаз-Алмаз», «Визаж 
холл», торговый центр «Мир-
като», торговый центр «7 кон-
тинент», компания «Peretz 
Croup», фирма «Ас-Престиж», 
торговый дом «Киргу», сеть ап-
тек «36,6» и МТС.

С подробными условиями уча-
стия в Акции и информацией о 
призах можно ознакомиться на 
сайте Агентства по предприни-
мательству и инвестициям Респу-
блики Дагестан.

Коллектив Администрации города Буйнакска, выражает глубокие 
соболезнования Гамзату Османову по поводу смерти

 дяди, 
и разделяет с ним горечь утраты.


