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«Осталась одна Таня», - последняя запись в дневнике Тани Савичевой, который она вела в блокадном 
Ленинграде. Несколько предложений, написанные детской рукой - как напоминание и символ тех страш-
ных лет, что героически пережил город и его жители. О семье Савичевых и дневнике, что вела Таня, рас-
сказывали учащиеся СОШ № 7 на митинге, который прошел в Буйнакске в честь 75-годовщины снятия 
блокады Ленинграда. 

У здания Дворца детского твор-
чества собрались школьники, педа-
гоги, руководители образователь-
ных учреждений, представители 
администрации. Все они пришли, 
чтобы почтить память ленинград-
цев, которые, защищая город це-
ной собственной жизни, погибли в 
страшных муках. 

Поприветствовала присутствую-
щих и открыла митинг заместитель 
начальника Управления образова-
нием Зарема Пахрутдинова. 

Воспитанницы вокальной студии 
«Лира» Дворца детского творчества 
исполнили композицию «Дети бло-
кады». 

 - Нас память уносит назад,
Туда, где сирены гудят,
Где рвутся снаряды,    

 а дети блокады
В глаза…  лютой…    

 смерти глядят, - 
пели девочки, стоя под пасмур-

ным, затянутым тучами небом.

Выступили учащиеся СОШ № 
7. Они держали в руках зажженные 
свечи и листы с записями из дневни-
ка Тани Савичевой. Опустив голо-
вы и плечи, мальчишки и девчонки 
рассказывали, что сейчас дневник 
Тани находится в Музее истории 
Ленинграда в Санкт-Петербурге. 
Его копия выставлена в витрине 
мемориала Пискаревского кладби-
ща, где покоятся 570 тысяч горожан, 
погибших во время 900-дневной фа-
шистской блокады.

Дневник - это записная книжка 
сестры Тани Нины, которая была 
эвакуирована через Ладожское озе-
ро на «Большую землю». С одной 
стороны он был исписан замечани-
ями Нины к своей работе, а с дру-
гой - Таня начала вести дневник. 
Первая запись в нем появилась 28 
декабря в 1941 году: 

«Женя умерла 28 дек. в 12.30 час 
утра 1941 г.»

Менее чем через месяц в днев-
нике появилась новая запись. Она 
гласила, что из жизни ушла Танина 
бабушка Евдокия. 

«В марте скончался Лёка.» 
Еще через месяц Тане пришлось 

занести дату смерти дяди Васи. 

«Дядя Вася умер в 13 апр 2 ч ночь 
1942 г.»

Потом одна за другой появля-
ются записи о смерти сначала дяди 
Леши, а потом и матери семейства 
Марии Игнатьевны. Первый погиб 
10 мая. Спустя три дня не стало и 

Марии. Записывая это в дневник, 
Таня пропускает слово «умер».

Вскоре появляется последняя за-
пись, сделанная детской рукой:

«Савичевы умерли»
«Умерли все»
«Осталась одна Таня».
Вскоре Таня была эвакуирована 

вместе с другими детьми блокадно-

го Ленинграда. В августе 1942 года 
эшелон с детьми прибыл в поселок 
Шатки. Девочка попала в детский 
дом № 48. Она, единственная из 
прибывших детей, оказалась больна 
туберкулезом. Скончалась девочка 
в 1944 году, 1 июля. Но ее дневник 
остался в память будущим поколе-
ниям, как напоминание об ужасах 
жизни в блокадном Ленинграде и 
зверствах нацистского режима.

О героическом подвиге жителей 
Ленинграда на митинге говорили 
детям заместитель главы админи-
страции Абдул Багаутдинов, врио 
начальника Управления образова-
нием Гамзат Темирханов, предсе-
датель Совета ветеранов войны и 
труда Магомед Ибрагимов, дирек-
тор Музея Боевой славы Абдула 
Магомедов.

Объявили минуту молчания. 
Дети отпустили в небо черные и 
белые шары. 

Завершился митинг возложени-
ем цветов. Все прошли к памятни-
ку Скорбящей матери, где несли ка-
раул школьники, члены городского 
военно-патриотического движения 
Юнармия. 

В знак скорби и памяти легли 
к подножью памятника красные 
гвоздики. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

НАС ПАМЯТЬ УНОСИТ НАЗАД...

В ГОСТИ К ЕЛЕНЕ СОРОКИНОЙ

Прошло 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Люди, 
выжившие, выстоявшие 900 дней холода, голода и бомбежек, се-
годня живут по всей стране, по всему миру. В Буйнакске - един-
ственная женщина, пережившая блокаду Ленинграда Сорокина 
Елена Николаевна. 

Вспоминать те страшные годы она не любит. Но помнит все в де-
талях. Такое сложно забыть. 

В 1941 году десятилетняя Елена Сорокина потеряла своего отца. 
После трагедии в доме, где жила семья, произошел пожар. Елене Ни-
колаевне, её матери, брату и сестре пришлось жить в чужом доме. 
Спустя некоторое время, семья была эвакуирована в Пензу. Победу 
встретили там. Елена Николаевна жила в Калининградской области и 
работала в банковской системе. После замужества уехала в Германию, 
а затем переехала в Дагестан. В Буйнакске она также работала в банке. 
А последние 35 лет до выхода на пенсию трудилась на птицеферме. 

Журналистам ГТРК Елена Николаевна рассказывала, как дели-
ли в семье 125 грамм хлеба и как небезопасно было за ним ходить.

- Мама не разрешала мне ходить за хлебом - вдруг отнимут. Но 
один раз я пошла. Получила его, хорошо спрятала хлеб и иду. А так, 
бывало - идешь, а впереди тебя человек падает. Но никто к нему не 
подходит. Живой он или мертвый никто не смотрит. Все проходят 
мимо, остановятся - и сами упадут. Так люди и умирали.

Сейчас Елена Сорокина живет со своей дочерью и внуком. Читает 
газеты, собирает пазлы, играет на пианино. Проведать Елену Нико-
лаевну приходят школьники и дошколята, педагоги, социальные ра-
ботники и гости города. В честь памятной даты – годовщины со дня 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - Елена 
Сорокина принимает гостей практически каждый день. 

Навестил блокадницу депутат Госдумы Абдулмажид Маграмов. 
Он вручил женщине большой букет цветов и денежное вознаграж-
дение. Беседуя с депутатом, Елена Николаевна поблагодарила его за 
визит и оказанное внимание.

Пришли к Сорокиной и из Центра помощи семье и детям. Работ-
ники Центра вместе с детьми подарили Елене Николаевне цветы, 
сладкие угощенья и поделки, изготовленные своими руками. Не опи-
сать, какую радость доставили мальчишки и девчонки блокаднице. 
В теплой обстановке за чашкой чая они беседовали с Еленой Соро-
киной, читали для нее стихотворения. А Елена Николаевна сыграла 
для детей на пианино. 

Конечно, проведал Елену Сорокину накануне памятной даты 
и глава города Исламудин Нургудаев. Вместе с ним в гости к бло-
каднице пришли председатель Совета ветеранов войны и труда 
Магомед Ибрагимов, директор УСЗН Рашид Шабанов, началь-
ник городского ОПФР Камиль Сайпулаев, директор МФЦ Махач 
Абдулмуслимов, начальник отдела по делам молодежи, спорту и 
туризму городской администрации Мурад Гамзатов.

Она как всегда - приветливая и улыбчивая. В платье в цветочек 
и собранными в хвост седыми волосами. Не перестает благодарить 
гостей, приглашает к столу. 

Искренние поздравления, цветы и конверты. Все - в лучших тра-
дициях. 

Исламудин Ахмедович интересуется ее здоровьем, спрашивает, 
как живется.

Елена Николаевна все благодарит за визит и говорит, что все за-
мечательно.

- Мы всегда рядом с вами, вы ведь знаете, - напоминает глава.
- Конечно, конечно, - улыбается Елена Николаевна. 
- Вот наш начальник пенсионного фонда, - представляет Ками-

ля Сайпулаева Магомед Ибрагимов. - Вам пенсию вовремя дают? 
- Да. Никаких проблем! - отвечает Сорокина.
Она провожает гостей как старых друзей и берет с них обещание 

- в следующий раз задержаться подольше и обязательно попробовать 
приготовленное для них угощение.

М. УЗАИРОВА

75-я годовщина освобождения Ленинграда от блокады
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КАЧЕСТВУ ПИТАНИЯ 
В ШКОЛАХ И В ДЕТСКИХ САДАХ – 

ОСОБОЕ  ВНИМАНИЕ

На прошлой неделе в адми-
нистрации состоялось совеща-
ние представителей Контроль-
но-счетной палаты с руководи-
телями учреждений образова-
ния города. В нем приняли уча-
стие глава города Исламудин 
Нургудаев, заместитель главы 
администрации Абдул Багаут-
динов, руководитель городской 
Контрольно-счетной палаты 
Марат Джанхаев, начальник 
Финансово-экономического 
управления Абдулхалик Маго-
медов, врио начальника Управ-
ления образованием Гамзат Те-
мирханов и другие. 

Исламудин Ахмедович под-
нял вопрос качества питания 
в образовательных учреждени-
ях города. Обсуждению именно 
этой темы было посвящено со-
вещание. Главной задачей гла-
ва обозначил повышение ка-
чества питания и улучшение 
структуры документального 
оформления. 

- Конечно, организация пита-
ния в садах и школах - вопрос 
серьезный. И мы должны со всей 
ответственностью к нему отно-
ситься. Для детей необходимо 
здоровое, сбалансированное пи-
тание, которое зависит от каче-
ства поставляемых продуктов. 
Сегодня, как мне известно, ком-
пании-поставщики с этим справ-
ляются хорошо, - сказал глава.

Его слова подтвердили присут-
ствующие, отметив, что со сме-
ной поставщика качество продук-
тов действительно повысилось.

- К сожалению, приходится го-
ворить о возможном недобросо-
вестном отношении со стороны 
самих образовательных учреж-
дений, - продолжил Исламудин 
Ахмедович. - С фактами наруше-
ний, которые будут выявлены, мы 
разберемся со всей строгостью. 
Уже разработан и составлен план 
определенных мероприятий. Соз-
дадим комиссию, которую воз-
главит Абдул Багаутдинов, и со-
вместно со специалистами Кон-
трольно-счетной палаты работа 
в этом направлении будет про-
ведена. 

Председатель КСП Марат 
Джанхаев подробнее рассказал о 
проверках и рейдах, которые они 
планируют провести в 2019 году. 
Предусмотрены проверки целе-
вого и эффективного использо-
вания бюджетных средств, кон-
трольные мероприятия по теку-
щему использованию средств, 
направленных на организацию 
питания в образовательных уч-
реждениях города на 2019 год. 
Внезапные проверки, как отме-

тил Марат Джанхаев, будут про-
водиться регулярно.

- В этом вопросе главное - вза-
имодействие, и, я уверен, благо-
даря совместной деятельности 
мы сможем провести работу на 
должном уровне, - подчеркнул 
председатель Контрольно-счет-
ной палаты.

Со своими докладами на со-
вещании выступили ведущие ин-
спекторы КСП Арслан Абдулка-
дыров и Абидин Закарьяев.

- Контролем правильной орга-
низации питания детей занимает-
ся несколько подразделений - ад-
министративное, медицинское, 
хозяйственное. Но отвечает за все 
именно руководитель образова-
тельного учреждения, - говорил 
Арслан Абдулкадыров. - Руково-
дитель обязан контролировать со-
проводительную документацию, 
поступающей на склад продук-
ции и лично убедиться в нали-
чии всех документов, подтверж-
дающих её качество и безопас-
ность. Необходимо помнить, что 
удостоверение качества и ветери-
нарное заключение должны быть 
на каждую партию продуктов, а 
сертификат соответствия  дается 
на каждый вид продукции, - разъ-
яснил ведущий инспектор.  

Абидин Закарьяев рассказал об 
итогах проведенных проверок как 
Контрольно-счетной палатой, так 
и другими контрольными струк-
турами. По словам инспектора, 
нарушения, в основном, касались 
правильного и своевременно-
го ведения документации - бух-
галтерского учета и первичного 
учета материально-ответствен-
ного лица. 

Заместитель главы админи-
страции Абдул Багаутдинов пред-
ложил посредством почтовой рас-
сылки распространить требова-
ния и рекомендации, с которыми 
ознакомили участников совеща-
ния сотрудники Контрольно-счет-
ной палаты.

- Практически на каждом на-
шем совещании с руководителя-
ми образовательных учреждений 
мы поднимаем вопрос организа-
ции питания. Это очень важная 
тема, которая требует постоянно-
го контроля, - добавил он. 

Совещание продолжилось в 
формате «вопрос - ответ». Как 
отметили сотрудники Контроль-
но-счетной палаты, по любому 
вопросу руководители ОУ могут 
обратиться лично к ним или по 
телефону: 8 (989) 474 -88-88.

М. КАИРБЕКОВА
Фото автора

Кто должен вкручивать лампочку в вашем подъезде? А следить за исправностью водосточных 
труб? Содержать подвалы, утеплять входную дверь зимой и проводить ремонт вентиляции? Пра-
вильно, Управляющая компания. А если вы недовольны работой своей УК, то вправе вместе с со-
седями провести собрание жильцов и поменять ее. Все просто. Но, оказывается, не для всех. Не-
которые жильцы вообще не в курсе, кто обслуживает их дом, поэтому приходят на прием к главе, 
чтобы пожаловаться на то, в каком состоянии находится подъезд, или на то, что Управляющая 
компания недобросовестно относится к своей работе. И кто бы мог подумать - эти случаи тесно 
взаимосвязаны. И относятся к одной Управляющей компании. 

ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ РАБОТОЙ 
СВОЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ?
В Буйнакске с такой проблемой 

столкнулись жильцы домов, нахо-
дящиеся под управлением УК «№ 
2а».  И их немало - сейчас более 
70 МКД. Совсем недавно 14 домов 
поменяли свою Управляющую ком-
панию на «Темирхан-Шура». Что 
вызвало вопросы у руководителя 
УК «№ 2а» Кудаша Изиева. Что-
бы разобраться в законности пере-
дачи этих домов и необходимости 
заключения договора с ЕРКЦ (о 
чем ему не раз говорили на сове-
щаниях в администрации) он обра-
тился к вице-премьеру Владимиру 
Лемешко.

Поэтому на прошлой неделе в 
Буйнакске прошло совещание о 
деятельности городских управляю-
щих компаний. Для рассмотрения и 
разъяснения вопросов приехали ру-
ководитель Госжилиинспекции РД 
Али Джабраилов, его заместитель 
Айдемир Алиомаров, председатель 
Комитета Народного Собрания РД 
по строительству, ЖКХ, транспор-
ту и связи Мурат Мамаев и помощ-
ник вице-премьера Правительства 
РД Динислам Иманмурзаев. 

В обсуждении приняли участие 
глава города Исламудин Нургуда-
ев, его заместители Расул Ханов и 
Шамиль Исаев, начальник УЖКХ 
Гаджи Габитов, главный инженер 
УЖКХ Джалалутдин Джабраилов, 
руководители некоторых Управля-
ющих компаний, жильцы домов и 
другие.

- Мы проводим эту встречу, 

чтобы, прежде всего, выслушать 
все стороны, разобраться в спор-
ных моментах и прийти к единому 
решению, - подчеркнул Али Джа-
браилов. - Не имеет значения, кто 
будет управлять домами, главное, 
чтобы жильцы многоквартирных 
домов обеспечивались качествен-
ными жилищно-коммунальными 
услугами и были довольны рабо-
той своей Управляющей компании, 
- добавил он. 

По словам руководителя ГЖИ,  
жалоб на работу УК «№ 2а» от 
жильцов домов поступает много. 
И большинство обращений связа-
но с ненадлежащим качеством по-
ставляемых услуг и невыполнени-
ем работ по техническому обслу-
живанию.

О жалобах жильцов Кудаш Из-
иев не в курсе. О передаче 14 до-
мов, которыми занималась его УК, 
другой Управляющей компании, по 
его словам, он также не был проин-
формирован.

Однако руководитель УК «Те-
мирхан-Шура» Руслан Чериев рас-
сказал, что собственники жилых 
помещений сами пригласили его 
на собрание жильцов. На этом со-
брании они решили сменить УК и 
перешли в его управление.

Чериев добавил, что к нему об-
ратились жильцы еще нескольких 
домов, которые хотят сменить УК 
«№ 2а».

Пришли на встречу и сами жиль-
цы домов. Они рассказали, что УК 
«№ 2а» не реагировала на обраще-
ния собственников и не отчитыва-

лась перед жителями МКД о про-
деланной работе. 

Горожанка Бурлият добавила, 
что их дом по ул. Оржоникидзе не 
отапливался с 1995 года, и Управ-
ляющая компания не предприни-
мала ничего для решения этого во-
проса. Но как только дом был пе-
редан «Темирхан-Шуре» проблему 
устранили. 

О многочисленных жалобах на 
эту Управляющую компанию гово-
рил и Исламудин Нургудаев. 

- УК «№ 2а» еще несколько лет 
назад была монополистом и управ-
ляла более 90 % домов в городе. 
Сейчас на их счету 75 домов. Это 
много. С таким количеством домов 
не может справиться одна УК. «№ 
2а» не в силах содержать в порядке 

и следить за всеми этими домами. 
А когда люди не видят никаких по-
ложительных изменений, то и пла-
тить за ЖКУ не будут, - отметил он.

Чтобы поставить точку в первом 
вопросе, на рассмотрение предста-
вили протоколы всех собраний соб-
ственников домов, которые переш-
ли под управление УК «Темирхан-
Шура». Начальник отдела лицензи-
рования ГЖИ РД Магомед Шамха-
лов разъяснил, что если кто-то из 
собственников выразит сомнение в 
законности протоколов, они могут 
обратиться в суд о признании не-
законным данных решений. Будет 
проведено расследование и приня-
то решение либо подтверждающее 
законность протоколов, либо об ис-
ключении домов из управления УК 
«Темирхан-Шура».

Далее был обсужден вопрос по-
рядка заключения договора с му-
ниципальным расчетным центром 
по сбору платежей за ремонт и со-
держание общего имущества. Как 
пояснил начальник отдела право-
вой работы и госслужбы ГЖИ РД 
Шахрудин Баачилов, обязать управ-
ляющую организацию привлекать 
платежного агента для проведения 
расчета никто не может, такое ре-
шение могут принять жильцы. В 
связи с этим, жильцы, которые вы-
разили недоверие и сомнение в ра-
циональности и прозрачности при-
ема оплаты управляющей органи-
зацией, могут на общем собрании 
собственников принять решение о 
привлечении платежного агента. 
В таком случае УК не будет прово-
дить расчет напрямую с жильцами.

В ходе совещания Али Джабра-
илов напомнил представителям УК 
о необходимости заключить дого-
воры о техобслуживании внутри-
домового газового оборудования. 
Он поручил провести с гражданами 
разъяснительные мероприятия и за-
ключить аналогичные договоры на 
техосблуживание внутриквартир-
ного газового оборудования.

После встречи делегация от-
правилась в город и осмотрела ряд 
многоквартирных домов. Они оце-
нили состояние подъездов и придо-
мовых территорий, проинспектиро-
вали работы по благоустройству. В 
ходе обследования выявлены ряд 
нарушений, по которым руководи-
телям УК даны поручения по их 
устранению.

Мукминат ДАИТБЕКОВА



№ 5 (574) 1 февраля 2019 г. 3Будни Буйнакска

Актуальное интервью

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ МУСОР

- Свою работу мы начали с того, что 
нашли инвесторов для приобретения 
спецтехники. На сегодняшний день в 
нашем парке уже имеется в наличии 4 
машины. Не новые, но в очень хорошем 
состоянии. На днях ждем поступления 
еще 2-х, уже новых машин. А в полно-
стью укомплектованном штате будет 8 
машин спецтехники. 

- По поводу «будет», мы погово-
рим по факту, расскажите, что дела-
ется сейчас. 

- Сейчас мы стараемся разобрать об-
разовавшиеся завалы. На окраинах го-
рода сортируем мусор и решаем вопро-
сы замены бункеров на мусорные баки. 

- Зачем?
- В бункерах очень много строитель-

ного мусора, а наши машины на него 

не рассчитаны, могут выйти из строя. 
- Контейнеров хватает?
- Нет, закупили 300 штук, ждем по-

ступления в первых числах февраля. 
Если вдруг окажется, что их не хвата-
ет, будем доводить количество контей-
неров до 500. 

- Каков планируемый режим ра-
боты?

- Наш рабочий день будет начинать-
ся с 5 утра, и к 10 мы уже полностью 
закончим с уборкой. 

- А если, вдруг, какая-то поломка 
спецтехники?

- В нашем автопарке есть специали-
сты, которые будут ежедневно прове-
рять готовность машин к работе.

- А как, вообще, обстоит дело с 
персоналом?

- Он полностью укомплектован. 
- Если я все правильно поняла, 

пока вы работаете в режиме апроби-
рования программы, когда начнете 
работать полномасштабно?

- Уже с первой недели февраля. 
- Отлично. Есть какие-то пожела-

ния, обращение к горожанам?
- Поскольку наша компания будет 

содержаться на средства, собранные 
за коммунальные платежи, просим 
оплачивать тарифы за вывоз мусора в 
полном объеме и вовремя. Как вы бу-
дете платить, так мы и будем убирать. 
И еще, очень прошу, содержите сани-
тарные зоны в порядке. Мало того, что 
мы приедем и вывезем мусор, не бро-
сайте его мимо контейнеров, по дороге 
к ним. Объясните это детям. 

- Если качество вашей работы 
не будет удовлетворять горожан по 
каким-то параметрам, они могут с 
вами связаться?

- Да, по телефонам горячей линии, 
которые будут нанесены на каждый му-
сорный контейнер. 

Беседовала Д. ИСЛАМОВА

Не знаю, заметили ли вы, но на улицах города стало на по-
рядок чище. Программа вывоза твердых коммунальных отхо-
дов региональным представителем, а именно - ООО «Лидер», 
начала действовать. 

О планах и задачах, проблемах и надеждах представителей 
компании в Буйнакске расскажет ее руководитель Магомед-
Наби СААДУЕВ. 

В продолжение темы

Какие мы «ответственные» люди...
Что должен делать воспитатель в 

детском саду? «Странный вопрос, - 
скажете вы. Конечно, заниматься вос-
питанием детей». Верно. Вот только 
коллективу детского сада №17, что в 
жилмассиве «Западный» приходится 
еще заниматься и воспитанием взрос-
лых. Но, к сожалению, намного проще 
объяснить малышу «что такое хорошо, 
а что такое плохо», чем перевоспитать 
взрослых, для которых понятие чисто-
та и порядок заканчиваются за порогом 
своего дома. 

- Каждый субботник, наш коллек-
тив разбирает эти мусорные завалы, 
что у стен нашего садика, - говорит 
заведующая ДОУ Патимат Кадиева. – 
А что толку? Мы планомерно убира-
ем, а жильцы окрестных домов также 
планомерно не могут донести пакеты 
с мусором до контейнеров. Да еще и 
нам «подсказывают» где мы что про-
пустили, снисходительно поглядывая 
на нас с балконов. 

Перепробовав множество методов 
воспитательного воздействия на нера-
дивых взрослых, уже уставшие что-то 
объяснять и бороться педагоги, обра-

тились в редакцию, а в качестве дока-
зательств принесли фотографии творя-
щегося возле детского сада безобразия. 

Ну, и как, уважаемые читатели, нра-
вится вам такое «соседство» с детьми? 
А ведь именно малыши, ваши люби-
мые чада, дышат на прогулке не све-
жим воздухом, а миазмами разлагаю-
щегося мусора.

Возмутительно? Да! Но давайте пе-

рестанем возмущенно охать и искать 
виноватых, а просто начнем с  воспи-
тания и преодоления самих себя, не 

мнить себя великими баскетболистами 
и не соревноваться: докину - не доки-
ну, а сделать несколько лишних шагов 
до мусорного бака.

Д. ИСЛАМОВА

Справка об итогах работы следственного отдела ОМВД России 
по г. Буйнакску за 2018 год

Следователями СО отдела МВД Рос-
сии по городу  Буйнакску за 2018-й  год 
проведена определенная работа по рас-
крытию и расследованию находящихся 
в их производстве уголовных дел.

Всего в производстве следователей 
СО в 2018 году находилось 185 уголов-
ных дел, из которых 170 - принятые к 
производству в текущем году и 15 - пе-
решедшие с 2017 года.

Окончены расследованием 68 уго-
ловных дел, из которых 66 направлены 
в суд и два уголовных дела прекращены 
производством.

Для производства дополнительного 
расследования прокурором возвраще-
но одно уголовное дело.

Уголовных дел, возбужденных по-
средством отмены постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела, 
не имеется.

Приостановлено производством 15, 
из которых 8 уголовных дел - в связи 
с неустановлением лиц, совершивших 

преступления, и 7 - за розыском пре-
ступников. Свыше срока расследовано 
10 уголовных дел.

Соединены в одно производство 54 
уголовных дела. Направлены по по-
следственности 13 уголовных дел.

По разным категориям преступле-
ний, расследованных следователями 
СО отдела МВД России по г. Буйнак-
ску, наблюдается следующая картина: 
направлены в суд по кражам чужого 
имущества 31 уголовное дело в отно-
шении 38 лиц; по ст. 159 УК РФ - 18 
уголовных дел в отношении 23 лиц;  
по ст. 264 УК РФ - четыре уголовных 
дела в отношении четырех лиц;  по ст. 
228.1 УК РФ - одно уголовное дело в 
отношении одного лица; по ст. 111 УК 
РФ - в отношении одного лица;  по ст. 
114 УК РФ - одно уголовное дело в от-
ношении одного лица; по ст. 208 УК 
РФ - два уголовных дела в отношении 
двух лиц;  по ст. 161 УК РФ - одно уго-
ловное дело в отношении одного лица; 

два уголовных дела по ст. 171 УК РФ 
в отношении двух лиц; два уголовных 
дела по ст. 228 в отношении двух лиц и 
одно уголовное дело по ст. 285 УК РФ 
в отношении двух лиц.

Возмещаемость материального 
ущерба с учетом ареста составляет 
68,3%. По всем оконченным делам 
внесены представления об устранении 
причин и условий, способствующих 
совершению преступления.

Решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела приняты по 52 матери-
алам доследственных проверок.

Незаконных привлечений к уголов-
ной ответственности, незаконных за-
держаний, а также нарушений иных 
конституционных прав граждан следо-
вателями отдела не допущено.

М. ОМАРГАДЖИЕВ,
начальник СО подполковник 

юстиции.

Профилактика экстремизма

ШКОЛЬНИКАМ 
– 

О ВАЖНОМ
Согласно данным МВД РФ, основной костяк 

группировок экстремисткой направленности, 
действующих на территории страны, составля-
ют молодые люди, не достигшие 30-летнего воз-
раста. Их в подобных объединениях находится до 
80%. При этом, по оценке специалистов, наиболее 
быстро экстремистские идеи проникают в среду 
учащихся общеобразовательных школ. И ничего 
удивительного в этом нет. Ведь психика ребенка 
еще не до конца сформирована и легко подвер-
гается негативному влиянию. Именно поэтому 
столь важна профилактика терроризма и экстре-
мизма в образовательных учреждениях. 

С этой целью и создана в этом году в городской 
администрации постоянно действующая группа по 
противодействию идеологии терроризма. 

Первая ее  встреча со старшеклассниками СОШ №2 
состоялась на этой неделе. Целью мероприятия было 
раскрыть и разъяснить вопросы противодействия де-
ятельности неформальных объединений и групп, рас-
пространения экстремистских настроений.

В ней приняли участие Сиражутдин Шаласуев – 
ведущий специалист аппарата АТК в ГО «город Буй-
накск», Мурад Гамзатов – начальник отдела по делам 
молодежи, спорту и туризму, Али Султанов – руко-
водитель отдела просвещения при муфтияте РД по г. 
Буйнакску и Буйнакскому району, Хабиб Магомедов – 
инспектор Центра занятости населения в г. Буйнакске, 
Маху Ибнухаджаров – специалист по комплексной без-
опасности  БГУО, Расул Сунгуров – инспектор ОПДН.

Обращаясь к юношам и девушкам, Мурад Гамзатов 
поинтересовался у собравшихся в зале, чем они за-
нимаются во внеурочное время. Ответы последовали 
самые разные: уроки, занятия в спортивных секциях, 
кружках, репетиторы ... Но самым популярным был – 
догадываетесь? – телефон … Молодое поколение ча-
сами «сидит» в сетях.

Мурад Умарович попытался убедить ребят в том, 
что интернет полезен, но, во-первых, дозированно,  а 
во-вторых, для получения информации развивающей, 
а не разлагающей личность. Он призвал их к активно-
му образу жизни, напомнив, что спорт - это не только 
здоровье, но и сила, уверенность, дисциплина. А се-
рьезные занятия наукой – это верный путь к постав-
ленной цели (которая обязательно должна быть у мо-
лодого человека) и к достойному будущему.

Расул Сунгуров назвал статистические данные о 
состоянии правонарушений среди подростков: толь-
ко за минувший год 17 правонарушений совершены 
несовершеннолетними. Побеседовал он со школьни-
ками и о пагубном пристрастии молодежи к шпаку и 
о том непоправимом вреде здоровью, который нано-
сит это зелье.

Али Султанов рассказал участникам встречи о рас-
пространенной в последнее время пропаганде экстре-
мистских идей, которые насаждаются через всемирную 
сеть интернет. Молодежь вербуют для участия в раз-
личных акциях в нашей стране и за границей. – И для 
того, чтобы  противостоять этому, не дать манипулиро-
вать собой, необходимо повышать свой уровень обра-
зования, учится анализировать, думать, – объяснил он.

Главной задачей любого человека, тем более, му-
сульманина, должна стать необходимость быть по-
лезным обществу, близким, - напомнил Султанов и 
подчеркнул, что необходимо задуматься каждому 
об основных столпах ислама, который проповедует 
терпимость и миролюбие, запрет насилия и жестко-
сти по отношению к людям любой национальности 
и конфессии. 

В заключение мероприятия его участники перешли 
к формату «вопрос-ответ».  

Г. АРУТЮНОВА
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2018 г. № 1653

МОСКВА
О внесении изменений в постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47
В соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального за-

кона «О ведении гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» 
Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-

ся в постановление Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для  проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
№ 6, ст. 702; 2007, № 32, ст. 4152; 2013, № 15, ст. 1796; 
2015, № 13, ст. 1949, 1950; 2016, № 30, ст. 4914; № 32, ст. 
5123; 2018, № 10, ст. 1514).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2019 г.

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д. Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением Правительства

Российской Федерации
от 24 декабря 2018 г, № 1653

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства

Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47
1. В наименовании слова «и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» за-
менить словами, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом».

2. Преамбулу изложить в следующей редакции: «Пра-
вительство Российской Федерации постановляет:».

3. В пункте 1 слова «и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить 
словами», многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом».

4. В Положении о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденном указанным по-
становлением:

а) в наименовании слова «и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции» заме-
нить словами», многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом»;

б) пункт 1 дополнить словами», а также порядок при-
знания садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом»;

в) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
51. Садовым домом признается здание сезонного ис-

пользования, предназначенное для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, связанных с их временным 
пребыванием в таком здании.»;

г) в пункте 9 слова «с функциональным зонировани-
ем территории» заменить словами» с градостроительным 
зонированием, а также в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для соб-
ственных нужд»;

д) пункт 12 после слов «В поселениях» дополнить сло-
вами» и на территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд»;

е) дополнить разделом VI следующего содержания:
VI. Порядок признания садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом
55. Садовый дом признается жилым домом и жилой дом 

- садовым домом на основании решения органа местного 
самоуправления муниципального образования, в границах 
которого расположен садовый дом или жилой дом (далее - 
уполномоченный орган местного самоуправления).

56. Для признания садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом собственник садового дома или 
жилого дома (далее в настоящем разделе - заявитель) пред-
ставляет в уполномоченный орган местного самоуправле-
ния непосредственно либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональный центр);

а) заявление о признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом (далее - заявление), в 
котором указываются кадастровый номер садового дома 
или жилого дома и кадастровый номер земельного участ-
ка, на котором расположен садовый дом или жилой дом, 
почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты 
заявителя, а также способ получения решения уполномо-
ченного органа местного самоуправления и иных предус-
мотренных настоящим Положением документов (почто-
вое отправление с уведомлением о вручении, электронная 
почта, получение лично в многофункциональном центре, 
получение лично в уполномоченном органе местного са-
моуправления);

б) выписку из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости (далее - выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости), содер-

жащую сведения о зарегистрированных правах заявителя 
на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавлива-
ющий документ на жилой дом или садовый дом в случае, 
если право собственности заявителя на садовый дом или 
жилой дом не зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, или нотариально заверенную 
копию такого документа;

в) заключение по обследованию технического состояния 
объекта, подтверждающее соответствие садового дома тре-
бованиям к надежности и безопасности, установленным 
частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и соору-
жений», выданное индивидуальным предпринимателем 
или юридическим лицом, которые являются членами са-
морегулируемой организации в области инженерных изы-
сканий (в случае признания садового дома жилым домом);

г) в случае, если садовый дом или жилой дом обреме-
нен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное 
согласие указанных лиц на признание садового дома жи-
лым домом или жилого дома садовым домом.

57. Заявитель вправе не представлять выписку из Еди-
ного государственного реестра недвижимости. В случае, 
если заявителем не представлена указанная выписка для 
рассмотрения заявления о признании садового дома жи-
лым домом или жилого дома садовым домом, уполно-
моченный орган местного самоуправления запрашивает 
с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в Федеральной службе го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии вы-
писку из Единого государственного реестра недвижимо-
сти, содержащую сведения о зарегистрированных правах 
на садовый дом или жилой дом.

58. Заявителю выдается расписка в получении от заяви-
теля документов, предусмотренных пунктом 56 настояще-
го Положения, с указанием их перечня и даты получения 
уполномоченным органом местного самоуправления. В 
случае представления документов заявителем через мно-
гофункциональный центр расписка выдается многофунк-
циональным центром.

59. Решение о признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом либо об отказе в призна-
нии садового дома жилым домом или жилого дома садо-
вым домом должно быть принято по результатам рассмо-
трения соответствующего заявления и иных документов, 
указанных в пункте 56 настоящего Положения, уполно-
моченным органом местного самоуправления не позднее 
чем через 45 календарных дней со дня подачи заявления»

60. Уполномоченный орган местного самоуправления 
не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия реше-
ния о признании садового дома жилым домом или жило-
го дома садовым домом направляет заявителю способом, 
указанным в заявлении, такое решение по форме согласно 
приложению №3. В случае выбора заявителем в заявлении 
способа получения лично в многофункциональном центре 
такое решение направляется в указанный в настоящем пун-
кте срок в многофункциональный центр.

61. Решение об отказе в признании садового дома жи-
лым домом или жилого дома садовым домом принимается 
в следующих случаях:

а) непредставление заявителем документов, предусмо-
тренных подпунктами «а» и (или) «в»  пункта 56 настоя-
щего Положения;

б) поступление в уполномоченный орган местного са-
моуправления сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, о зарегистрирован-
ном праве собственности на садовый дом или жилой дом 
лица, не являющегося заявителем;

в) поступление в уполномоченный орган местного са-
моуправления уведомления об отсутствии в Едином го-
сударственном реестре недвижимости сведений о заре-
гистрированных правах на садовый дом или жилой дом, 
если правоустанавливающий документ, предусмотренный 
подпунктом «б» пункта 56 настоящего Положения, или 
нотариально заверенная копия такого документа не были 
представлены заявителем. Отказ в признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом по 
указанному основанию допускается в случае, если уполно-
моченный орган местного самоуправления после получе-
ния уведомления об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о зарегистрированных 
правах на садовый дом или жилой дом уведомил заявите-
ля указанным в заявлении способом о получении такого 
уведомления, предложил заявителю представить право-
устанавливающий документ, предусмотренный подпун-
ктом «б» пункта 56 настоящего Положения, или нотари-
ально заверенную копию такого документа и не получил 
от заявителя такой документ или такую копию в течение 
15 календарных дней со дня направления уведомления о 
представлении правоустанавливающего документа;

г) непредставление заявителем документа, предусмо-
тренного подпунктом «г» пункта 56 настоящего Положе-
ния, в случае если садовый дом или жилой дом обременен 
правами третьих лиц;

д) размещение садового дома или жилого дома на зе-
мельном участке, виды разрешенного использования кото-
рого, установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, не предусматривают такого раз-
мещения;

е) использование жилого дома заявителем или иным 
лицом в качестве места постоянного проживания (при 
рассмотрении заявления о признании жилого дома садо-
вым домом).

62. Решение об отказе в признании садового дома жи-
лым домом или жилого дома садовым домом должно со-

держать основания отказа с обязательной ссылкой на со-
ответствующие положения, предусмотренные пунктом 61 
настоящего Положения.

63. Решение об отказе в признании садового дома жи-
лым домом или жилого дома садовым домом выдается или 
направляется указанным в заявлении способом заявителю 
не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия та-
кого решения и может быть обжаловано заявителем в су-
дебном порядке.»;

ж) в приложении № 1:
в нумерационном заголовке слова «и многоквартирно-

го дома аварийным и подлежащим сносу» заменить сло-
вами «многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом»;

после нумерационного заголовка дополнить словом 
«(форма)»;

в наименовании слова  «и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции» заме-
нить словами», многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом»;

з) в приложении № 2:
в нумерационном заголовке слова «и многоквартирно-

го дома аварийным и подлежащим сносу» заменить сло-
вами», многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом»;

после нумерационного заголовка дополнить словом 
«(форма)»;

и) дополнить приложением № 3 следующего содер-
жания;

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Положению о признании

помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом, утвержденному постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 28 янва-
ря 2006 г. № 47 (форма) (Бланк уполномоченного ор-

гана местного самоуправления) 
РЕШЕНИЕ

о признании садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом

Дата, номер 
В связи с обращением ___________________________

_______________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридиче-

ского лица - заявителя)
о намерении признать садовый дом жилым домом/жи-

лой дом садовым
(ненужное зачеркнуть)
домом, расположенный по адресу: _______________
_____________________________________________
кадастровый номер земельного участка, в пределах ко-

торого расположен дом:_____________________________
на основании __________________________________
                       (наименование и реквизиты правоуста-

навливающего документа)
по результатам рассмотрения представленных докумен-

тов принято решение:   
Признать ____________________________________

                (садовый дом жилым домом/жилой дом са-
довым домом - нужное указать)

_______________________
          (должность)
_______________________________________

(Ф.И.О. должностного лица органа местного самоуправ-
ления муниципального образования, в границах которо-

горасположен садовый дом или жилой дом)          

_________________________
(подпись должностного лица органа местного самоу-

правления муниципального образования, в границах ко-
торого расположен садовый дом или жилой дом)

МП.
П о л у ч и л :  « _ _ _ _ »  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 0 _ _ г. 

_____________________ 
(заполняется в случае получения решения лично) 
__________________
(подпись заявителя)                              
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                  

Решение направлено в адрес заявителя «___» 
_____________ 20__г.

(заполняется в случае направления решения по почте)
_______________________________________________
(ФИО, подпись должностного лица» направившего ре-

шение в адрес заявителя).

_________________
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Чтим 
доблесть 

твою, 
Сталинград!

В полном составе

ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ, 
ВЫПОЛНИВ ДОЛГ

27 января в Буйнакске со-
стоялся митинг, посвященный 
возвращению личного состава 
батальона военной полиции 
136-й мотострелковой бригады, 
выполнявшего специальные 
задачи в Сирийской Арабской 
республике. Свыше 200 человек 
вернулись на родную землю. 

С  успешным выполнением 
боевых задач, поставленных пе-
ред личным составом Верховным 
главнокомандующим, военнослу-
жащих поздравили: заместитель 
начальника Главного управления 
военной полиции МО РФ Влади-
мир Ковалев, заместитель Пред-
седателя Правительства РД Рама-
зан Джафаров,  начальник терри-
ториального Центра управления 
58-й общевойсковой армии Игорь 
Гвозденко, глава города Исламу-
дин Нургудаев, комбриг Андрей 
Савченко, помощники командира 
бригады по работе с верующими 
Григорий Фомин и Ахмед Маго-
медабасов, представители обще-
ственных организаций. 

Выступающие поблагодарили 
вернувшихся за отличное несение 
службы, особо отметив, что бата-
льон вернулся в полном составе, 
без потерь и ранений.

- Задачу по охране обществен-
ного правопорядка в Сирийской 
Арабской республике и борьбе с 
игиловцами, которую поставил 
перед вами наш главнокоманду-
ющий, вы выполнили с честью, 
- сказал, обращаясь к военнослу-

жащим, И.Гвозденко. – Благода-
рю за службу!

- 4 месяца исполняли наши 
военные свой долг в Сирии, про-
должая борьбу с терроризмом за 
пределами нашей страны. Отрад-
но, что сегодня они в полном со-
ставе вернулись домой, к своим 
семьям, - отметил в своем высту-
плении Р. Джафаров. 

Глава города Исламудин Нур-
гудаев пожелал ребятам наби-
раться сил после тяжелой коман-
дировки и выразил надежду, что 
дальнейшая их служба будет про-
ходить под мирным небом.

Мира и благоденствия, а самое 
главное, душевного спокойствия 
пожелали ребятам религиозные 
деятели.  

Затем состоялось награжде-
ние личного состава медалями и 
грамотами. 

9 человек были награждены 
медалями за боевую доблесть 1-й 
степени и более семидесяти - вто-
рой степени.

Почетными грамотами муни-
ципалитета наградил нескольких 
наших земляков глава города.

Закончился митинг выступле-
нием артистов Буйнакского го-
родского Центра культуры.

Командование части награди-
ло артистов благодарностями за 
помощь и участие в организации 
торжественной встречи военнос-
лужащих.

Д. ИСЛАМОВА

С заседания СПЭК

ОКИ: причины и профилактика

В конференц-зале город-
ской администрации состо-
ялось очередное заседание 
санитарно-противоэпидеми-
ологической комиссии под 
председательством замести-
теля главы администрации 
Абдула Багаутдинова. 

На повестке дня рассматри-
вался вопрос о росте заболе-
ваемости населения города 
острыми кишечными инфек-
циями (ОКИ). 

По информации и.о. началь-
ника Управления Роспотреб-
надзора по РД в Буйнакске А. 
Исаева в январе этого года за-
болеваемость ОКИ по сравне-
нию  с прошлым годом возрос-
ла в два раза. За прошлый год 
зарегистрирован 561 случай. 
Возрастная категория заболев-
ших – дети до 2-х лет – 231 слу-
чай, дети от трех до 6 лет – 82; 

от 7 до 14 лет – 71 и взрослые 
– 177 случаев. 

Самый главный источник за-
ражения – вода. Если на выхо-
де из накопителей норма оста-
точного хлора соответствует 
стандарту, то пробы воды в 
многоквартирных и частных 
домах, учреждениях показы-
вают полное отсутствие хлора. 
Фактором вторичного загряз-
нения питьевой воды являют-
ся емкости, установленные в 
домах, учреждениях, на объ-
ектах общественного питания 
и торговли.  

Учитывая, что с водоснабже-
нием в городе сложно, емкости 
– самое актуальное решение 
проблемы. Но вот о том, что за 
ними тоже нужно следить, про-
мывать, обеззараживать, мы не 
задумываемся. А между тем па-
тогенная микрофлора в них раз-

вивается очень споро. 
Главный санитарный врач 

города порекомендовал руко-
водству администрации обя-
зать руководителей образова-
тельных учреждений и управ-
ляющих компаний обеспечить 
проведение мероприятий по 
ревизии, промывке и дезинфек-
ции накопительных емкостей.

Еще один источник зараже-
ния – несанкционированная 
уличная торговля. Практиче-
ски с земли продают молочную 
продукцию, фрукты, овощи. 
А, между тем, это категори-
чески запрещено и наказуемо 
административным штрафом. 
В этом направлении рекомен-
довано усилить совместную 
работу администрации, Роспо-
требнадзора и Отдела внутрен-
них дел. 

Все выдвинутые рекоменда-
ции запротоколированы и пере-
даны для выполнения соответ-
ствующим службам.

Обращаясь к читателям, хо-
телось бы напомнить пропис-
ную истину – мы сами в отве-
те за свое здоровье. А значит, 
не пейте воду из-под крана, 
соблюдайте элементарные ги-
гиенические требования, не 
покупайте продукты у сомни-
тельных торговцев в неприспо-
собленных для этого местах и 
помните, что любую болезнь 
намного легче предупредить, 
чем лечить. 

Д. ИСЛАМОВА 

Школьные новости
ОТКРЫТИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
НЕДЕЛИ 

В ГИМНАЗИИ
Очень важную роль в воспита-

нии ребенка играет школа. Воспи-
тательный процесс в школе  явля-
ется частью целостного педагоги-
ческого процесса, который объ-
единяет обучение и воспитание. 

22 января в гимназии стартова-
ла воспитательная неделя.

В фойе гимназии учителя началь-
ной школы развернули яркую выста-
вочную композицию. Она представ-
ляла собой дерево, отражающее дея-
тельность классных руководителей. 

На следующий день в гимназии 
провели торжественное мероприя-
тие в честь открытия воспитатель-
ной недели.  В нем приняли участие 
учащиеся 1-10 классов. 

Ведущие праздника рассказали 
о направлениях воспитательной ра-
боты.  

1 «А» класс представил танце-
вальный номер «Маленькая страна». 
Учащиеся 7 «Б» класса в своем вы-
ступлении поделились советами и 
пожеланиями. Гимназисты читали 
стихотворения, исполняли песни. А 
активисты РДШ продемонстрирова-
ли свои театральные способности в 
пантомиме. 

Завершилось мероприятие коло-
ритным флешмобом «Здравствуй, 
мир!» в исполнении учащихся 4 
«А» класса.

З. АБДУЛАЕВА,
заместитель директора 

по ВР.

2 февраля 2019 года наша 
страна отмечает 76-ю годовщи-
ну Сталинградской битвы, ко-
торая коренным образом изме-
нила ход Великой Отечествен-
ной и всей второй мировой во-
йны и стала прологом победы 
над фашизмом.

Немецкое наступление про-
должалось с 17 июля по 18 но-
ября 1942 года, его целью был 
захват большой излучины Дона, 
Волгодонского перешейка и Ста-
линграда.

За июль-ноябрь Красной Ар-
мии удалось заставить немцев 
увязнуть в оборонительных боях, 
за ноябрь-январь окружить груп-
пировку немецких войск и в ре-
зультате операции «Уран» отбить 
деблокирующий немецкий удар 
«Винтергевиттер» и сжать коль-
цо окружения к развалинам Ста-
линграда. 

Окруженные фашисты капи-
тулировали 2 февраля 1943 года, 
в том числе 24 генерала и фель-
дмаршал Паулюс. 

Военным значением капитуля-
ции стало снятие угрозы захвата 
вермахтом Нижнего Поволжья и 
Кавказа, особенно нефти с Бакин-
ских месторождений.

В Сталинградской битве уча-
ствовали жители нашего города: 
Адам Чирков, Ахмед Мамаев, 
Курбан Гаджиев, Хизри Гаджи-
ев и другие, которые сражались 
храбро, мужественно и победили 
в этой войне. Все они были на-
граждены орденами и медалями 
СССР. К большому сожалению, 
ни одного участника Сталин-
градской битвы нет в живых, но 
их подвиги мы помним и будем 
передавать эту память молодому 
поколению горожан.

В нашем городе с 1 по 3 февра-
ля во всех общеобразовательных 
учреждениях пройдут мероприя-
тия, посвященные освобождению 
Сталинграда.

М. ИБРАГИМОВ.
председатель 

Совета ветеранов города
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Поздравляем с юбилеем!
Что значит быть учителем? 

Это значит быть ответствен-
ным, добрым, порядочным, и, 
конечно, любящим детей, соб-
ственно, ради которых и было 
принято однажды решение 
стать учителем. На это попри-
ще приходят люди с открытым 
сердцем, готовые школе отдать 
без остатка все свое время и 
силы. Учитель - это уникаль-
ная  профессия.

27 января исполнилось 70 лет 
Кураеву Эдуарду Магомедовичу. 
Он один из самых ярких предста-
вителей педагогической династии 
Кураевых. 

Эдуард Магомедович пришел 
в девятую школу в 1977 г., по-
сле окончания БПУ на красный 
диплом, работал учителем тру-
да и черчения. Затем поступил 
в ДГПИ, после третьего курса 
стал учителем истории и сра-
зу завучем СОШ №9. Здесь его 
встретил дружный коллектив, 
состоящий, в основном, из мо-
лодых учителей. В нашей шко-
ле Кураев Эдуард Магомедович, 
пользуется большим уважением 
в коллективе и еще большим - у 
детей. Главное, как говорит Эду-
ард Магомедович, это уважать 
ребенка как личность, видеть в 
нем хорошее, положительное. Со 
временем учащиеся почувствуют, 
что учитель желает им только до-
бра - умственного прогресса и 
личностного роста, и станут по-
другому на него смотреть. 

Быть учителем истории – это 
знать все ответы на вопросы уче-
ников об устройстве мира, обще-
ства и его традициях. Урок Эдуар-

да Магомедовича - это экскурсия 
в прошлое, ученики ловят каждое 
слово учителя и с нетерпением 
ждут встречи с ним. 

Да, школа для любого из нас 
останется светлым, радостным 
островком детства. Взрослому 
никогда уже на него не вернуть-
ся. Только учителя на этом остро-
ве имеют постоянную прописку. 
Люди, однажды пришедшие сюда 
по зову сердца, никогда не поки-
нут этот вечно кипящий страстя-
ми дом, и Эдуард Магомедович 
один из тех учителей, который 
будет вспоминаться с теплом и 
благодарностью учениками и их 
родителями.

Коллектив школы №9 сер-
дечно поздравляет Эдуарда 
Магомедовича с семидесяти-
летием и желает долгих лет 
жизни, полных здоровья и ду-
шевного благополучия.

Благодарят родители

Страна 
счастливого детства

Отдавая ребенка в детский 
сад, каждый из нас, родителей, 
очень волнуется. Одолевают 
сомнения, каким будет его пре-
бывание в дошкольном учреж-
дении, комфортно ли ребенку, 
интересно. Ведь воспоминания 
детства – самые яркие. 

Прежде чем отдать своего ре-
бенка в ДОУ №17, я, признаюсь 
честно, несколько колебалась. То, 
что садик территориально нахо-
дится на окраине города, внуша-
ло опасения, каким будет здесь 
воспитательный процесс. 

Мои опасения оказались бес-
почвенными. Заведующая дет-
ским садом Патимат Кадиева 
создала все условия, чтобы наши 
детишки были счастливы. В груп-
пах тепло и уютно, а это немало-

важно. Образовательный про-
цесс поставлен на очень высоком 
уровне, а музыкальные занятия 
– это вообще отдельная статья! 
Наши ребятки прекрасно высту-
пают на городских конкурсах и 
становятся одними из лучших. 

 Патимат Алхановна приложи-
ла немало усилий и стараний для 
того, чтобы наши дети каждый 
день проводили весело и радост-
но, Ей  всегда удается  даже самое 
невозможное. Ее сердце беспоко-
ится за каждого ребёнка, а душа 
постоянно переживает за всех. 

От всего сердца спасибо ей за 
то, что в детском саду №17 насто-
ящая страна счастливого детства. 

Амина МУТАЕВА, 
родительница группы 

«Солнышко». 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании         
Б №5076724, выданный в 2006 году СОШ № 2  г. Буйнакска на имя 
Дарбишова Мурада Магомедовича,  

считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании  
№668629, выданный Халимбекаульской СОШ в 1992 году на имя 
Акаевой Нурият Магомедовны,

считать недействительным.

Конкурс для дошколят

«LEGO - МАСТЕР»
Компания LEGO Group была 

основана в 1932 году. Ее основа-
тель датчанин Оле Кирк Кри-
стиансен в то время работал 
бригадиром команды плотни-
ков и столяров. Задача, которая 
стояла перед работниками ком-
пании (поначалу она состояла 
всего из 7 человек), - создать 
игрушки, развивающие вооб-
ражение, изобретательность и 
творческие способности ребён-
ка. Так, в 1949 году LEGO впер-
вые выпускает разноцветные 
пластмассовые кирпичики, ма-
ленькие фигурки и т. д. из кото-
рых можно собрать различные 
объекты. 

По всему миру проходят вы-
ставки различных композиций 
из наборов LEGO, а в декабре 
2013 года было завершено стро-
ительство и произведён запуск 
полноразмерного автомобиля из 
деталей LEGO, работающего на 
поршнях, приводимых в движе-

ние сжатым воздухом. Разработ-
чики утверждают, что на соору-
жение подобного чуда техники 
ушло около 500 тысяч деталей. 
Автомобиль развивает скорость 
до 30 км/ч.

Любимые многими мальчиш-
ками и девчонками игрушки дей-
ствительно уникальны. Они раз-
вивают технические способно-
сти, мышление, воображение и 
творчество. Всего и не перечис-
лить! Строя животных, машины, 
дома и целые миры из разноцвет-
ных кирпичиков, дети стараются 
быть сосредоточенными и внима-
тельными, фантазируют, играют 
и, самое главное, учатся новому и 
получают от этого огромное удо-
вольствие. 

«Лего-мастер» - под таким 
названием прошел первый го-
родской конкурс-соревнование 
по легоконструированию. В 
фойе Дворца детского творче-
ства собрались воспитанники 
детских садов - самые мастеро-
витые конструкторы. Каждого 
из них почетно представила веду-
щая. Болельщики, как и полагает-
ся, очень активно поддерживали 
свои команды. Педагоги и роди-
тели тоже подбадривали детей, 

старясь дать им как можно боль-
ше советов до начала конкурса.

Поприветствовала всех заме-
ститель начальника Управления 
образованием Зарема Пахрутди-
нова. К детям и взрослым обрати-
лась и директор Дворца детского 
творчества Мадина Алиханова. 

Вместе с остальными членами 
жюри - представителями УО и 
педагогами ДДТ они оценивали 
работы детей. 

Итак, первая номинация - 
«Конструирование по заданной 
схеме».  У каждого на столе горка 
разноцветных кирпичиков и изо-
бражение собаки, которую они и 
должны построить. На все про 
все 15 минут. 

Во время конкурсов детей под-
бадривал Незнайка, а талантли-
вые воспитанники ДДТ выступа-

ли с музыкальными и танцеваль-
ными номерами. 

К заданию ребята подошли со 
всей ответственность и серьез-
ностью. Вот мальчишки из ДОУ 
№1 ищут детали, чтобы доделать 
хвост, а у ребят из ДОУ № 19 (те, 
что в желтых касках на голове) 
уже готовы четыре лапы. 

Пока девчонки из хореографи-
ческого ансамбля «Арабеск» за-
жигательно танцуют, двигаются 
и подпрыгивают, жюри рассма-
тривает каждую собаку. Ну, что 
ж, лучшая собака из Лего у воспи-
танников ДОУ № 6, второе место 
в этой номинации заняли ДОУ № 
1 и ДОУ № 20, а третье место по-
делили между собой дети из ДОУ 
№ 12, № 13 и № 16.

Но впереди еще одна номи-
нация, и она еще интересней - 
«Творческое конструирование». 
Вот где ребята проявили свою 
фантазию и оригинальность! По-
строить можно было что угод-
но - дом, автомобиль, животное, 
космический корабль или драко-
на! Ребята потрудились на славу. 
Первое место в этой номинации 
заняло ДОУ № 13, второе место 
у ДОУ № 12, № 16, № 19, третье 
место - ДОУ № 14, № 6, № 1.

Всем победителям и призерам 
вручили почетные грамоты. 

Конкурс «Лего-мастер» прохо-
дил в Буйнакске впервые, но так 
понравился и детям, и педагогам, 
что наверняка юные конструкто-
ры посоревнуются за звание луч-
ших еще не раз.

Мукминат ДАИТБЕКОВА 
Фото автора


