
Корпорация уже двадцать лет 
успешно занимается изготовле-
нием и поставкой медицинского 
оборудования в ряде стран аме-
риканского, европейского и ази-
атского континентов.

Качество продукции и сравни-
тельно недорогая ценовая поли-
тика позволяют представителям 
корпорации выдерживать конку-
рентную борьбу с аналогичными 
компаниями, включая всемирно 
известную «Фишер ипейкл» из 
Индонезии.

Цель визита представителей 
Тайваня – изучить возможность 

открытия на Северном Кавказе, 
в частности в Буйнакске, филиа-
ла корпорации в виде небольшого 
завода или цеха по производству 
и реализации медицинского обо-
рудования, а конкретно – увлаж-
нителей дыхательных путей.

Присутствовавший на встрече 
главврач Буйнакской централь-
ной больницы Гаджимурад Ла-
базанов дал высокую оценку 
качеству данного увлажнителя, 
отметив, что уже несколько лет 
врачи реанимационного отделе-
ния роддома пользуются данны-
ми увлажнителями и никаких на-

ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТА  

ÓÉÍÀÊÑÊÀ
ÓÄÍÈ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Á
№ 40 (609)  

13 сентября 2019 г.
 

ПАРКИ И СКВЕРЫ 
ПРЕОБРАЗОВЫВАЮТСЯ

Самый значимый – 
фонтанный комплекс. 
И здесь работа, что называ-

ется, кипит. Подготовительные 
работы завершены, в том числе 
по инженерным коммуникаци-
ям и насосной станции фонтана, 
включая каскады. Работы про-
ведены за счет средств местного 
бюджета. 

По федеральной программе 
заказали скамейки, урны, стол-
бы освещения. Продолжается 
облицовка стен каскада керамо-
гранитом. 

Стационарно, в цеху, уже за-
ливаются балясины, колоннада и   
фризы, которые будут монтиро-
ваться вокруг фонтана. 

Также заливаются фрагменты 
центральной чаши и малых чаш 
основного фонтана. 

29 августа был заключен 
контракт на проведение работ 
в скверах у памятника А. Ху-
торянскому, у банкетного зала 
«Вечернее ревю». 

За это время здесь уже практи-
чески уложены тротуарная плит-
ка, бордюры-поребрики. Скоро 
будут установлены столбы осве-
щения, скамейки и урны. 

2 сентября заключен кон-
тракт на реализацию ра -
бот в сквере на улице имама                  
Газимагомеда.  

Здесь уже разбиты зоны для 
тротуарных дорожек, залита под-
порная стена, завезен чернозем и 
плитка. Преобразуется и зеленая 

зона. Вместо деревьев-сухостоев 
будут посажены молодые дерев-
ца, а газон будет высеян специ-
альной травой. 

Особо хочется отметить, что на 
всех вышеперечисленных объек-
тах установлены камеры видео-
наблюдения, и за ходом прово-
димых работ можно наблюдать в 
онлайн-режиме. 

При выполнении работ ведет-

ся строгий контроль за соблюде-
нием всех норм и требований, 
чтобы обеспечить комфортные, 
а, главное, безопасные условия 
для посетителей этого места от-
дыха, среди которых будет нема-
ло детей. Нет сомнений, что эти 
территории пустовать не будут и 
станут местом притяжения жите-
лей для проведения праздников, 
активного отдыха, как в зимнее, 
так и летнее время.

Д. ИСЛАМОВА

Для администрации города реализация проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» является одним из 
приоритетных направлений работы, так как от степени бла-
гоустроенности дворовых территорий многоквартирных до-
мов и проездов к дворовым территориям во многом зависит 
качество жизни.

Второе направление программы – благоустройство наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования 
- не менее значимо. И в нее вошли 4 сквера. 

В БУЙНАКСКЕ ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ 
ФИЛИАЛ КОРПОРАЦИИ WADI

Представители всемирно известной корпорации WADI с ра-
бочим визитом посетили город Буйнакск.

С главой муниципалитета Исламудином Нургудаевым 
встретились вице-президент корпорации WADI мистер Марк 
Лио и официальный представитель корпорации в России Алек-
сандр Зубричев.

реканий или претензий к их изго-
товителю нет.

Встреча проходила в нефор-
мальной обстановке, за чашкой 
кофе. Как оказалось, главу города 
Исламудина Нургудаева и Алек-
сандра Зубричева связывают дав-
ние партнерские отношения. А о 
корпорации WADI он много на-
слышан, так как сам в свое время 
занимался поставкой медицин-
ского оборудования.

- Безусловно, открытие фи-
лиала такой уважаемой и авто-
ритетной корпорации в нашем 
городе дает нам определенные 
преференции в плане налоговых 
отчислений, создания дополни-
тельных рабочих мест и улуч-
шения инфраструктуры, - сказал 
он. – У нас тоже есть, что пред-
ложить гостям. Мы обязательно 
рассмотрим несколько вариантов 
площадок для открытия мини-за-
вода или цеха. К тому же это по-
может решить вопрос с импорто-
замещением, столь необходимым 
в наше время.

Завершилась встреча посеще-
нием нескольких объектов, пред-
ложенных главой города в каче-
стве инвест-площадок.

В ближайшее время состоится 
еще одна встреча, но уже в более 
расширенном составе, где, воз-
можно, и будет подписан договор 
о взаимосотрудничестве.

Пресс-служба 
администрации 

ЦВЕТИ,  РЕСПУБЛИКА  МОЯ

15 сентября – День единства народов Дагестана 

15 сентября наша республика отмечает День народного 
единства. Это молодой праздник, который призван объеди-
нять людей разных национальностей, проживающих в нашем 
мирном регионе. 

В честь Дня народного единства, по 
всей республике проходят различные 
мероприятия и торжества. Празднич-
ный концерт планируется провести и в 
Буйнакске. 

А пока артисты готовятся к нему, в 
библиотеках города организовали книж-
ные выставки. 

В центральной библиотеке выставка 
носит название «Цвети, республика моя!». 

Здесь представлены книги по истории 
Дагестана, сборники по истории, культу-
ре и традициям различных националь-
ностей - кумыков, аварцев, даргинцев, 
лакцев и т.д. 

Библиотекари с радостью отвечают 
на вопросы посетителей и советуют им, 
что прочитать из произведений дагестан-
ских писателей. 

Детям, которые заглядывают в библи-
отеку после занятий в школе, работники 
библиотеки говорят о том, как важно знать 
свои истоки и хранить память о прошлом 
своего народа.

Наш корр. 

Проект партии «Единая Россия»
«Формирование комфортной 

городской среды»
Дорогие буйнакцы!
День единства народов Дагестана – праздник для тех, кто твердо осознает ценность и силу многове-

ковой братской дружбы, проявляет подлинное уважение к общей истории, следует идеям сохранения 
мира и согласия в обществе, искренне любит и верит в Дагестан – это праздник для каждого из нас!

От всего сердца поздравляю с праздником и желаю каждой семье мира, благополучия и успехов 
в труде на благо Дагестана и Великой России.

Глава города Исламудин НУРГУДАЕВ
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11 улиц города будут рекон-
струированы для обеспечения со-
хранности сети автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения, повышения тех-
нического уровня существующих 
автомобильных дорог, увеличе-
ния их пропускной способности.

4 сентября был подписан кон-
тракт на проведение работ. Но 

уже проведены подготовитель-
ные - уложены бордюры и опре-
делены тротуарные зоны. По 
улице Гоголева (между улицами 
имама Газимагомеда и Горького) 
выложен выравнивающий слой.

Конечно, асфальтированным 
дорогам, в первую очередь, рады 
автомобилисты. Но не меньше ра-
дости и у горожан, проживающих 

в многоквартирных домах, рядом 
с которыми идет благоустройство 
придомовых территорий.

Мы даже и мечтать не могли, 
что рядом с нашим домом будет 
асфальтированная дорога. Теперь 
у нас будет чисто и красиво! - де-
лятся в соцсетях буйнакцы. 

Д. ИСЛАМОВА

Все готово к укладке асфальта
В этом году жители Буйнакска приятно удивлены объемами работ по строительству дорог.
Горожане впервые за много лет теперь будут перемещаться по асфальтированной дороге. Фи-

нансирование строительных работ в сумме 83 млн.673 тыс. рублей стало возможным благодаря 
федеральной целевой программе «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения».

Проект партии «Единая Россия»
«Формирование комфортной 

городской среды»

НАМ ДОРОГ ДВОР, 
ГДЕ МЫ ЖИВЁМ

В настоящее время требования к качественной и комфорт-
ной городской среде значительно выросли. Жители городов 
все больше внимания обращают на социальную инфраструк-
туру, так как это та часть городской среды, которая постоян-
но доступна для населения и является местом коммуникации, 
совместного проведения досуга. По приоритетному проекту 
«Формирование комфортной городской среды», благодаря до-
полнительным финансовым вложениям, в городе появилась 
возможность значительно увеличить количество приведенных 
в надлежащий вид придомовых территорий.

Увидев, как преображаются 
дворы соседних многоэтажек, 
буйнакцы стали более актив-
ными, так что количество пред-
ложений о включении той или 
иной придомовой территории 
в программу по благоустрой-
ству на текущий год значитель-
но возросло.

В постоянном режиме рабо-
тает общественная комиссия 
по обеспечению реализации ут-

вержденной, в продолжение фе-
деральной, муниципальной про-
граммы «Формирование совре-
менной городской среды».

Адресный перечень обще-
ственных территорий, подле-
жащих благоустройству в рам-
ках программы, мы уже неодно-
кратно публиковали и, практиче-
ски еженедельно, знакомим вас 
с фронтом проведенных работ. 

Так, на сегодняшний день, 
по словам главного инженера 
УЖКХ Джалалутдина Джабра-
илова, на стадии завершения 
работ находится придомовая 
территория домов №11, 12, 13, 
14 микрорайона «Дружба». Ас-
фальт и тротуарная плитка уло-
жены. Выставлены детская и 
спортивная площадки. Заказано 
оборудование для площадок, а 
также скамейки, урны, столбы 
освещения. В целом, освоено 
более 50 процентов выделен-
ных средств. 

Во дворе домов №15, 16, 17,18  
работы ведутся не так споро, но 
планомерно. Асфальт уложен на 
30 %. Сделано обрамление по 
периметру двора. Также обозна-
чены спортивная, дворовая пло-
щадки и, по желанию жильцов 
– футбольное поле. Сейчас про-
водится его ограждение. 

В домах №63 «а» и «б» прове-
ли разметку детской площадки, 
по программе «Доступная сре-
да» для маломобильных групп 
населения из-за перепадов уста-
новлен пандус. Сверху плани-
руется установить резиновое 
покрытие. 

В этом году в проекте есть из-
менения, предусматривающие 
финансовое участие жителей. 
Вклад жителей данного двора 

– беседка, построенная на со-
бранные ими средства. А бла-
гоустраивается она уже за счет 
программы. Облагораживаются 
потолок и фронтоны, укладыва-
ется плитка. Будут установлены 
скамейки. 

К слову, финансовое участие 
можно заменить трудовым. На 
общем собрании жильцов дома 
принимается решение, как будет 
реализовано участие граждан в 
благоустройстве их двора, будет 
ли это финансовое или трудовое 
– решение за ними.

Люди хотят видеть благо-
устроенный двор, чистый и зе-
лёный город. Жителям нужно, 
чтобы и в парках, и в скверах, и 
на площадях были нормальные 
условия для отдыха, развития, 
творчества, занятий спортом или 
просто для приятной прогулки 
в выходной день. Ещё не менее 
важно, что люди хотят гордиться 
своим городом, своим населен-
ным пунктом. И замечательно, 
что в настоящее время существу-
ет такой приоритетный проект 
«Формирование комфортной го-
родской среды», который в дан-
ный момент обеспечен бюджет-
ным финансированием.

Д. ИСЛАМОВА

Дворы и дороги преображаются

КАЖДЫЙ ГОЛОС БУДЕТ УСЛЫШАН
Как мы уже писали в одном из предыдущих номеров на-

шей газеты, в муниципалитете созданы специальные комис-
сии, которые следят за ходом реализации программ по бла-
гоустройству дворовых территорий и скверов и ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения. 
Обе комиссии возглавляет заместитель главы администрации 
Гамзат Османов. 

В том, что Гамзат Османович 
серьезно относится к возложен-
ным на него обязанностям, лю-
бой горожанин может убедиться, 
просматривая его личную стра-
ничку в Инстаграм. Да что, уж, 
там, даже мы, корреспонденты, 
частенько заглядываем в нее, что-
бы отследить, на каком участке 
работы ведутся особенно интен-
сивно. Количество информации, 
выкладываемой за сутки, бывает 
столько, что диву даешься. Толь-
ко прочитала, что он на объекте 
на улице Гоголева, а спустя час-
полтора – Османов уже на тру-
бопроводе. Когда все успевает?

- Просто у меня ненормиро-
ванный рабочий день, - смеется 
Гамзат Османович. – Да и не ка-
бинетный я работник. Мне инте-
реснее выехать на действующие 

объекты и воочию убедиться, что 
все идет по плану, чем перебирать 
бумажки, сидя за столом. 

- А во сколько он начинается, 
этот ваш рабочий день?

- По-разному. В воскресенье, 
например, начался в 4 часа утра. 
Пришлось выезжать в Чиркей, на 
аварию водопровода Чиркей-Буй-
накск. А сегодня, я, как и положе-
но, пришел в 9.00. 

- Да. Но мне тут рассказали, 
что в пять утра вас уже видели 
в районе Центральной мече-
ти, наблюдающим за уборкой 
мусора. 

- Вот что значит маленький 
город. Все всё знают, - улыбает-
ся мой собеседник. – Наверное, я 
просто перенял практику работы 
отца. Я еще мальчишкой был, но 
помню, что он до начала рабочего 

дня объезжал все проблемные ме-
ста в городе, чтобы самому иметь 
четкое представление, что делает-
ся или не делается в Буйнакске. 

- К вам, как ответственному 
за реализацию проектов, навер-
ное, часто обращаются горожа-
не. С какими вопросами?

- По поводу ремонта дорог во-
просов вообще нет. Тут работа 
поставлена на «отлично», и пре-
тензий нет ни со стороны админи-
страции, ни со стороны жителей. 
Подрядчики работают с полной 
отдачей. Вообще, хотелось бы 
сказать огромное спасибо Главе 
республики Владимиру Василье-
ву и Председателю Правитель-
ства Артему Здунову за то, что 
запустили данные программы. 
Если бы не эти проекты, инфра-
структура муниципалитетов раз-
вивалась бы в разы медленнее, 
ведь в местном бюджете таких 
денег нет. 

Если говорить о реализации 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» - то 
здесь есть и претензии, и недо-
вольства со стороны жильцов. И 
это нормально! В каждом доме, 
как минимум, 60 квартир, в каж-
дой квартире живет не менее 2-х 
человек. Как вы думаете, могут 
120 человек иметь одинаковое 
мнение? И то, что люди к нам об-
ращаются – даже радует. Значит, 
переживают, неравнодушны. 

Обращаясь к жителям, хочу 
сказать – все ваши пожелания 
мы учтем. На все недостатки, ко-
торые вы нам указываете – обра-
щаем внимание. Каждый голос 
будет услышан.  Более того, когда 
будем принимать дворы, уверен, 
глава города Исламудин Нургу-
даев самое пристальное внима-
ние уделит качеству проведённых 
работ. Наша конечная цель – сде-
лать наш город красивым и ком-
фортным для проживания.

Беседовала 
Сабина ИСРАПИЛОВА  

Последствия аварии устранили. 
Но проблему решать надо. 

ВОРКАУТ-ПЛОЩАДКИ

Такие спортивные площад-
ки получили свою популярность 
среди молодежи еще во времена 
Советского Союза. И сегодня во 
многих российских городах по-
добные конструкции установлены 
во дворах многоэтажных домов.

В Буйнакске воркаутом мож-
но было заниматься в Парке здо-
ровья, где его установили года 2 
назад в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды». 

О необходимости таких пло-
щадок часто говорила буйнак-
ская молодежь, особенно увле-
ченная спортом. И голос их был 
услышан. Глава города Исламу-
дин Нургудаев неоднократно об-
ращался в Министерство по фи-
зической культуре и спорту РД. 
В этом году Буйнакску было вы-
делено 4 комплекта воркаут-пло-
щадок. 

Руководство города решило 
установить их в отдаленных 
районах Буйнакска - в Герей-
Авлаке, Приреченске, на тер-
ритории СОШ № 6 и в микро-
районе «Комсомольское озе-
ро». Выбор пал неслучайно. 
Именно эти участки города не 
охвачены спортивными секци-

Хорошая новость

С небольшим опозданием начался новый учебный год в 
СОШ № 3. 10 сентября здесь состоялась торжественное ме-
роприятие, посвященное открытию школы после ремонта. В 
рамках проекта «150 школ» в образовательном учреждении 
проведен ряд необходимых работ, благодаря которым школа 
по-настоящему преобразилась. 

В этот же день при участии главы города Исламудина Нур-
гудаева и заместителя главы администрации Абдула Багаут-
динова на территории СОШ № 3 состоялось открытие ворка-
ут-площадки. 

ями, а желающих заниматься 
спортом здесь много. И теперь 
у них появилась такая возмож-
ность. Турники, брусья, руко-
ходы и другие различные кон-
струкции - в их полном распо-
ряжении. Все желающие могут 
поднять уровень своей спортив-
ной подготовки. К слову, в по-
следнее время очень популяр-
ны соревнования по воркауту, 
так что ждем от нашей спор-
тивной буйнакской молодежи 
новых успехов. 

О том, как важно заниматься 
спортом и вести здоровый образ 
жизни, говорил мальчишкам и 
девчонкам Исламудин Нургуда-
ев на торжественном открытии 
площадки. Он отметил, что физи-
ческие упражнения воспитывают 
самодисциплину и выносливость. 
Обратился к детям и Абдул Бага-
утдинов. Директор школы Муху-

дада Гаджиев поблагодарил ру-
ководство города и республики 
за оказанное внимание. 

А дети, подняв плакат с надпи-
сью «Спорт - это здоровье» обе-
щали взрослым хорошо учиться 
и заниматься спортом.

М. КАИРБЕКОВА 

- В таких условиях наши работ-
ники трудились два дня, устраняя 
аварию, - рассказывает начальник 
горводоканала Шахбан Касумов. – 
По пояс в грязи. Даже экскаватор 
буксовал. Еле затащили. Нашли 
сварочный агрегат. 10 человек и 6 
единиц техники работали, не по-
кладая рук. Попутно отремонти-
ровали неработающую сливную 
задвижку.  

Труба проложена не так давно. 
Но коррозия ее уже разъела. Дли-
на разрыва – полтора метра. Тру-
ба находится в аварийном состо-
янии. На месте разрыва толщина 
стенки была в один миллиметр. И 
мы очень опасаемся повторного 
прорыва. Нужно разработать план 
производства работ и по нему дей-
ствовать, пока погода позволяет. 
На сегодняшний день имеется 12 
малых протечек. Это проблема 
не только городского – республи-
канского значения. Ведь в случае 
повторной аварии пострадает не 
только Буйнакск, но и близлежа-
щие села, получающие воду из 
этого же трубопровода. Легко-
мысленный подход к этой про-

блеме недопустим. 
- Почему труба так быстро вы-

шла из строя?
- При прокладке не уложили 

песчаную подушку, не сделали 
должную гидроизоляцию. А ка-
чество трубы будем сейчас оцени-
вать экспертным путем. Сделали 
вырезку с места разрыва. 

- Из всего вами сказанного ста-
новится понятно, что трубопро-
вод нужно менять…

- Нужно заменить где-то мет-

ров 200. Но это требует средств, 
и не малых. Пока же мы можем 
заменить только поврежденный 
участок. Глава города Исламудин 
Нургудаев очень озабочен сло-
жившейся ситуацией. Он поста-
вил перед нами задачу – в краткие 
сроки устранить аварию и возоб-
новить подачу воды. Наши работ-
ники дневали и ночевали там. Ели 
сухпаек, который нам привезли 
военные, но с задачей справились. 

Исламудин Ахмедович, выслу-
шав мой отчет, сейчас в усилен-
ном режиме ищет возможности  
решить вопрос кардинально.  Но 
это требует времени и средств, как 
я уже сказал, и без помощи респу-
блики тут не обойтись.

Д. ИСЛАМОВА  

В субботу в 27 километрах от Чиркея прорвало водопрово-
дную трубу, обеспечивающую больше половины города чиркей-
ской водой. Протяженность этой трубы 32 км. Диаметр 720 мм. 
Вода здесь подается напором в 25 атмосфер, 1200 кубометров в 
час. Поэтому нетрудно представить весь масштаб проблемы. 
Ситуация усугублялась проливным дождем, превратившим 
территорию окрест в непроходимую глинистую жижу. 

ИМЕННЫЕ ЧАСЫ – 

САМАЯ БОЛЬШАЯ НАГРАДА
- Он в первые часы, как стало 

известно о нападении на Ботлих, 
пришел в администрацию со сво-
ими сыновьями, - рассказывала 
и.о. главы города Рабият Пахрут-
динова. 

А вот как вспоминает это вре-
мя сам Абдулмукмин Нурмагоме-
дович. 

- Я родом из селения Кулецма 
Левашинского района. И выходцы 
из нашего селения, проживающие 
в Буйнакске, по каким-то причи-
нам считают меня самым автори-
тетным представителем диаспо-
ры. Когда услышал, что бандиты 
напали на Дагестан – не мог уси-
деть дома. Вместе с тремя сыно-
вьями и зятем собрались и пошли 
на площадь. Оружия в доме, есте-
ственно, не было. Сыновья взяли 
кинжалы. Пришли, а на площади 
уже столпотворение. Начальник 
ГОВД, покойный Арип Тагирович 
Алиев, подошел ко мне и говорит: 
«Выступишь?». Отчего же не вы-
ступить? Я поднялся на сцену и 
стал говорить о том, что наш город 
всегда был многонациональным, 
что мы не должны поддаваться на 
провокации  и обязаны, как насто-
ящие мужчины, дать отпор врагу. 
А для этого нужно вооружаться. 

Мой знакомый купил автомат. 
Спрашиваю его: «Стрелять из него 
умеешь?» «Нет, - говорит. – Но на-
учусь».

Потом нам выделили оружие, 
12 автоматов Сайга. Мы набрали 
отряд из 130 человек, который я 
разбил на подразделения по 10-12 
человек. И мы в помощь милиции 
каждый вечер выходили патрули-
ровать город. Все въезды и выезды. 

Особое внимание уделяли Ка-
рамахинскому направлению. Ведь 

«на помощь» братьям-ваххабитам 
хотела пробраться вся нечисть. Вот 
мы и патрулировали дороги вместе 
с сотрудниками ППС.

Спрашиваешь, были ли особо 
запомнившиеся случаи? Были, 
конечно. Например, маршрутка, 
полная женщин, которые ехали на 
зиярат из Чечни в Апши. Конечно, 
это казалось подозрительным. Тем 
более водитель очень не хотел вы-
ходить из машины и представить 
документы.

Ребята, горячие головы, схва-
тились за оружие. А я просто по-
дошел к нему, спокойно все объ-
яснил, и он разрешил досмотреть 
машину и документы. Один из со-
трудников милиции поинтересо-
вался, как я его уговорил. А я отве-
тил, что я представитель самой гу-
манной профессии и предпочитаю 
не воевать, а оказывать помощь.  

Что еще вспоминается? Как 
нас вызвал начальник милиции и 
спросил, не хотим ли мы поехать 
добровольцами в Карамахи. 

Ребята стали кричать: «Конеч-
но, поедем». А я сказал: «Если без 
нас не справятся – поедем. Но мы 
мирные люди. Можем защищать 
свои дома, но не воевать как про-
фессионалы». 

Много чего еще можно вспом-
нить. Да только надо ли? Как па-
мять о тех днях храню именные 
часы, которые мне вручили в ок-
тябре 1999 года «за личное муже-
ство» от Председателя Правитель-
ства России. Это моя самая боль-
шая награда, а других мне не надо. 
Я же не ради наград старался, про-
сто делал то, что должен был. Как 
мужчина, как горец, как врач. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

Вспоминая события 20-летней давности, многие рассказы-
вали о том, какой вклад в создание буйнакского ополчения 
внес врач Республиканской психиатрической больницы Аб-
дулмукмин Магомаев. 

В день танкиста

ПОЧТИЛИ  ПАМЯТЬ
8 сентября в городском Парке памяти и скорби под руковод-

ством заместителя командира войсковой части 63354 по воен-
но-политической работе гвардии подполковника А. Аврамчен-
ко состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню 
танкиста.

Празднование этой даты - дань 
памяти всем танкистам, которые 
отдали жизни на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Тан-
ковые войска являются наиболее 
мобильным и чрезвычайно важ-
ным по своей мощи родом войск. 
В условиях сложной обстановки в 
мире и нестабильной обществен-
но-политической ситуации во-
ины-танкисты проявляют само-
отверженность в ратном труде, с 
высоким профессионализмом и 
ответственностью решают слож-
ные задачи.

На митинг, посвященный этой 
дате, почтить память воинов-тан-
кистов пришли представители 

городской администрации, воен-
нослужащие 136 ОМСБр, а также 
жители города. Участниками ме-
роприятия стали и воспитанники 
юнармейских отрядов. Завершил-
ся митинг возложением венков к 
памятнику героям-танкистам и 
салютным залпом.

За добросовестное исполне-
ние своих служебных обязанно-
стей, усердие, отличие по служ-
бе и в связи с 73-й годовщиной 
Дня танкиста военнослужащим 
танкового батальона 136 ОМСБр  
были вручены грамоты, медали и 
ценные подарки.

Соб. инф.

Буйнакск. 1999-й...
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К 20-летию разгрома бандфоримирований на территории РД

ЭТИ ДНИ БУДУТ В ПАМЯТИ ЖИТЬ… 
В конференц-зале администрации города Буйнакска прошла 

встреча с представителями женских общественных организаций 
и советов, инициированная Министерством по национальной по-
литике и делам религий Дагестана. Активистки из разных горо-
дов и районов республики встретились за круглым столом, чтобы 
вспомнить события 1999 года и обсудить роль женщины в сохране-
нии межнационального и межконфессионально мира и согласия.

Глава города Исламудин Нургудаев, открывая встречу, отме-
тил, что женщины в то тяжелое для Дагестана время стояли на-
равне с мужчинами на защите прав и свобод родного края. 

- В то судьбоносное время буйнакцы показали, что это город 
сильных мужчин и мужественных женщин, - сказал градона-
чальник. 

О роли женщин в событиях двадцатилетней давности говорил 
и полномочный представитель Главы РД в Центральном терри-
ториальном округе Абидин Карчигаев. 

- Мы помним то испытание, что выпало на долю дагестанцев 
в 1999 году. Мы его выдержали – сплотились, объединились и не 
сдались. Наши женщины давали стимул к победе. 

Говоря о трагических страницах истории республики, связан-
ных с террористическими проявлениями, руководитель Миннаца 
Энрик Муслимов напомнил присутствующим о днях, когда наро-
ды Дагестана вступили в борьбу с бандитскими формирования-
ми и международными террористами, чтобы сохранить единство 
и территориальную целостность многонационального и много-
конфессионального Дагестана в составе Российской Федерации.

- В дни испытаний дагестан-
цы проявили лучшие свои ка-
чества: мужество, стойкость, 
смелость, бесстрашие, беско-
рыстие, преданность Консти-
туциям и законам Дагестана и 
Российской Федерации, готов-
ность встать на защиту респу-
блики, ее чести и достоинства 
любыми способами, в том числе 
с оружием в руках, – подчеркнул 
Э. Муслимов. - Успех в разгро-
ме террористов и освобождении 
территории республики от бан-
дитских формирований был бы 
невозможен без слаженной ра-
боты органов государственной 
власти Республики Дагестан, 
религиозных и общественных 
организаций, без своевременной 
и мощной поддержки органов 
власти Российской Федерации, 
субъектов РФ.

О роли государственной вла-
сти и местного самоуправле-
ния, общественных, религиоз-
ных организаций, ополченцах, 
внесших решающий вклад в 
разгром и изгнание вооружен-
ных бандитских формирований 
с дагестанской земли говорили 
участники встречи: руководи-
тель отдела просвещения Муф-
тията РД Айшат Абдурахмано-
ва, лауреаты ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й степени 
- член избирательной комиссии 
РД Зарипат Салахбекова и Раби-
ят Пахрутдинова, председатели  
Совета женщин   из г.Буйнакска - 
Галина Арутюнова, Сергокалин-

ского района - Джамиля Асаева, 
г.Избербаша - Издаг Эльмурзае-
ва и другие. 

Зарипат Салахбекова и Раби-
ят Пахрутдинова в те годы были 
первыми заместителями глав ад-

министрации Буйнакского рай-
она и Буйнакска. Обе женщины 
были на переднем крае. 

- Когда начались военные 
действия в Ботлихе – меня вы-
звал глава района Магомедрасул 
Алхлаев и сказал: «Нужно фор-
мировать ополчение. Поговори 
с людьми. Но, чтобы не было 
потом неясностей – первыми за-
пиши моих братьев, своего мужа 
и работников администрации». 
Мы понимали, что и сами сидим 
на «пороховой бочке», уже за 

несколько месяцев до этого, так 
называемый джамаат Кадарской 
зоны объявил, что они считают 
себя территорией, над которой 
не властны светские законы. 
Записывая в отряд ополченцев 

близких нам людей, мы понима-
ли, что, может, им придется во-
евать. Помню, прокурор района 
Заур Исаев мне сказал: «Ты всех 
моих четверых братьев записа-
ла, хоть одного маме оставь». Я 
это очень хорошо помню. Пом-
ню, как на второй день начала 
боевых действий в Кадаре, мой 
муж, надев камуфляж, стоял в 
отряде, который готовился вы-
езжать на место. Как эвакуи-
ровали людей,  и я под дождем 
стояла на развилке в Нижнем 

Дженгутае  и сама досматрива-
ла выезжающие машины. Могла 
ли иначе? Нет. Я делала то, что 
должна была, и задумываться, 
опасно ли это, у меня просто не 
было времени, - рассказала За-
рипат Салахбекова.

Рабият Пахрутдинова вспо-
минала о событиях в сентябре 
1999 года. О людях, которые 
стояли рядом, поддерживая и 
помогая. 

- Мой Буйнакск и буйнакцы 
доказали, что несмотря на то, 
что живут здесь интеллигент-
ные, мирные люди, в тяжелую 
минуту они могут взять в руки 
автомат. 

Об интернационализме, кото-
рым отличался город, говорила 
и Галина Арутюнова. 

- Я училась в классе, где были 
и русские, и евреи, и лакцы, и 
даргинцы, даже греки и армя-
не. Но о том, кто они по нацио-
нальности, я узнала, только за-
кончив школу. Потому что это 
было неважно. Важнее было, 
какой ты человек, какими иде-
ями живешь.

Очень эмоциональными были 
выступления работника Минна-
ца Хасайбат Валиевой, началь-
ника городского отдела куль-
туры Умлайлы Залибековой, а 
воспоминания Хайбат  Далга-
товой  из Верхнего Дженгутая  
вообще невозможно было слу-
шать без слез. 

- Когда началась война в со-
седнем Карамахи, многие наши 

сельчане уехали к родственни-
кам. В селе осталось процентов 
30 населения. Я собрала жен-
щин, каждая принесла все про-
дукты, что были дома, и, в по-
рядке очередности, каждый день 
готовили горячую еду и отвози-
ли ее солдатикам. Молодые они 
были, безусые. Жалко их было. 
Ведь тоже чьи-то дети. Как они 
нас ждали! А однажды повез-
ла бидоны с супом, а там после 
боя раненых и убитых привезли. 
Девчонка – медсестра на БТРе, 
сама с перевязанной головой, 
кричит: «Разгружайте». Вы-
носят моих солдатиков. А они 
обожжённые, без рук, без ног…  
Вспоминая эту страшную карти-
ну женщина плакала и не могла 
говорить. Присутствующие стоя 
аплодировали ей.

… Казалось бы, в чем суть 
данной встречи? Просто раз-
бередить былые раны? На этот 
вопрос ответила директор Из-
бербашской школы Издаг Эль-
мирзаева.

- Я, хоть и была очевидцем 
того времени, многое услыша-
ла сегодня впервые. Теперь к 
Буйнакску и буйнакцам буду 
относиться иначе. Хотелось бы, 
чтобы такие встречи проходили 
в школах.  Чтобы женщины рас-
сказывали детям о пережитом. 
Таким и должно быть настоящее 
патриотическое воспитание. 

Завершилось мероприятие 
вручением наград и грамот.  

 Сабина ИСРАПИЛОВА

Дело, которому служишь
- Нам дедушка завещал, чтобы в каждой семье обязательно 

был врач, - начинает свой рассказ Шихова Зумрут Рашидов-
на. - Поэтому я с детства знала, чем именно буду заниматься. 

И, вот, уже 45 лет Зумрут Рашидовна работает врачом-ги-
некологом и преподает в Буйнакском медицинском училище.

ВРАЧ И ПЕДАГОГ
Она родилась в семье ме-

диков - отец был директором 
ветеринарной лаборатории, 
мать - лаборанткой. А дедуш-
ка, наставлению которого по-
следовала и младшая сестра 
Зумрут Рашидовны (она стала 
ветврачом), был начальником 
околоточной милиции города. 

У Зумрут Рашидовны все 
пошло как по написанному 
сценарию. Окончание школы, 
учеба в мединституте, интер-
натура, первая работа. 

- Никогда не было ни со-
мнений, ни сожалений. Я 
даже в учительницу в детстве 
не играла, потому что была 
уверена - стану врачом. Прав-
да, изначально я планировала 
быть хирургом, но, поработав 
в роддоме, поняла, что мне 
это нравится больше. 

Врач-гинеколог совмещала 
свою основную работу с па-
циентами с преподаванием, 
передавала студентам свои 
знания и опыт. На вопрос 
было ли сложно, Зумрут Ра-
шидовна пожимает плечами.

- Преподавание и практи-
ка для меня даже дополняют 
друг друга. Я бы не смогла 
выбрать что-то одно. Если 
есть возможность помочь 
больному, как я могу от это-
го отказаться? Нет, конечно. Я 
ведь поэтому и стала врачом, 
чтобы лечить, помогать... Нет 
лучшего чувства, когда я по-
нимаю, что смогла вылечить 
женщину, и она родила без 
проблем, без осложнений. 
Да, и со студентами мне всег-
да было интересно. Каждый 
год - новая молодежь. Мне 
нравится преподавать, объ-
яснять материал, говорить со 
студентами, учить их. Я ча-
сто рассказываю им случаи 
из практики, привожу при-
меры из своего собственного 
опыта. Поэтому между этими 
двумя  видами деятельностя-
ми просто невозможно что-то 
выбрать. 

Зумрут Рашидовна рабо-
тала в роддоме, в женской 
консультации. А в 1992 году 
открыла свой кабинет и ста-
ла заниматься частной прак-
тикой.

- Приходит ко мне женщи-
на и просит выдать направ-
ление на прерывание бере-
менности. Говорит, что нет 

сейчас у них возможности 
ребенка содержать, проблем 
много. Но это ведь очень се-
рьезное и трудное решение. 
Я разговариваю с ней - долго, 
обстоятельно, спокойно. Она 
передумывает. А потом, спу-
стя время, звонит, счастливая, 
прямо с больничной койки и с 
восторгом сообщает, какая за-
мечательная девочка у нее ро-
дилась, - рассказывает Зумрут 
Рашидовна. И это не единич-
ный случай, добавляет она. 

А говоря о современных 
мамах и папах, с сожалением 
отмечает, что из-за слабого 
иммунитета, родители уже не 
те, что раньше.

- У наших девушек и пар-
ней очень слабый иммунитет. 
Они не следят за своим здо-
ровьем, не уделяют должного 
внимания своему питанию. 
Поэтому девушки не могут 
забеременеть, сталкиваются 
с многочисленными пробле-
мами во время беременности. 
Много преждевременных ро-
дов, выкидышей, патологий 
плода. 

Об этом Зумрут Рашидов-
на беседует и со своими сту-
дентами.

- Я на каждом занятии объ-
ясняю им, как важны для ор-
ганизма витамины и мине-
ральные вещества, что нуж-
но правильно питаться, вести 
здоровый образ жизни и уже 
сегодня думать о том, что в 
будущем они станут родите-
лями. 

Зумрут Шихова говорит со 
студентами обо всем. Для нее 
нет табуированных тем. 

- У меня ведь такой пред-
мет. И я будущим медикам 
своим говорю, так как некото-
рые из них наверняка пойдут 
работать в школы или в дет-
ские сады медработниками, 
чтобы они учились беседо-
вать с подростками о гигиене, 
половом воспитании. 

К слову, многие студенты 
Зумрут Рашидовны продол-
жают учебу в высших меди-
цинских учебных заведениях. 
Спустя годы, приходят ра-
ботать в БМУ, или приводят 
своих детей в качестве абиту-
риентов. С ними педагог под-
держивает тесную связь. Они 
ее пациенты, коллеги.

Я задаю вопрос - неужели 

никогда не хотелось уйти? 45 
лет - это ведь очень много! 

- А кто бы ее отпустил, 
даже если бы она захотела 
уйти, - отвечает за Зумрут Ра-
шидовну ее коллега - Зульфия 
Магомедова. - Вы что, мы без 
нее не сможем. Что, уж, го-
ворить о студентах, которым 
она так нужна.

Зумрут Рашидовна сме-
ется. 

- Никогда не было чув-
ства, что все надоело. Каж-
дый год ведь новые лица. И, 
вот, сколько я работаю, а все 
равно, когда знакомлюсь со 
студентами, волнуюсь. 

О своих достижениях Зум-
рут Рашидовна не говорит. 
Хорошо, что в кабинете со-
брались коллеги, которые 
уточняют, сколько лет она 
была председателем профко-
ма училища, председателем 
акушерского цикла, что у нее 
есть грамота от Министер-
ства здравоохранения РД и 
награды от БМУ, а еще, что 
она заслуженный врач РД, 
врач высшей квалификации.

- Вот, совсем недавно Зум-
рут Шихова выдала открытый 
урок на уровне республики, 
- говорит заместитель дирек-
тора по воспитательной ра-
боте Атикат Мамайханова. – 
И, как всегда, на «отлично». 
Вы знаете, именно ее откры-
тые уроки я всегда помню. У 
нее свой, особый стиль пре-
подавания, который отлича-
ет ее от других педагогов. 
И, главное, что студенты ее 
по-настоящему любят и ува-
жают.

А заместитель директора 
по учебной работе Джавара 
Койчакаева отмечает, что про-
работала с Зумрут Рашидов-
ной более 30 лет.

- За все это время она даже 
не изменилась. Я имею в 
виду, еще тогда, когда я толь-
ко пришла работать, Зумруд 
Шихова уже выдавала луч-
шие уроки и была на хорошем 
счету. За годы, конечно, при-
бавилось опыта, но она всег-
да была лучшей из лучших.

- Зумрут Рашидовна стала 
моим наставником, - говорит 
педагог, заведующая отделе-
нием Патимат Магомедова. -  
Я училась у нее всему. И меня 
всегда восхищала ее способ-
ность найти общий язык со 
всеми - студентами, коллега-
ми. Она очень дружелюбный 
и отзывчивый человек. Хо-
рошо, что у наших студентов 
есть такой пример для под-
ражания.

Одна из коллег добавляет, 
какая замечательная мать и 
бабушка Зумрут Рашидовна. 
И, помня о желании праде-
душки, чтобы в каждой их 
семье был врач, ее дочь Ха-
дижат Бадрутдинова тоже на-
дела белый халат. Она пошла 
по стопам матери, работает в 
женской консультации. 

11 сентября у Зумрут Ра-
шидовны был день рождения. 
Вы не поверите, но женщине 
на фотографии исполнилось 
69 лет. Поздравляем с почти 
юбилеем и желаем всего са-
мого наилучшего.

Мукминат 
ДАИТБЕКОВА

   Дети Буйнакска – 
за мир в Дагестане 

НАМ НУЖЕН МИР! ТЕБЕ И МНЕ!

Терроризм – это   
 страшное  слово,
Это боль, отчаянье,  

  страх,
Терроризм – это гибель  

  живого!
Это крики на детских  

  губах.
Это смерть ни в чём  

  не повинных –
Стариков, женщин,  

  детей!
Это подлое, злое деянье
Озверевших, жестоких  

  людей. 

С сожалением приходит-
ся признать: мы живем в век 
терроризма. И поэтому каж-
дый человек, взрослый и 
ребенок, должны понимать 
сущность терроризма, его ис-
токи и знать возможные спо-
собы защиты от него.

Нам нужен мир! Тебе  
  и мне!

И всем на свете детям.
И должен мирным быть  

  рассвет,
Который завтра   

  встретим.
- Часто жертвами терро-

ризма становятся невинные 
люди, среди которых есть 
даже дети, - напомнила би-
блиотекарь Сапият Даитбе-
кова. - Бояться терроризма 
нельзя, потому что жизнь 
под страхом очень тяжела 
и именно этого добиваются 
террористы, но нужно быть 
в любой ситуации бдитель-
ным и осторожным. 

Библиотекарь Джамиля 
Микаилова рассказала детям 
о теракте в городе Беслане:  

- Дата 3 сентября связана с 
трагедией в городе Беслане. 
Во время проведения торже-
ственной линейки по случаю 
1 сентября террористы во-
рвались на территорию шко-
лы №1. Всего на линейке 
присутствовали 895 учени-
ков и 59 работников школы. 
Количество родителей, при-
шедших проводить детей в 
школу, неизвестно. Открыв 

беспорядочную стрельбу в 
воздух, боевики приказали 
всем присутствующим зайти 
в здание школы. В качестве 
заложников боевики захвати-
ли 1128 человек – учителей, 
детей и их родителей. В тече-
ние 3-х дней, более 50 часов, 
проведенных пленниками в 
здании школы, террористы 
отказывали им в предостав-
лении воды, пищи и необхо-
димых медикаментов.

К сожалению, учащиеся 
СОШ №2 не понаслышке 

знают о терроризме. 11 уче-
ников этой школы погибли во 
время взрыва жилого дома в 
Буйнакске. Дети пришли на 
встречу с их фотографиями.

Библиотекари провели 
конкурс по заданной теме 
среди учащихся. По  итогам 
три призовых места заня-
ли: Салим Османов и Бари-
ят Ахмедова (1-е), Джамиля 
Шамсудинова (2-е), Патимат 
Магомедова и Лейла Магоме-
дова (3-е). Они получили в 
подарок книги дагестанских 
авторов и грамоты. Класс-
ным руководителем этих де-
тей является преподаватель 
родного языка Сиятханум 
Гаджимурадова. 

Аналогичную встречу на 
эту же тему библиотекари 
провели с учащимися 2 «А» 
класса СОШ №5.

Во время этих встреч в 
зале библиотеки была раз-
вернута книжная выставка на 
тему: «Терроризм». Её обзор 
для ребят провела библиоте-
карь Сапият Даитбекова. А 
заведующая Тетей Магоме-
дова рассказала юным чи-
тателям о детском библио-
течном фонде, где хранятся 
более 15 тысяч книг разных 
авторов. 

Оба мероприятия прошли 
в рамках проекта «Дети Буй-
накска за мир в Дагестане».                                                    

Магомед 
АБДУЛАЗИЗОВ 

Фото автора

В День солидарности в борьбе против терроризма в Дет-
ской городской библиотеке прошла встреча с учащимися 7 
«Г» класса СОШ № 2. Тема беседы: «Терроризм – угроза лич-
ности, обществу, государству».  Библиотекари рассказали де-
тям о сущности терроризма и о том, как от него защищаться.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 августа 2019 г. №796

Об утверждении положения об организации 
ярмарок и продаже товаров на них на тер-

ритории городского округа «город Буйнакск»
В соответствии с Федеральным законом от 28 де-

кабря 2009 г. N 381 «Об осно вах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской 
Федера ции», Законом Республики Дагестан от 1 дека-
бря 2011 г. № 76 «О государственном регулировании 
торговой деятельности на территории Республики Да-
гестан», поста новлением Правительства Республики 
Дагестан от 5 июля 2007г. № 178 «О порядке органи-
зации деятельности ярмарок на территории Республи-
ки Дагестан», письмом Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федерации от 03.03.2015 
г. N ЕВ-3949/08 «О дальнейших мерах по развитию 
ярмарочной торговли» и в целях создания благо-
приятных условий для продвижения продукции от 
товаропроизводите лей к потребителям, расширения 
рынков сбыта местных товаропроизводителей, разви-
тия межрегиональных связей, кооперации, снижения 
цен на товары первой необходи мости для населения, 
а также в целях придания большей организованности 
и эффек тивности ярмарочной деятельности, осущест-
вляемой предприятиями всех форм соб ственности и 
индивидуальными предпринимателями, администра-
ция городского округа, постановляет:

1. Утвердить Положение об организации ярмарок 
и продажи товаров на них на территории городского 
округа «город Буйнакск», согласно Приложению № 1.

2. Утвердить схемы размещения ярмарок на терри-
тории городского округа «город Буйнакск», согласно 
приложениям №№ 2, 3, 4, 5 и 6.

3. Уполномоченным по организации и проведению 
ярмарок, осуществляемых юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями определить 
МКУ УАГИЗО.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Будни Буйнакска» и на офи циальном сайте городско-
го округа «город Буйнакск» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации 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
«28» августа 2019 г. № 798

«Об утверждении Положения о порядке форми-
рования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в от-
ношении муниципальных бюджетных учреж-

дений муниципального образования городской 
округ «город Буйнакск» и финансового обеспече-

ния выполнения муниципального задания»
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 
1 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона «О неком-
мерческих организациях», распоряжением Прави-
тельства Республики Дагестан от 29 июля 2019 года 
№209-р «О модели персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей в Респу-
блике Дагестан» и руководствуясь Уставом городского 
округа «город Буйнакск», администрация ГО «город 
Буйнакск» постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в отношении муници-
пальных бюджетных учреждений городского округа 
«город Буйнакск» и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания (далее – Положение), 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление адми-
нистрации от 01.06. 2011 года № 345 «Об утвержде-
нии Порядка формирования муниципального задания 
и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания бюджетными учреждениями городского 
округа «город Буйнакск»». 

3. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию, размещению на сайте ГО «город 
Буйнакск» и вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава городского округа И. Нургудаев

Утверждено
постановлением

администрации ГО «город Буйнакск»
от «28» августа  2019 г. № 798

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) в отношении муниципальных бюд-
жетных учреждений городского округа «город 

Буйнакск» и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания

1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок фор-

мирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) бюджетными учреждени-
ями, созданными на базе имущества, находящегося в 
собственности городского округа «город Буйнакск».

2. Формирование (изменение) муниципального за-
дания

2.1. Муниципальное задание формируется в соот-
ветствии с основными видами деятельности, предус-
мотренными учредительными документами муници-
пального бюджетного учреждения (далее – бюджет-
ное учреждение), с учетом предложений бюджетного 
учреждения, касающихся потребности в соответству-
ющих услугах и работах, оцениваемых на основании 
прогнозируемой динамики количества потребителей 
услуг и работ, уровня удовлетворенности существую-
щими объемом и качеством услуг и результатов работ 
и возможностей бюджетного учреждения по оказанию 
услуг и выполнению работ, а также показателей вы-
полнения бюджетным учреждением муниципального 
задания в отчетном финансовом году.

2.2. Муниципальное задание содержит показатели, 
характеризующие качество и (или) объем (содержа-
ние) муниципальной услуги (работы), определение 
категорий физических и (или) юридических лиц, яв-
ляющихся потребителями соответствующих услуг, 
предельные цены (тарифы) на оплату соответствую-
щих услуг физическими или юридическими лицами 
в случаях, если законодательством Российской Феде-
рации предусмотрено их оказание на платной основе, 
либо порядок установления указанных цен (тарифов) 
в случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, порядок контроля за исполнением 
муниципального задания и требования к отчетности 
о выполнении муниципального задания.

Муниципальное задание формируется по форме со-
гласно приложению №1 к настоящему Положению.

При установлении бюджетному учреждению му-
ниципального задания на оказание нескольких му-
ниципальных услуг (выполнение нескольких работ), 
муниципальное задание формируется из нескольких 
разделов, каждый из которых должен содержать тре-
бования к оказанию одной муниципальной услуги 
(выполнению одной работы).

При установлении бюджетному учреждению му-
ниципального задания на оказание муниципальной 
услуги (услуг) и выполнение работы (работ) муници-
пальное задание формируется из двух частей, каждая 
из которых должна содержать отдельно требования к 
оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполне-
нию работы (работ). Информация, касающаяся му-
ниципального задания в целом, включается в третью 
часть муниципального задания.

2.3. Муниципальное задание формируется в бумаж-
ном и в электронном виде с использованием инфор-
мационных систем.

Муниципальное задание формируется в процес-
се формирования бюджета городского округа «город 
Буйнакск» на очередной финансовый год и плановый 
период и утверждается не позднее 15 рабочих дней 
со дня утверждения главным распорядителем средств 
бюджета городского округа «город Буйнакск» лими-
тов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидии на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания (далее – субсидия) в отношении 
бюджетных учреждений – органами, осуществляю-
щими функции и полномочия учредителя бюджет-
ных учреждений.

2.4. Муниципальное задание утверждается на срок, 
соответствующий установленному бюджетным за-
конодательством Российской Федерации сроку фор-
мирования бюджета ГО «город Буйнакск». В случае 
внесения изменений в показатели муниципального 
задания формируется новое муниципальное задание 
(с учетом внесенных изменений) в соответствии с по-
ложениями настоящего раздела.

2.5. Муниципальное задание формируется в соот-
ветствии с утвержденным органом, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя в отношении 
бюджетных учреждений, ведомственным перечнем 
муниципальных услуг и работ, оказываемых (выпол-

няемых) бюджетными учреждениями в качестве ос-
новных видов деятельности (далее - ведомственный 
перечень), сформированным в соответствии с базовы-
ми (отраслевыми) перечнями муниципальных услуг 
и работ, утвержденными органами местного самоу-
правления, осуществляющими функции по выработке 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленных сферах деятельности (далее - базовый 
(отраслевой) перечень).

2.6. Муниципальное задание и отчет о выполне-
нии муниципального задания, формируемые соглас-
но приложения №1 и № 2 к настоящему Положению, 
размещаются в установленном порядке на официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по размещению информации о му-
ниципальных бюджетных учреждениях (www.bus.
gov.ru), а также могут быть размещены на сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» главного распорядителя средств бюджета 
ГО «город Буйнакск»» и органов, осуществляющих 
функции и полномочия учредителя в отношении бюд-
жетных учреждений, и на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» бюджетных 
учреждений.

3. Финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания

3.1 Финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
ГО «город Буйнакск» на указанные цели Финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципальным бюджетными учреждениями города 
Буйнакска осуществляется в виде субсидии из бюд-
жета города Буйнакска, предоставляемой в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

3.2. Объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания рассчитывается на основа-
нии нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением 
работ, с учетом затрат на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за бюджетным учреждением или при-
обретенного им за счет средств, выделенных бюд-
жетному учреждению учредителем на приобретение 
такого имущества, в том числе земельных участков 
(за исключением имущества, сданного в аренду или 
переданного в безвозмездное пользование) (далее - 
имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым при-
знается имущество учреждения.

3.3. Объем финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания (R) рассчитывается по 
формуле:

R = ΣNi×Vi+Σ Nw-ΣPi×Vi+NУН+NСИ, где:
w - работа;
i - услуга;
R - объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания;
Ni - нормативные затраты на оказание i-ой муни-

ципальной услуги, включенной в ведомственный пе-
речень;

Vi - объем i-ой муниципальной услуги, установлен-
ной муниципальным заданием;

Nw - нормативные затраты на выполнение w-ой ра-
боты, включенной в ведомственный перечень;

Pi - размер платы (тариф, цена) за оказание i-ой 
муниципальной услуги в соответствии с пунктом 36 
настоящего Положения, установленный муниципаль-
ным заданием;

NУН - затраты на уплату налогов, в качестве объ-
екта налогообложения по которым признается иму-
щество учреждения;

NСИ - затраты на содержание имущества учрежде-
ния, не используемого для оказания муниципальной 
услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных 
нужд (далее – не используемое для выполнения му-
ниципального задания имущество).

3.4 При оказании в случаях, установленных феде-
ральными законами, муниципальными бюджетными 
учреждениями муниципальных услуг (выполнении 
работ) гражданам и юридическим лицам за плату в 
пределах установленного муниципального задания 
размер субсидии рассчитывается за исключением 
средств, планируемых к поступлению от потребите-
лей указанных услуг и работ.         

3.5 Значение базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги утверждается Учредителем 
муниципальных бюджетных учреждений, и главным 
распорядителем средств бюджета города, в ведении 
которого находятся муниципальные бюджетные  уч-
реждения, с выделением: а) суммы затрат на оплату 
труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказани-
ем муниципальной услуги, включая административ-

но-управленческий персонал, в случаях, установлен-
ных стандартами (требованиями к качеству) услуги; 
б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержа-
ние недвижимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания на оказание му-
ниципальной услуги. В случае необходимости при 
формировании обоснований бюджетных ассигнова-
ний бюджета города на очередной финансовый год 
и плановый период значение базового норматива за-
трат на оказание муниципальной услуги может быть 
уточнено.            

3.6 Нормативные затраты на выполнение работы 
определяются при расчете объема финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания в по-
рядке, установленном Учредителем муниципальных 
бюджетных учреждений, а также по решению главно-
го распорядителя средств муниципального бюджета, 
в ведении которого находятся муниципальные бюд-
жетные учреждения. 

3.7. Затраты на содержание не используемого для 
выполнения муниципального задания имущества му-
ниципального бюджетного учреждения рассчитыва-
ются с учетом затрат: а) на потребление электрической 
энергии в размере 10 процентов общего объема затрат 
муниципального бюджетного учреждения в части ука-
занного вида затрат в составе затрат на коммунальные 
услуги; б) на потребление тепловой энергии в размере 
50 процентов общего объема затрат муниципального 
бюджетного учреждения в части указанного вида за-
трат в составе затрат на коммунальные услуги. 

3.8. Предоставление муниципальному бюджетно-
му учреждению субсидии в течение финансового года 
осуществляется на основании соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии, заключаемого 
Учредителем муниципальных бюджетных учрежде-
ний с муниципальным бюджетным учреждением (да-
лее -соглашение) по форме согласно приложению №3 
к настоящему Положению. Соглашение определяет 
права, обязанности и ответственность сторон, в том 
числе объем и периодичность перечисления субсидии 
в течение финансового года. 

3.9. Субсидия муниципальному бюджетному уч-
реждению перечисляется в установленном порядке на 
лицевой счет муниципального бюджетного учрежде-
ния, открытый в территориальном органе Федераль-
ного казначейства. 

3.10. Уменьшение объема субсидии в течение срока 
выполнения муниципального задания осуществляет-
ся только при соответствующем изменении муници-
пального задания. При оказании муниципальными 
бюджетными учреждениями муниципальных услуг 
в рамках персонифицированного финансирования, 
объем субсидии может быть уменьшен (увеличен) в 
случае, если фактические показатели объема муници-
пальных услуг, оказанных в рамках персонифициро-
ванного финансирования, уменьшились либо увели-
чились по сравнению с показателями объема, запла-
нированными в муниципальном задании.

3.11. Муниципальные бюджетные учреждения 
представляют соответственно Учредителю и главно-
му распорядителю средств бюджета города, отчет о 
выполнении муниципального задания, предусмотрен-
ный приложением №2 к настоящему Положению, в 
соответствии с требованиями, установленными в му-
ниципальном задании. 

3.12. В случае если фактически исполненное муни-
ципальным бюджетным учреждением муниципальное 
задание меньше по объему, чем это предусмотрено 
муниципальным заданием, или не соответствует каче-
ству услуг, определенному в муниципальном задании, 
учредитель муниципального бюджетного учреждения 
вправе сократить размер субсидии и (или) потребо-
вать частичного или полного ее возврата.

4. Мониторинг и контроль за выполнением муни-
ципальных заданий

4.1. Мониторинг исполнения муниципальных зада-
ний (далее мониторинг) проводится в целях опреде-
ления степени выполнения муниципальных заданий, 
контроля за эффективностью расходования бюджет-
ных средств и принятия соответствующих управлен-
ческих решений. Целью контроля за выполнением 
муниципальных заданий является определение соот-
ветствия плановых параметров муниципального за-
дания фактическим параметрам. 

4.2. Мониторинг и контроль за выполнением му-
ниципальными бюджетными учреждениями муни-
ципальных заданий осуществляет главный распо-
рядитель бюджетных средств, в ведении которого 
находятся муниципальные бюджетные учреждения. 
Мониторинг и контроль за выполнением муниципаль-
ными бюджетными учреждениями муниципальных 
заданий осуществляет учредитель соответствующих 
учреждений. 

4.3. Контроль за выполнением муниципальных за-

даний осуществляется в форме последующего контро-
ля в виде камеральных и выездных проверок. Порядок 
осуществления контроля за выполнением муници-
пальных заданий утверждается для муниципальных 
бюджетных учреждений главным распорядителем 
бюджетных средств, в ведении которого находятся 
муниципальные бюджетные учреждения. 

4.4. Мониторинг проводится на основании отче-
тов муниципальных учреждений об исполнении му-
ниципальных заданий не реже одного раза в год. Уч-
редитель муниципальных учреждений, главный рас-
порядитель бюджетных средств может осуществлять 
промежуточную оценку степени выполнения муни-
ципального задания подведомственных учреждений. 

4.5. Мониторинг и контроль за выполнением муни-
ципального задания производится по следующим на-
правлениям: 1) соответствие объема оказанных муни-
ципальных услуг (выполненных работ) показателям 
муниципального задания; 2) соответствие категорий 
потребителей муниципальных услуг и работ показа-
телям муниципального задания; 3) соответствие каче-
ства оказанных муниципальных услуг (выполненных 
работ) показателям муниципального задания, опубли-
кованных на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет муниципаль-
ных учреждений. 4) соотношение расчетно-норма-
тивной и фактической стоимости оказания единицы 
муниципальной услуги (выполнения работы).

 4.6. Результатом мониторинга является аналити-
ческая записка учредителя муниципального учреж-
дения, распорядителя средств бюджета города. 

4.7. Аналитическая записка о результатах монито-
ринга должна включать следующие разделы: 

1) информация о выполнении (невыполнении) му-
ниципального задания по каждой из оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ), вклю-
ченных в ведомственный перечень муниципальных 
услуг и работ;  

2) информация о результатах контрольных меро-
приятий за выполнением муниципальных заданий в 
подведомственных учреждениях; 

3) перечень муниципальных учреждений, не вы-
полнивших муниципальные задания в натуральном 
выражении, с указанием причин невыполнения; 

4) перечень предлагаемых и реализованных орга-
низационных мероприятий по повышению качества 
муниципальных услуг и работ; 

5) решения, принятые по итогам мониторинга. 
4.8. Результаты мониторинга используются: 
1) при корректировке муниципальных заданий на 

текущий финансовый год; 
2) при формировании муниципальных заданий и 

разработке проекта бюджета города; 
3) при подготовке пояснительной записки о резуль-

татах использования бюджетных ассигнований рас-
порядителями средств бюджета города в отчетном 
финансовом году. 

4.9. Внутренний муниципальный финансовый кон-
троль осуществляет финансово-экономическое управ-
ление администрации ГО «город Буйнакск» в преде-
лах полномочий, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 августа 2019 г. № 808

О введении режима чрезвычайной ситуации на 
территории городского округа «город Буйнакск»

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», на основании ре-
шения комиссии по преду преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций администрации городского 
округа «город Буйнакск» от 28.08.2019г. протокол № 
03, администрация го родского округа постановляет:

1. Ввести режим «Чрезвычайная ситуация» с 
02.09.2019 г. в границах город ского округа «город 
Буйнакск».

2. Заместителю главы администрации Багаутдино-
ву А. Ш. организовать оповещение населения о сло-
жившейся ситуации и порядке проведения работ по 
ликвидации последствий землетрясения в зданиях по-
страдавших образователь ных учреждений.

3. Руководителям пострадавших образовательных 
учреждений:

3.1. Заключить контракт у единственного постав-
щика на проведение ра бот согласно утвержденного 

Плана мероприятий по ликвидации по следствий зем-
летрясения, руководствуясь статьей 93, пункта 9 Феде-
рального закона от 05.04. 2013 г. № 44 «О контрактной 
системе в сфе ре закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»

3.2.  На время проведения строительных - восста-
новительных работ обес печить беспрерывный учеб-
ный процесс, в том числе путем введения 3-х сменного 
расписания, при этом учебный процесс допустить в 
по мещениях не пострадавших от землетрясения со-
гласно актов провер ки и заключений.

4. В целях информирования населения, опублико-
вать настоящее Постанов ление в газете «Будни Буй-
накска».

5. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на за местителя главы администра-
ции Багаутдинова А. Ш.

Глава городского округа И. А. Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 сентября 2019 г. № 809

«Об утверждении состава общественной комис-
сии для организации общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
на 2019-2024 годы», проведение комиссионной 
оценки предложений заинтересованных лиц, 

а также для осуществления контроля 
за реализацией муниципальной программы»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Фе дерации», в целях осуществления участия заинте-
ресованных лиц в процессе принятия решений и ре-
ализации проектов благоустройства общественных 
тер риторий общего пользования в рамках реализации 
проекта муниципальной про граммы «Формирование 
современной городской среды на-2019-2024 годы», ад-
министрация городского округа, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить состав общественной комиссии для 
организации общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды на 2019-2024 годы», прове-
дения комиссионной оценки предложений заинтере-
сованных лиц, а также для осуществления контроля 
за реализацией муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на 2019-2024 
годы» согласно приложению № 1.

2. Настоящие постановление подлежит размеще-
нию в сети Интернет на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа «город Буйнакск» http://
www.buynaksk05.ru  и в городской местной газете 
«Будни Буйнакска».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Османова Г.О.

Глава городского округа И. Нургудаев

Приложение 1 
к постановлению администрации 

городского округа
от 03 сентября 2019 г. № 809

СОСТАВ
общественной комиссии для организации обще-
ственного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной город-
ской среды на 2019-2024 годы», проведение ко-

миссионной оценки предложений заинтересован-
ных лиц, а также для осуществления контроля 

за реализацией муниципальной программы
Начальник штаба
Османов Г.О. - Заместитель главы администрации ГО «го-

род Буйнакск», начальник штаба
Члены штаба:
Габитов Г.Г. - начальник МКУ УЖКХ ГО «город Буйнакск»
Джабраилов Д. С. - главный инженер МКУ УЖКХ ГО «город 

Буйнакск»
АтаевТ.М. - начальник ОАиГ МКУ УАГИЗО ГО «город 

Буйнакск»
Муталимов М.М. - заместитель начальника ГИБДД г. Буйнакска
Мусалаев  Гамзат 

Гаджиевич
- председатель Общественной палаты ГО «го-

род Буйнакск»
Джанмурзаев Б.М. - уполномоченный по делам ГО и ЧС ГО «го-

род Буйнакск»
Захратуллаев Н.К. - председатель Буйнакской МО ВОС (местной 

организации Всероссийского общества слепых)
Нурутдинов Г.М. - пресс-секретарь администрации.
Руководитель аппарата 
Администрации города Буйнакск ______________
                                                          (подпись, дата)
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Минобрнауки Дагеста на 
приглашает всех желающих 
принять участие в независи-
мой оценке качества условий 
осу ществления образователь-
ной деятельности на террито-
рии республики в 2019 году.

Критерии для оценки со-
ставлены в соответствии с 
утвержденными Минпросве-
щения России показате лями, 
характеризующими качество 
деятельности обра зовательных 
учреждений всех уровней.

Стать участником незави-
симой оценки качества мож-
но, оставив отзыв на сайте bus.
gov.ru., либо пройдя соцопрос 
в раз деле «Обратная связь» на 
сайте Минобрнауки РД.

За безопасность дорожного движения

НАПОМНИЛИ  И  ПРЕДУПРЕДИЛИ

С учетом изложенного в целях 
профилактики и предупреждения 
дорожно-транспортных происше-
ствий, снижения уровня аварий-
ности на территории г.Буйнакска 
инспектор по пропаганде БДД 

ОМВД России по г.Буйнакску со-
вместно с военной автоинспекци-
ей по РД провели беседу по ПДД 
с военнослужащими в/ч 63354 г. 
Буйнакска о повышении транс-
портной дисциплины среди воен-

нослужащих и недопущении на-
рушений при управлении личным 
и служебным автотранспортом.

А. ОМАРОВ, инспектор 
по пропаганде ОГИБДД

ОМВД РФ по г. Буйнакску.

Продолжительный 
звук сирены 
до 3-х минут 
(Внимание всем!)

Услышав сигнал сирены, не-
обходимо включить телевизор 
(«Россия-1»), радиоприемник 
(«Радио Махачкала»), а находясь 
вне дома слушать информацию 
из громкоговорителей мечетей 
или машин ГИБДД, через кото-
рые Вам будет передана речевая 
информация о чрезвычайной си-
туации и порядке дальнейших 
действий. 

Три прерывистых 
звука сирены по 1 минуте  
Необходимо взять документы, 

деньги, ценные вещи и прибыть 
ближайшей к Вашему дому обще-
образовательной школе.

Один прерывистый и один 
продолжительный звук сирены 
по 30 секунд (Возможно угроза 
подтопления)

Необходимо взять документы 
и прибыть ближайшей к Ваше-
му дому общеобразовательной 
школе.

 ПОМНИТЕ, организован-
ность, строгое соблюдение пра-

вил поведения, умелые и реши-
тельные действия - залог Ваше-
го спасения

Отдел мероприятий 
гражданской обороны 

и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций

г. Махачкала, ул. Ярагского, 
124а телефон-факс: 

(8734) 55-15-83 
телефон доверия: 39-99-99

тел службы спасения: 01

Дорожно-транспортная обстановка на территории республики резко ухудшилась. Согласно 
проведенному анализу, с начала текущего года основными видами дорожно-транспортных про-
исшествий явились: столкновение транспортных средств (49,6%), наезд на пешеходов(25,1%), 
опрокидывание (12,6%), по причинам: выезда на полосу встречного движения дороги, предна-
значенную для встречного движении (19,0%), несоблюдения очередности проезда (15,2%), непра-
вильного выбора дистанции (10,0%), превышения установленной скорости (5,9%), управления 
транспортными средствами в состоянии опьянения (4,2%), отсутствия водительского удостове-
рения или лишения права управления (9,0%).

Коллектив СОШ № 4 выражает со-
болезнование Капуровой Аиде Има-
мутдиновне по поводу смерти 

отца
и искренне сочувствует ее тяжелой 

утрате.

Коллектив СОШ № 4 выражает глу-
бокие соболезнования Магомедказие-
вой Саиде Сайпутдиновне по поводу 
смерти горячо любимой 

матери
и разделяет с ней горечь невоспол-

нимой утраты. 

Коллектив СОШ № 4 выражает 
соболезнование Султановой Зайнаб  
Имамутдиновне по поводу смерти 

отца
и разделяет с ней горечь тяжелой 

утраты.

Коллектив СОШ № 4 выражает со-
болезнование Шариповой Сакинат 
Шариповне по поводу смерти

сестры
и искренне сочувствует ее тяжелой 

утрате.

Утерянный аттестат 
о среднем (полном) об-
щем образовании А 
№0105063, выданный в 
1996 году СОШ № 8 г. 
Буйнакска на имя Абду-
лаева Сайгидахмеда Га-
сановича,

считать 
недействительным.

Жители Буйнакска 
могут принять участие 

в независимой оценке качества образования

ГУ МЧС России по Республике Дагестан
ПАМЯТКА

действия населения по сигналам оповещения
Основным способом оповещения населения об угрозах, вы-

званных чрезвычайными ситуациями природного или техно-
генного характера и террористическими актами является пе-
редача речевых сообщений с использованием сетей радиове-
щания и телевидения. Для привлечения внимания населения 
перед передачей речевых сообщений включаются сирены, за-
водские гудки и другие сигнальные средства.


