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Рабочий визит министра

ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ

Министр природных ресурсов и экологии Да-
гестана Набиюла Карачев с рабочим визитом по-
сетил Буйнакск. Цель его визита организация вы-
воза твердых коммунальных отходов и подготовка 
площадок для установки контейнеров. Министра 
сопровождали первый заместитель главы адми-
нистрации Расул Ханов, начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства Гаджи Габи-
тов, помощник главы Буйнакска Гамзат Османов. 

Первым объектом их внимания стал микрорайон 
«Дружба». 

В целом работе, проводимой в городе в этом направ-
лении, министр дал положительную оценку и заверил, 
что министерство со своей стороны будет делать все 
необходимое, чтобы муниципалитет не ощущал про-
блем с вывозом коммунальных отходов и очисткой 
города. 

Соб. инф.

Коммунальное хозяйство

НЕИССЯКАЕМЫЕ ЗАБОТЫ  ЖКХ
Те  горожане, которые внимательно читают нашу 

газету, знают, что мы, практически еженедельно, ин-
формируем, о деятельности жилищно-коммунально-
го хозяйства. Ну, а как иначе? Именно эта служба не-
сет на своих плечах груз кропотливой, каждодневной, 
порой малозаметной, но очень необходимой работы. 

На этой неделе порадовали коммунальщики жителей 
Кирпичного переулка и ул. Н. Аминтаева. Уже давно 
пришедшая здесь в негодность дорога, теперь тщательно 
вычищена (вывезено 5 машин ненужного грунта), под-
сыпана первоклассным околом (28 КамАЗов!), разров-
нена и укатана. Глядишь, и до асфальта очередь дойдет. 

На других улицах города полным ходом идет ямоч-
ный ремонт. Если вам говорят, что зимой его не делают, 
не верьте! Это только по календарю зима, а на дворе - 
либо затянувшаяся осень, либо очень ранняя весна. Как 
тут не воспользоваться хорошими деньками? Вот и идут 
работы на главных автомобильных магистралях города 
– улицах имама Газимагомеда, Шамиля, в микрорайоне 
«Дружба». А еще и второстепенные дороги не обошли 
вниманием. Ремонт идет на улицах: Циолковского, Да-
хадаева, Горького, Шихова. 

Водопроводные линии, а вернее их изношенность, 
еще одна болевая точка муниципалитета. К сожалению, 
одним махом их не заменишь, такими средствами город-
ская казна не располагает, но поддерживать дееспособ-
ность надо, вот и реанимируют ее коммунальные службы. 
В данный момент работы ведутся по ул.Л.Толстого  (от 
Агасиева до Чайковского) – здесь меняют 75 погонных 
метров трубы «сотки». Ту же «сотку», но уже 60 метров, 
заменят на ул. Чайковского (от Л.Толстого до Чехова). 

 Если вы решили, что моя статья больше похожа на 
бравурный рапорт, то вынуждена вас разочаровать. Не все 
так гладко. Например, потребители воды из Манасауль-
ского накопителя наверняка на себе почувствовали, что 
отсутствие зимних осадков резко сократило дебет воды в 
водозаборе, отсюда – перебои водоснабжения. Да и улич-
ное освещение города оставляет желать лучшего. Поче-
му? Да потому что никто толком разобраться не может, 
кто за этот участок работы отвечает. Электрические сети 
пеняют администрации, администрация согласна взять 
на себя часть нагрузки, но полностью переквалифици-
роваться в филиал Россетей не намерена. Честно пыта-
лась выяснить, кто прав и что делать, но вскоре поняла, 
что если уж великий Александр Герцен на эти вопросы 
еще больше столетия назад ответов не нашел, то мне и 
пытаться не стоит.

Сабина ИСРАПИЛОВА 

Проект «100 школ»

СОШ №7: НОВАЯ СТАРАЯ ШКОЛА

Почетных гостей меро-
приятия встречали школьни-
ки. Они с цветными шарами 
в руках стояли в коридоре 
до самого зала и радостно 
приветствовали каждого - 
главу города Исламудина 
Нургудаева, заместителя 
главы администрации Аб-
дула Багаутдинова, началь-
ника ОМВД по г. Буйнакску 
Курбана Курбанова, врио на-
чальника Управления обра-
зованием Гамзата Темирха-
нова, депутатов городского 
Собрания, представителей 
УО, директоров школ и мно-
гих других. Исламудин Ах-
медович и директор СОШ 
№ 7 Салихат Нурутдинова 
разрезали красную ленточ-
ку и вошли в полностью 
обновленный актовый зал. 
Здесь светло, тепло и уютно. 
Сцена, стол для президиума, 
трибуна - все как положено. 

В рамках проекта при-
строено два учебных каби-
нета для начальной школы, 
новая гардеробная, во всех 
санузлах проведено отопле-
ние и заменены окна. Новые 
оконные рамы и в спортив-
ном зале, отремонтированы 
раздевалки. Преобразился 
цвет стен в коридорах и в 
учебных кабинетах - теперь 
они светло-розовые, также 
обновлены все стенды. За 
все время существования 
школы, старшеклассники 
занимались в две смены. 
А с нового учебного года - 
в одну. 

Рассказывая обо всех 
изменениях, Салихат Ма-

гомедовна отметила, что, 
благодаря проекту, удалось 
решить многие проблемы в 
школе, которые волновали 
педагогов, учащихся и их ро-
дителей долгое время. 

- Проведенный ремонт 
расширил границы наших 
возможностей для реализа-
ции новых идей. С каждым 
днем школа становится кра-
ше. Хочется выразить благо-
дарность Главе Республики 
Владимиру Васильеву за 
такую замечательную ини-
циативу. Огромное спасибо 
главе города Исламудину 
Нургудаеву за поддержку 
и помощь, за то, что всегда 
особое внимание уделяет 
образовательным учрежде-
ниям. И, конечно, мецена-
ту, вложившему свои силы 
и средства в преобразова-
ние нашей школы, - сказала 
директор.

О том, как многое зави-
сит от руководителя школы, 
говорила учительница на-
чальных классов, отличник 
образования РД, Почетный 
работник общего образо-
вания РФ Соня Абакарова. 
Она трудится в СОШ № 7 
около 50 лет.  

- Мы, педагоги, не можем 
нарадоваться изменениям, 
которые произошли у нас. 
Так светло, так уютно, так 
красиво! Огромное спасибо 
вам, Исламудин Ахмедович. 
Конечно, спасибо и наше-
му директору. Салихат учи-
лась в этой школе, я ее пер-
вая учительница. В качестве 
директора она проработала 

всего лишь год, но за это 
время успела многое сде-
лать. И, пользуясь случаем, 
я хотела бы обратить внима-
ние руководства на школь-
ный двор. К сожалению, он 
имеет такой неприглядный 
вид - весь асфальт в латках. 
Надеюсь, вы поможете нам 
и в этом, - заключила Соня 
Абакарова.

Присоединились к сло-
вам благодарности и роди-
тели. Выступила председа-
тель родительского комите-
та Асият Абдурахманова и 
председатель совета отцов 
Ринальдо Расулов. 

- Здесь училась практиче-
ски вся моя семья - старшие 
братья, я, мой сын, а теперь 
и внук. Видеть сегодня род-
ную, любимую школу такой 
обновленной и красивой - 
огромная радость, - сказала 
Асият Абдурахманова. 

А от лица всех учащихся 
к присутствующим обратил-
ся президент школы, отлич-
ник учебы, активист РДШ 
Ислам Алисултанов.

Торжественное меропри-
ятие украсили выступления 
детей.

- СОШ № 7 - первая в 
городе, вошедшая в проект 
«100 школ». Поздравляю 
педагогический коллектив, 
учащихся и их родителей 
с таким долгожданным и 
особенным для каждого из 
нас событием, - говорил 
Исламудин Нургудаев. - 
Дети должны получать ка-
чественное образование в 

комфортных условиях. Это 
самое важное. Положитель-
ные изменения в СОШ № 7 
- только начало. У нас боль-
шие планы, и мы надеемся, 
что совместными усилиями 
и при поддержке руковод-
ства республики наши шко-
лы и детские сады преобра-
зуются, станут для детей и 
педагогов настоящим вто-
рым домом. 

Абдул Багаутдинов под-
черкнул, что одной из глав-
ных задач, стоящих сегодня 
перед администрацией, яв-
ляется создание необходи-
мых материально-техниче-
ских условий в ОУ города, 
и этому вопросу уделяется 
особое внимание.

Обращаясь к учителям и 
их воспитанникам, Гамзат 
Темирханов заметил, как 
важно сохранить и сберечь 
созданное таким трудом.

Выступила на мероприя-
тии и директор СОШ № 10 
Зарема Хасаева, пожелав-
шая коллективу и руковод-
ству СОШ № 7 успехов в 
работе, творческого вдохно-
вения и удачи.

Прозвучала последняя 
песня, общая фотография на 
память тоже снята. Салихат 
Нурутдинова провела для 
гостей небольшую экскур-
сию по школе, с гордостью 
демонстрируя новые учеб-
ные кабинеты. 

Мукминат 
ДАИТБЕКОВА

Фото автора

Со дня открытия СОШ №7, а прошло более 50 лет, в 
здании ни разу не проводили капитальный ремонт. Ко-
нечно, к началу нового учебного года работники кое-как 
приводили в порядок свои кабинеты, но ни трещинам в 
стенах, ни прогнившим полам, ни покосившимся окон-
ным рамам это не помогало. Большинство учебных по-
мещений находилось в плачевном состоянии, во время 
уроков с потолка мог свалиться слой штукатурки, а в 
актовом зале с 2016 года невозможно было проводить 
школьные мероприятия - из-за аварийного состояния. 
Но теперь всё это в прошлом, благодаря проекту «100 
школ». 

В 2018 году СОШ № 7 вошла в проект «100 школ», 
разработанный по инициативе Главы РД Владимира 
Васильева в целях улучшения материально-техниче-
ского состояния общеобразовательных учреждений. А 
31 января состоялось торжественное открытие актового 
зала СОШ № 7, отремонтированного в рамках проекта.
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«ЗВЕЗДОЧКА»
ЗАЖГЛАСЬ ВНОВЬ

А в ДОУ № 8 «Звездочка» 4 
февраля начался прием детей! 
Дата официального открытия 
пока неизвестна, но девчонки 
и мальчишки уже бегают по ко-
ридорам, занимаются в группах 
и играют в спортивном зале. 

Напомним, что здание  ДОУ № 
8 полностью реконструировано 
в рамках Федеральной целевой 
программы «Повышение устой-
чивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспе-
чения в сейсмических районах 
РФ на 2009-2018 годы». 

Теперь это большое и краси-
вое здание со светлыми, уютны-
ми и просторными коридорами 
и группами. Яркие иллюстрации 
украшают лестничные пролеты, 
стены, каждый уголок ДОУ. Ро-
дители и дети в полном восторге. 
Доволен, конечно, и сам коллек-
тив во главе с руководителем, ко-
торые вложили немало сил, ста-
раний и фантазии, чтобы по до-
стоинству обустроить и украсить 
детский сад. 

Посетил ДОУ № 8 глава горо-
да Исламудин Нургудаев с целой 
делегацией - председатель город-
ского Собрания депутатов Ша-
миль Аташев, заместитель главы 
администрации Абдул Багаут-

динов, врио начальника Управ-
ления образованием Гамзат Те-
мирханов, помощник главы го-
рода Гамзат Османов, депутаты 
и другие. Заведующая Айшат 
Магомедова провела для гостей 
экскурсию. Они зашли в группы 

и пообщались с детишками, ко-
торые громко кричали взрослым 
«спасибо!» за такой замечатель-
ный детский сад.

Побеседовал Исламудин Ах-
медович и с педагогами. 

- Все мы очень долго ждали 
окончания работ в детском саду. 
Учитывая, как обстоят дела с ох-
ватом детей дошкольным обра-
зованием, мы хотели как можно 
быстрее его запустить. Но, к со-
жалению, возникали разные об-
стоятельства, из-за которых от-
крытие постоянно переносилось. 
Наконец-то, при поддержке ру-
ководства республики, вопросы 
удалось решить, и детский сад 
распахнул двери для ребятишек. 
Здесь созданы все необходимые 
условия для плодотворной и пол-
ноценной работы, - сказал глава.

В скором времени будет объ-
явлена дата официального откры-
тия ДОУ № 8.

М. КАИРБЕКОВА
Фото автора 

Готовимся сдавать ЕГЭ 

ПРИЛОЖИТЬ МАКСИМУМ УСИЛИЙ

  В актовом зале Дворца дет-
ского творчества состоялось 
общегородское школьное со-
брание по вопросам единого 
государственного экзамена. Ме-
ста в зрительном зале занимали 
выпускники, их родители, педа-
гоги и директора образователь-
ных школ. Их приветствовал 
врио начальника Управления 
образованием Гамзат Темирха-
нов. Он представил участников 
встречи, среди которых были 
заместитель главы админи-
страции Абдул Багаутдинов, за-
меститель начальника УО Даг-
мара Магомедова, члены пред-
метных комиссий по проверке 
заданий по русскому языку и 
математике – учитель русско-
го языка и литературы СОШ 
№4 Бахтун Дибирова и учитель 
математики СОШ №9 Ирина 
Султанова, руководитель ГМО 
педагогов-психологов Зульфия 
Омариева. 

Гамзат Темирханов пожелал 
выпускникам серьезной под-
готовки и удачной сдачи ЕГЭ. 
Он объяснил выпускникам и 
их родителям, что ЕГЭ – это 
вовсе не наказание, и боять-
ся его не надо. К нему просто 
надо готовиться с полной отда-
чей. Обратившись к педагогам,                                                       
рекомендовал провести пробный  
ЕГЭ, чтобы оценить готовность к 
этому испытанию, как учеников, 
так и организаторов.

Абдул Багаутдинов поддержал 
данное предложение.  - Во время 
проведения экзамена, кажется, 
что родителей у забора школы 
бывает больше, чем самих де-
тей. Это нагнетает обстановку. 
Все, что зависит от вас – это мо-
рально помочь своему ребенку, а 
не мешать ему. До итоговой атте-
стации осталось совсем немного, 
и поэтому необходимо приложить 
все усилия, чтобы встретить её во 
всеоружии, - сказал Абдул Шара-
путдинович.

Дагмара Магомедова ознако-
мила будущих экзаменуемых с 
некоторыми особенностями и но-
вовведениями в проведении ЕГЭ 
в 2019 году.  И хоть сама система 
его проведения хорошо знакома 
организаторам, изменения вно-
сятся ежегодно и требуют разъ-
яснения.

Государственная итоговая ат-
тестация в городе Буйнакске бу-
дет проходить согласно расписа-
нию  с 27 мая по 13 июня - в ос-
новные сроки для выпускников 
текущего года, и с 17 июня по 1 
июля – в резервные сроки для тех 
выпускников текущего года, у ко-
торых совпали предметы по вы-
бору с основным периодом.

Для проведения ЕГЭ для всех 
выпускников 11-х классов ут-

вержден один пункт проведения 
экзаменов - на базе СОШ №2   
Выпускники 11-х классов сдают 
два обязательных экзамена (рус-
ский язык и математику) и необ-
ходимые для поступления в ВУЗ 
предметы по выбору. В 2019 году 
выпускники текущего года могут 
сдать математику только одного 
уровня: либо базового, либо про-
фильного.

По словам Дагмары Абдураги-
мовны, подведены итоги и готовы 
предварительные сведения о вы-
боре предметов выпускниками.

Из 159 выпускников математи-
ку профильного уровня сдают 29 
учащихся, базового уровня - 130.  
С выбором профильных предме-
тов они определились следую-
щим образом: физику сдают 17 
выпускников, химию – 89, био-
логию - 90, историю – 36, обще-
ствознание – 50, литературу – 1, 
информатику – 5, английский 
язык – 2. 

Из 159 учащихся 11-х классов 
не справились с итоговым сочи-
нением и получили «незачет» 
двое учащиеся СОШ №10, ре-
зультат итогового сочинения  од-
ного выпускника гимназии, по-
сле перепроверки Управлением 
надзора и контроля Министер-
ства образования, был изменен 
с «зачета» на «незачет». Есть 1 
прибывший выпускник СОШ 
№2, не писавший сочинение. Все 
они будут писать итоговое сочи-
нение в дополнительные сроки - 
6 февраля 2019 года в лицее №39 
г.  Махачкалы.

Обратившись к выпускникам, 
заместитель начальника Управле-
ния образованием ознакомила их 
и с итогами 2018 года.

- В прошлом году с экзаменом 
по русскому языку не справились 
3 выпускника, по математике  не 
набрали минимум баллов 20 че-
ловек. По итогам ЕГЭ 2018 года 
не получили аттестат о среднем 
общем образовании 13 выпускни-
ков. После пересдачи в резервные 

и дополнительные сроки их число 
уменьшилось до 9 человек. По-
чему привожу эти цифры? Оста-
лось совсем немного времени, и 
необходимо приложить максимум 
усилий для недопущения подоб-
ных результатов по итогам ЕГЭ 
2019 года, - заключила Дагмара 
Абдурагимовна. 

Также Дагмара Магомедова го-
ворила  об обеспечении безопас-
ности и  правопорядка на пунктах 
сдачи ЕГЭ. Она обратилась к ро-
дителям и к самим выпускникам, 
чтобы они учли этот момент. 

- Если в пункте проведения 
ЕГЭ у школьника будет обнару-
жен телефон, то результат сра-
зу аннулируется и составляется 
акт об удалении его с экзаме-
на. Кроме того, даже если вы не 
воспользовались телефоном, тот 
факт, что вы пронесли его на экза-
мен – тоже является нарушением 
установленного порядка. Не надо 
этого делать, - предупредила она. 

Приказом Министерства про-
свещения РФ от 17 декабря 2018 
г.№315 внесены изменения в По-
рядок заполнения, учета и выдачи 
аттестатов о среднем общем об-
разовании с отличием.

- В 2019 году аттестат о сред-
нем общем образовании с отли-
чием выдается выпускникам, за-
вершившим обучение по образо-
вательным программам среднего 
общего образования, имеющим 
итоговые отметки «отлично» по 
всем учебным предметам учеб-
ного плана, успешно прошед-
шим итоговую аттестацию и на-

бравшим: не менее 70 баллов на 
ЕГЭ соответственно по русскому 
языку и математике профильно-
го уровня или 5 баллов на ЕГЭ 
по математике базового уровня.

Участники экзамена заблаго-
временно информируются шко-
лой о времени, месте и порядке 
рассмотрения апелляций. Заяв-
ления на апелляцию пишутся в 
школе в течение 2-х дней после 
оглашения результатов экзаменов 
и доставляются ОО в ЦОИ, - по-
яснила Дагмара  Абдурагимовна.

Выступили и члены предмет-
ной комиссии Бахтун Дибирова 
и Ирина Султанова. О психоло-
гической подготовке учащихся 
родителями в период подготов-
ки и проведения ЕГЭ рассказала 
Зульфия Омариева.

Далее собрание продолжилось 
в формате вопрос – ответ. Все они 
касались подготовки и проведе-
ния ЕГЭ.

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ 
Фото автора

Праздник детства
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ШКОЛЫ БУЙНАКСКА 
ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ УЧЕБНИКИ

Вот уже несколько дней в 
здании Дворца детского твор-
чества специалисты Управле-
ния образованием занимают-
ся распределением и выдачей 
новых учебников. Всего Буй-
накск получил более 30 тыс. 
экземпляров.  

- У меня дети учатся во вто-
ром и десятом классе. Конечно, 
приходится покупать учебники. 
Иногда те, что есть в школах, не 
подходят по программе. А что де-
лать? Детям заниматься-то нуж-
но, уроки делать, - рассказыва-
ет представитель родительского 
комитета СОШ № 6 Сиядат Са-
друтдинова. - Знаете, мы жили за 
пределами Дагестана, и никогда 
не сталкивались с проблемой не-
хватки или полного отсутствия 
учебников. Я очень рада, что этим 
вопросом занялись, уделили та-
кое внимание и, наконец, решили. 
Большое спасибо всем, кто при-
нимал в этом участие, от всех ро-
дителей и детей Буйнакска.

По данным Министерства про-
свещения РФ, Дагестан является 
одним из регионов, где больше 
всего жалоб на необеспеченность 
школьников учебниками. И в 
2018 году, благодаря обращению 
Главы РД, республике была ока-
зана огромная помощь для приоб-
ретения необходимых книг.

- Благодаря инициативе Главы 
нашей республики Владимира 
Васильева, масштабной работе, 
которую провели в Министерстве 
образования, сегодня мы можем 
обеспечить полным комплектом 
учебников каждого ученика с 1 по 
11 классы, - заметил Исламудин 
Нургудаев. - Для семей, в кото-
рых учатся несколько детей, для 
которых приходилось каждый год 
покупать учебники - это огромная 
поддержка. И мы все очень при-
знательны руководству региона 
за то, что проблема с обеспечен-
ностью учебниками наконец-то 
решена.

За каждым Управлением об-
разования муниципалитетов Ми-
нистерством образования и науки 
РД закреплен куратор. В Буйнак-
ске им выступает руководитель 
Сельскохозяйственного коллед-
жа Рашид Аташев. Но, к сожале-
нию, он не смог присутствовать 

на распределении. Его замести-
тель Патимат Ванатиева и спе-
циалист УО Зарема Гамзатова 
рассказали о проводимой работе 
и новой системе по контролю за 
оборотом книг.

- Каждой школе выдаются 
учебники и такое же количество 
голограмм. Библиотекарь школы 
совместно со специалистом УО 
наносит эти голограммы на учеб-
ники при комиссии, которую воз-
главляет глава города, - объяснила 
Патимат Ванатиева.

Среди членов комиссии: на-
чальник Управления образова-
нием, представители админи-
страции, родительского комитета, 
общественной палаты, депутаты 
и другие. Вовлечены в процесс и 
рабочие группы школ. 

- Теперь каждый учебник бу-
дет иметь свой идентификаци-
онный номер, который заносит-
ся в единую базу данных. При 
выдаче учебник закрепляется за 
учеником, - добавляет Зарема 
Гамзатова.

Заместитель главы админи-
страции Абдул Багаутдинов от-
метил, что Дагестан первый из 
регионов, который внедряет си-
стему единого реестра. 

Среди новых экземпляров - 
учебники математики, русского 
и английского языков, биологии, 

химии и т.д. Есть здесь учебни-
ки по технологии, музыке, осно-
вам светской этики и физической 
культуре.

Поэтесса Зухра Акимова обра-
щает внимание на учебник «Ис-
кусство» и отмечает, что именно 
такие книги давно нужны шко-
лам . 

Библиотекарь СОШ № 10 Ха-
тимат Дибирова с радостью сооб-
щает, что поступило много учеб-
ников по родным языкам.

Наперебой благодарят руко-
водство республики, министер-
ства образования и города дирек-
тора СОШ № 2 Миясат Сулейма-
нова, СОШ № 5 Патимат Газиха-
нова и СОШ № 6 Патимат Атаева.

По словам руководителя УО 
Гамзата Темирханова, получены 
все необходимые учебники, ука-
занные в заявках школ.

Мукминат ДАИТБЕКОВА 
Фото автора 

Стали побратимами

И КАДЕТЫ, И ШКОЛЬНИКИ - ВСЕ ОНИ «ГАДЖИЕВЦЫ»
Что такое города-побратимы, я 

думаю, знают многие. Но слыша-
ли ли вы когда-нибудь о школах-
побратимах? Я, например, слышу 
впервые. 

В Буйнакск с дружественным 
визитом приехали учащиеся ка-
детской морской школы-интерна-
та им. Магомеда Гаджиева из Ка-
спийска, чтобы познакомиться со 
своими сверстниками из местной 
школы №5, также носящей имя 
прославленного подводника. 

Как рассказала заместитель ди-
ректора кадетского корпуса Бурлият 
Абдурахманова, в этом учебном за-
ведении свято берегут и чтут память 
о Герое Советского Союза.

- Поскольку я сама – историк, 
большое значение уделяю тому, что-
бы ребята, изучая историю родно-
го края, легендарных земляков, не 
просто запоминали книжный текст, 
а воспринимали их как личностей, 
которые жили, творили, совершали 
подвиги. Чтобы образ Магомеда Има-
дутдиновича Гаджиева стал им более 

близок, мы побывали в его родовом 
селении  -  Мегебе, в Гунибском му-
зее узнали о Герое многое, чего нет 
в школьной программе. Были мы и в 
городе Гаджиево  Мурманской обла-

сти, и их представителей принимали 
у себя. А сегодня – приехали в Буй-
накск, с которым М. Гаджиева свя-
зывают годы жизни и учебы. Именно 
этот город стал тем гнездом, из кото-
рого вылетели братья Героя – контр-
адмирал Альберт Гаджиев и Народ-
ный учитель России Булач Гаджиев, - 
рассказала Бурлият Исламутдиновна. 

Немаловажным для гостей стал 
тот факт, что Булач Имадутдинович 

много лет проработал в школе, нося-
щей имя брата.

Сначала ребята побывали в му-
зее Боевой славы. Директор музея 
Абдулла Магомедов провел экскур-

сию по композиционным выстав-
кам, уделив особое внимание «Мор-
скому залу» и, в частности, экспо-
зиции, посвященной легендарному 
подводнику. 

Не знаю, как на ребят, но на меня 
произвел большое впечатление тот 
факт, что большая часть командно-
го состава воинских частей, базиру-
ющихся в Дагестане в годы войны, 
были воспитанниками Буйнакского 
пехотного училища. 

… А в школе №5 гостей уже за-
ждались. Причем не только сверстни-
ки, но и военнослужащие 136-й мо-
тострелковой бригады, а также пред-
ставители городской администрации 
и Управления образованием. Здесь 
им также показали небольшой музей, 
экспонаты которого были собраны, в 
основном, Булачом Гаджиевым и его 
отрядом краеведов. А затем состоя-
лось праздничное выступление, где 
своими талантами блеснули и юные 
гардемарины и школьники. 

Можно долго и красочно описы-
вать каждый концертный номер, и, 
честное слово, они это заслужили, 
но ведь настоящая ценность встречи 
не в этом. Главное – понимание, что 
подрастающее поколение дагестан-
цев, какой бы дальнейший жизнен-
ный путь они не выбрали – служить 
Отчизне на суше и на море или тру-
диться у станка или в офисе, объе-
диняет патриотизм – любовь к своей 
малой родине, ее героям и достойная 
память о них. 

Сабина ИСРАПИЛОВА 

Дошколята в музее

О РОДИНЕ -  С ДЕТСТВА
Все начинается с детства. Са-

мым маленьким мальчишкам и 
девчонкам мы, взрослые, со зна-
нием дела объясняем, что нужно 
здороваться, говорить «спасибо» 
и самим убирать за собой игруш-
ки. Учим их правильно вести себя 
за столом, переходить дорогу на 
зеленый свет и читаем им добрые 
сказки. Все эти «незначительные» 
замечания и наставления помога-
ют ребенку в будущем. Он, с са-
мого детства приученный к хоро-
шим манерам и уважительному 
отношению к окружающим, вы-
растает воспитанным и достой-
ным гражданином. Дошкольный 
возраст - это важнейший период 
становления личности, благопри-
ятный для формирования высо-
ких нравственных чувств и граж-
данских качеств. К ним относится 
и чувство патриотизма - любовь 
к Родине, к ее природным и куль-
турным ценностям, к ее истории. 
А важной частью истории нашей 
страны является Великая Отече-
ственная война. Рассказывать о 
ней малышам - нужно и важно. 
Поэтому воспитанники ДОУ № 19 
вместе со своими воспитателями и 
родителями посетили музей Боевой 
славы. Встречал детей и проводил 
для них экскурсию Абдулла Маго-
медов - директор музея.

Девчонки и мальчишки приезжали 
группами. Столпившись, они ходили 

за Абдуллой Абасовичем, который, 
указывая на пожелтевшие черно-бе-
лые фотографии и старые экспонаты, 
рассказывал о мужественных мужчи-
нах и женщинах – наших земляках, 
их героических подвигах и непоко-
лебимой силе духа. 

- Вы знаете, кто это? - спрашива-
ет он у малышей, обращая внима-
ние на изображение Анатолия Ху-
торянского.

Дети начинают хлопать глазками 
и задумываются.

- Мы ведь рассказывали вам о нем, 
- говорит старший воспитатель Лю-
бовь Сайгидова. - Это Герой Совет-
ского Союза. Его памятник находится 
возле гимназии. 

Дети кивают. Про Анатолия Ху-
торянского им говорили в детском 

саду. А от Абдуллы Абасовича до-
школята узнали, что он должен был 
работать учителем, хорошо говорил 
на немецком языке и был очень сме-
лым человеком. 

Ребята с интересом разглядывают 
мины и ящики, в которых хранили 
снаряды, изготовленные в Буйнак-
ске, светомаскировочное устройство 
(директор музея объяснил детям для 
чего они на фарах), гильзу от танко-
вого снаряда. 

А. Магомедов рассказывал как 
жил наш город во время войны, как 
добровольцами уходили на фронт 
буйнакцы, помогали фронту дети и 
старики.

Так растут юные патриоты.
М. КАИРБЕКОВА

Фото автора
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 января 2019 г. № 13

«Об утверждении перечня общественных территорий для рейтингово-
го голосования по их включению в муниципальную программу «Фор-

мирование современной городской среды ГО «город Буйнакск» на 
2018-2022 годы». 

В целях обеспечения исполнения постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.12.2017 года №1578 «О внесении  изменений в Правила пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды», в соответствии с Приказом Минстроя 
России от 21.12.2017г. №1696/пр «О внесении изменений в Методические 
рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды на 2018-2022 годы», утвержденных приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 6.04.2017г. №691/пр, администрация городского округа «город Буйнакск» 
п о с т а н о в л я е т:
Утвердить перечень общественных территорий ГО «город Буйнакск», пред-

лагаемых для рейтингового голосования (Приложение №1). 
Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнак-

ска» и  на официальном сайте администрации ГО «город Буйнакск».  
Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа И.Нургудаев

Приложение №1
к постановлению администрации городского округа 

«город Буйнакск» №13 от «24»  
января 2019 года

ДОКУМЕНТ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
(БЮЛЛЕТЕНЬ, ОПРОСНЫЙ ЛИСТ) 

для рейтингового голосования по проектам благоустройства обще-
ственных территорий ГО «город Буйнакск», подлежащих благоустрой-
ству в первоочередном порядке в соответствии с государственной про-

граммой субъекта Российской Федерации, муниципальной программой 
Формирования современной городской среды

НАИМЕНОВАН ИЕ ПРО-
ЕКТА

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА БЛАГО-
УСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИ-
ТОРИИ

СКВЕР У ФОНТАНОВ ул. Ленина площадь = 6417 м2

СКВЕР СКОРБИ площадь = 1947 м2  (по ул. Ле-
нина)

СКВЕР У МАГАЗИНА ВЕ-
ТЕРАН

площадь = 858 м2 (по ул. И. Га-
зимагомеда)

СКВЕР ВОЗЛЕ ПАМЯТНИ-
КА ХИЗРОЕВУ

площадь = 770 м2 (по ул. Хиз-
роева)

СКВЕР БАТЫРМУРЗАЕВА площадь = 4800 м2 (по ул. Ле-
нина)

СКВЕР ПЕРЕД КАФЕ «ВЕ-
ЧЕРНЕЕ РЕВЮ»

площадь = 4800 м2 (по ул. Ле-
нина)

СКВЕР ЛЕРМОНТОВА площадь = 1093 м2 (по ул. 
И.Шамиля)

ц

ГОРОДСКОЙ САД площадь = 16209  м2 (по ул. Дж. 
Кумухского)

СКВЕР ПОБЕДЫ площадь = 13943 м2 (по ул. 
Ленина)

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА УЛ. ЧКА-
ЛОВА

площадь = 5440 м2 (по ул. 
Чкалова)

З Е Л Е Н А Я  З О Н А 
УЛ.И.ГАЗИМАГО-МЕДА

площадь = 3518 м2 (по ул. И. 
Газимагомеда)

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА УЛ. ЛЕ-
НИНА

площадь = 3200 м2 (по ул. Ле-
нина)

Подписи двух членов
территориальной
счетной комиссии
________________
________________

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТА О ГО-
ЛОСОВАНИИ

Поставьте любой знак в пустых квадратах (квадрате) справа от наимено-
вания проекта благоустройства общественной территории не более чем 
(_______)проекта благоустройства общественных территорий, в пользу ко-
торых  сделан выбор.
Документ для голосования, в котором знаки  проставлены более чем в 

(______) квадратах, либо Документ для голосования, в котором знаки (знак) 
не проставлены ни в одном из квадратов, или не позволяющий установить во-
леизъявление голосовавшего - считаются недействительными.

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа 

«город Буйнакск» №13 от «24»  
января 2019 года

ПОРЯДОК
организации и проведения процедуры рейтингового голосования по 

проектам благоустройства общественных территорий  ГО «город Буй-
накск», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в со-
ответствии с государственной программой (подпрограммой) субъекта 

Российской Федерации, муниципальной программой (подпрограммой) 
формирования современной городской среды

1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных 
территорий ГО «город Буйнакск», подлежащих благоустройству в первооче-
редном порядке в соответствии с государственной программой (подпрограм-
мой) субъекта Российской Федерации, муниципальной программой (подпро-
граммой) формирования современной городской среды (далее – «голосование 
по общественным территориям», «голосование») проводится в целях опре-
деления общественных территорий, подлежащих в первоочередном поряд-
ке благоустройству.
2. Рейтинговое голосование проводится не позднее ___ дней со дня истече-

ния срока, предоставленного всем заинтересованным лицам для ознакомле-
ния с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, отобран-
ных для голосования в муниципальном образовании, на территории которого 
проводилось голосование (далее – муниципальное образование).
3. В нормативном правовом акте о назначении голосования по обществен-

ным территориям определяются (справочно: уровень и вид нормативного пра-
вового акта определяется актом субъекта Российской Федерации об уста-
новлении порядка проведения рейтингового голосования):
1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса пунктов голосования (счетных 

участков);
3) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
4) порядок определения победителя по итогам голосования 
5) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию (обнародова-

нию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародо-
вания) правовых актов, и размещению на официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за _______________ 
дней до дня его проведения.
5. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная комис-

сия, образуемая на муниципальном уровне в данных целях.
Общественная комиссия:
1) обеспечивает изготовление документов для проведения голосования (бюл-

летени, опросные листы и другие формы печатаются на русском языке, наи-
менования общественных территорий размещаются в документе для голосо-
вания в алфавитном порядке);
2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует пункты го-

лосования (счетные участки);
3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведе-

нием голосования;
4) осуществляет иные полномочия, определенные настоящим Порядком.
6. При формировании территориальной счетной комиссии учитываются 

предложения политических партий, иных общественных объединений, со-
браний граждан.

Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, являю-
щиеся инициаторами по выдвижению проектов благоустройства, по кото-
рым проводится голосование.
Количественный состав членов территориальных счетных комиссий опре-

деляется общественной комиссией и должен быть не менее трех членов ко-
миссии.  
В составе территориальной счетной комиссии общественной комиссией на-

значаются председатель и секретарь территориальной счетной комиссии.
Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опу-

бликования (обнародования) результатов голосования.
7. Документы для голосования и иная документация, связанная с подготовкой 

и проведением голосования передаются в территориальные счетные комиссии.  
8. Голосование по общественным территориям проводится путем открыто-

го голосования.
Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан, при-

шедших на пункт голосования (счетный участок) (далее – список). 
В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-лет-

него возраста и имеющие место жительство на территории муниципального 
образования (далее – участник голосования). В списке рекомендуется указы-
вать фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) участника голосо-
вания, серию и номер паспорта (реквизиты иного документа, удостоверяю-
щего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации) 
участника голосования. 
В списке могут быть также предусмотрены, в том числе:
- графа для проставления участником голосования подписи за полученный 

им документ для голосования;
- графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления 

участником голосования подписи о согласии участника голосования на об-
работку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, 

выдавшего документ для голосования участнику голосования.
Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый 

участник голосования имеет один голос.
Голосование проводится путем внесения участником голосования в документ 

для голосования любого знака в квадрат (квадраты), относящийся (относя-
щиеся) к общественной территории (общественным территориям), в пользу 
которой (которых) сделан выбор. 
Участник голосования имеет право отметить в документе для голосования 

любое количество проектов, но не более чем указано в документе для голо-
сования.
9. Голосование по общественным территориям является рейтинговым и про-

водится на территориальных счетных участках.
Для получения документа для голосования участник голосования предъяв-

ляет паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удо-
стоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, и ставит подпись в списке за получение документа для голосова-
ния, а также расписывается в подтверждении согласия на обработку его пер-
сональных данных.
После этого в списке расписывается член территориальной счетной комис-

сии, выдавший участнику голосования документ для голосования. 
Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования 

порядок заполнения документа для голосования. При этом участнику голосо-
вания разъясняется, что он имеет право проголосовать не более, чем за ___ 
(число) общественных территорий. 
Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате (квадратах) на-

против общественной территории (общественных территорий), за которую 
(которые) он собирается голосовать.
После заполнения документа для голосования участник голосования отдает 

заполненный документ для голосования члену счетной комиссии, у которого 
он получил указанный документ для голосования.
По окончании голосования все заполненные документы для голосования пе-

редаются председателю территориальной счетной комиссии, который несет 
ответственность за сохранность заполненных документов для голосования.
10. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в 

поддержку общественной территории, определяя ее содержание, формы и 
методы, в том числе с учетом рекомендаций администрации муниципаль-
ного образования. 
Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массо-

вой информации решения о назначении голосования. 
11. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и глас-

но и начинается сразу после окончания времени голосования. 
По истечении периода проведения голосования председатель территориаль-

ной счетной комиссии объявляет о завершении голосования, и территориаль-
ная счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников голосования.
При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, представители средств массовой информации, иные лица, опре-
деленные решением общественной комиссии.
Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок 

при подсчете голосов.
12. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные заполнен-

ные документы для голосования передаются председателю территориальной 
счетной комиссии. При этом фиксируется общее количество участников го-
лосования, принявших участие в голосовании.
Неиспользованные документы для голосования погашаются путем отрезания 

нижнего левого угла. Количество неиспользованных документов для голосо-
вания фиксируется в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. 
При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в докумен-

тах для голосования, оглашаются и заносятся в специальную таблицу, кото-
рая содержит перечень всех общественных территорий, представленных в 
документах для голосования, после чего суммируются.
Недействительные документы для голосования при подсчете голосов не 

учитываются. Недействительными считаются документы для голосования, 
которые не содержат отметок в квадратах напротив общественных террито-
рий, и документы для голосования, в которых участник голосования отме-
тил большее количество общественных территорий, чем предусмотрено до-
кументом для голосования, а также любые иные документы для голосова-
ния, по которым невозможно выявить действительную волю участника го-
лосования. Недействительные документы для голосования подсчитывают-
ся и суммируются отдельно.
В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голо-

сования в документе для голосования такой документ откладывается в от-
дельную пачку. По окончании сортировки территориальная счетная комис-
сия решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение докумен-
тов для голосования, при этом на оборотной стороне  документа для голосо-
вания указываются причины признания его действительным или недействи-
тельным. Эта запись подтверждается подписью председателя территориаль-
ной счетной комиссии.
13. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования 

за два или несколько проектов благоустройства общественной территории, 
приоритет отдается проекту общественной территории, заявка на включение 
которого в голосование поступила раньше.
14. После завершения подсчета действительные и недействительные доку-

менты для голосования упаковываются в отдельные пачки, мешки или короб-
ки, на которых указываются номер счетного участка, число упакованных дей-
ствительных и недействительных документов для голосования.  Пачки, меш-
ки или коробки с документами для голосования опечатываются и скрепляют-
ся подписью председателя территориальной счетной комиссии.
15. После проведения всех необходимых действий и подсчетов территориаль-

ная счетная комиссия устанавливает результаты голосования на своем счет-
ном участке. Эти данные фиксируются в итоговом протоколе территориаль-
ной счетной комиссии. Территориальная счетная комиссия проводит итого-
вое заседание, на котором принимается решение об утверждении итогового 
протокола территориальной счетной комиссии.
Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается все-

ми присутствующими членами территориальной счетной комиссии. 
Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии пе-

редается председателем территориальной счетной комиссии в обществен-
ную комиссию.
По решению общественной комиссии подсчет голосов участников голосо-

вания может осуществляться в общественной комиссии.
16. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в 

общественную комиссию. Комиссия регистрирует жалобы, обращения и рас-
сматривает их на своем заседании в течение ___ дней – в период подготовки 
к голосованию, а в день голосования – непосредственно в день обращения. В 
случае, если жалоба поступила после проведения дня голосования она подле-
жит рассмотрению в течении ___ дней с момента поступления. По итогам рас-
смотрения жалобы, обращения заявителю направляется ответ в письменной 
форме за подписью председателя муниципальной общественной комиссии.
17. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах 

голосования на счетном участке (в итоговом протоколе общественной ко-
миссии об итогах голосования в муниципальном образовании) указываются:

1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой табли-

цы общественных территорий, вынесенных на голосование, составленной 
исходя из количества голосов участников голосования, отданных за каж-
дую территорию;
3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
18. Установление итогов голосования по общественным территориям про-

изводится общественной комиссией на основании протоколов территори-
альных счетных комиссий, и оформляется итоговым протоколом обществен-
ной комиссии. 
Установление итогов голосования общественной комиссией производится не 

позднее, чем через ____ дня (дней) со дня проведения голосования. 
19. После оформления итогов голосования по общественным территориям 

председатель общественной комиссии представляет главе муниципального 
образования итоговый протокол результатов голосования, на территории ко-
торого проводилось голосование.
20. Итоговый протокол общественной комиссии печатается на листах  

формата A4. Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован, 
подписан всеми присутствовавшими при установлении итогов голосования 
членами общественной комиссии, заверен печатью администрации муници-
пального образования и содержать дату и время подписания протокола. Ито-
говый протокол общественной комиссии составляется в двух экземплярах. 
Время подписания протокола, указанное на каждом листе, должно быть оди-
наковым. Списки, использованные документы для голосования и протоколы 
территориальных счетных комиссий для голосования передаются на ответ-
ственное хранение в администрацию муниципального образования.
21. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликова-

нию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются на 
официальном сайте муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
22. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе спи-

ски, протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый протокол в 
течение одного года хранятся в администрации муниципального образова-
ния, а затем уничтожаются. Списки хранятся в сейфе либо ином специаль-
но приспособленном для хранения документов месте, исключающем доступ 
к ним посторонних лиц

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
29 января 2019 г. № 26

Об утверждении Плана проведения экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов ГО «город Буйнакск»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации ГО «город Буйнакск» № 1021 от 
29.12.2015 г. и в целях развития института оценки регулирующего воздей-
ствия администрация ГО «город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемый План проведения экспертизы муниципальных нор-

мативных правовых актов городского округа «город Буйнакск» на 2019 год.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на 

официальном сайте администрации ГО «город Буйнакск».
Глава городского округа И. Нургудаев

Утвержден 
Постановлением 

администрации ГО
 «город Буйнакск» 

от 29 января 2019 г. № 26

План
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

ГО «город Буйнакск» на 2019 год.
№ Наименование нормативно-пра-

вового акта                                                                                   
Р а з р а -

ботчик 
Срок обсуж-

дения экспер-
тизы

О т в е т -
ственные 

1 Постановление администрации 
городского округа от 20.09.2018 г. 
№ 837 «Об утверждении порядка 
формирования, ведения, ежегод-
ного дополнения и опубликования 
перечня муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих 
лиц, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства»

Март 2019 
года

М К У 
«ФЭУ» от-
дел эконо-
мики

2 Постановление администрации 
городского округа от 22.06.2018 
г. № 621 «О порядке организации 
и проведения аукциона на право 
размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории ГО 
«город Буйнакск»

М а й  2 0 1 9 
года

М К У 
«ФЭУ» от-
дел эконо-
мики

3 Постановление администрации 
городского округа от 05.12.2018 
г. № 1093 «Об утверждении По-
ложения о порядке осуществле-
ния муниципального контроля в 
области торговой деятельности на 
территории ГО «город Буйнакск»

С е н т я б р ь 
2019 года

М К У 
«ФЭУ» от-
дел эконо-
мики

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 января 2019 г. № 27
О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 

территорией городского округа «город Буйнакск» на 2019 год.
Во исполнение п.3, ст.67 Федерального закона от 21 декабря 2012 г. №273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения террито-
риальной доступности муниципальных образовательных организаций, в це-
лях соблюдения конституционных прав граждан на образование, реализа-
ции принципов общедоступности и бесплатности общего образования, за-
щиты интересов ребенка администрация городского округа «город Буйнакск» 
п о с т а н о в л я е т :
Закрепить муниципальные общеобразовательные организации, реализую-

щие общеобразовательные программы начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования, за территорией городского округа с целью 
учета всех детей, проживающих на данной территории и подлежащих обуче-
нию в общеобразовательных организациях (приложение 1).
Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
Обеспечить реализацию прав детей, проживающих на территории, за кото-

рыми закреплены организации на получение общего образования. 
Организовать своевременное ознакомление родителей с информаци-

ей о территории, за которой закреплена общеобразовательная организация.
Разместить информацию о территориях, за которыми закреплены организа-

ции, и количестве мест в первых классах на сайте организации, информаци-
онном стенде в течение 10 дней.
Прием детей, не зарегистрированных на закрепленных территориях, осу-

ществлять при наличии свободных мест.
В случае отсутствия в данном постановлении адреса проживания ребен-

ка, родителям (законным представителям) необходимо обратиться в город-
ское управление образованием для устройства его в общеобразовательную 
организацию.
Врио начальника управления образованием (Темирханову Г.М.) обеспе-

чить исполнение настоящего постановления.
Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опу-

бликованию в газете «Будни Буйнакска» и размещению на официальных сай-
тах администрации и управления образованием.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации Багаутдинова А.Ш. 
Глава городского округа И. Нургудаев
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Территории городского округа, закрепленные за муниципальными об-
щеобразовательными организациями в 2019 году.

1.1.Территория, закрепленная за МКОУ «Гимназия города Буйнакска» в2019 году.
Наименование 

ОО
Наименование 

улицы
№ домов

МКОУ Гимназия
368220, РД,
г. Буйнакск,
ул.Ленина, 42

ул. Али-Клыча № 39 по № 67 (нечетная сторона)

ул. Дахадаева № 58 по № 86 (четная сторона)

ул. Шихсаидова  №44 по №50, №43 по №61 
ул. Кирова № 30 по №50 (обе стороны) 

ул. Ленина № 40 - № 50, № 41 по 53                          
ул. Аскерханова № 63 по № 73 (обе стороны)
ул. Коркмасова № 58 по № 71 (обе стороны)

ул. Буйнакская № 34 по №55 (обе стороны)

ул. Хизроева № 13 по № 45 (обе стороны)
ул. Ярагского № 69 по № 81 (нечетная сторона)
 ул. Ханмурзаева от ул. И. Шамиля до  ул. Дахадаева (обе 

стороны).
ул. Буйнакского От ул. И. Шамиля до ул. Ленина

Директор МКОУ «Гимназия города Буйнакска» А.З. Закарьяева

1.2. Территория, закрепленная за МБОУ СОШ № 2 в 2019 году.
Наименование 

ОО
Н а и м е н о в а н и е 

улицы
№ домов

МБОУ СОШ№ 2
368220, РД,
г.Буйнакск,
ул. Аскерхано-

ва, 18

Ул. Горького Обе стороны
Ул. Гоголева От № 28 по № 47
Ул. Комсомольская Вся улица
Ул. Ленина №1 – 39,  № 2- 38
Ул. Пушкина от № 11 по № 26 (обе стороны)
Ул. Кирова С № 1    до пересечения с ул. Ярагского
Ул. Шихсаидова № 5 - №41 (нечет.), № 12-№42 (чет.)
Ул . Дахадаева № 23 - 79, № 20 - 56 (чет.) от ул. Ярагского
Ул. Орджоникидзе  Вся улица
Ул. Чкалова № 15 - № 29 (нечет.), № 12 - 18 (четная)
Ул. Дзержинского от №1 по № 28 (обе стороны)
Ул. Муса-ясул от № 1 по № 7 (обе стороны)
Ул. А. Аскерханова №13-№61, №8-№62
Ул. Темирязева № 1,2,3    
Ул. Батырая Вся улица
Ул. Шихова №1- №25 (обе стороны)
Ул. А. Клыча от № 1 по № 38 (обе стороны)                      
Ул. И. Газимаго-

меда 
№29 - №61

Ул. И.Шамиля  №24- №52
Ул. Воровского Обе стороны
Ул. Коркмасова с №14 по №57 (обе стороны)
Ул. Буйнакского №20--№33
Ул. Ярагского №23 - № 68 (обе стороны)

№70 – 80 (четная сторона)
Ул. Урицкого №24 – до конца (четная сторона)

№39 - до конца (нечетная сторона)

Директор МБОУ СОШ №2 М.Н. Сулейманова

1.3. Территория, закрепленная за МКОУ СОШ № 3 Буйнакска в 2019 году.
Наименование ОО Наименование улицы № домов
МКОУ СОШ № 3
368220, РД, г.Буйнакск, ул.Фрунзе, 

2а

Ул.Хуторянского от № 1 по № 116
Ул.Кутузова от№ 1 по № 197
Ул.Суворова от№ 1 по № 107
Ул.Нахимова от № 1 по № 97
Ул.Речная от№ 1 по№ 17
Ул.Овражная от № 1 по № 20
Ул.Щорса от № 1 по № 22
Ул.Чапаева От № 1 по № 24
Ул.Фрунзе от № 1 по № 24
Ул.Донского от № 1 по № 24
Ул .Невского от № 1 по № 23
Ул.Ушакова от № 1 по № 21
Ул.Макарова от № 1 по № 20
Ул.Багратиона от № 1 по № 20
Ул.Пархоменко от № 1 по № 23
Ул.С.Лазо От № 1 по№ 30

Директор МКОУ СОШ №3 М.Ш. Гаджиев

1.4.  Территория, закрепленная за МБОУ СОШ № 4 Буйнакска в 2019 году.
Наименование ОО Наименование улицы № домов
М Б О У  С О Ш 

№ 4 368220, РД, 
г.Буйнакск, ул .Ша-
миля, 101

М-к/р. «Дружба» № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13, 14, 
52,53,56,63а

Ул. Г.Цадаса От № 1 по № 30 (обе стороны)
Ул. Ханмурзаева №1-№17, №2 - №22
Ул . Буйнакского От № 1 по № 19 (обе стороны)
Ул. Ярагского От № 2 по № 22(обе стороны)
Ул.Урицкого От № 2 по №22, №1 -№37
Ул.Чкалова №1- №11 (обе стороны)
Ул. Хуршилова От № 1 по № 27(обе стороны)
Ул. Чаринова От № 1 по № 63 (обе стороны)
Ул. Карагишиева От № 1 по № 68(обе стороны)
Ул . Неровная От № 1 по № 30(обе стороны)
Ул. И. Шамиля №23 - №111(нечет)
Ул. Советская от № 1 по № 25 (обе стороны)
Пер. Кооператив-

ный +
От № 1 по № 16(обе стороны)

Пер. Заводской От № 16 по № 51(обе стороны)
ул. Промышленная 

(соб хут) 
От № 1 по № 13, от № 2 по № 8

Ул. М.Далгата Вся улица
Ул Хизроева С №1 по №12 (обе стороны)
Ул. И. Газимагомеда №1 - №27

Директор МБОУ СОШ №4 Б.Н. Казиева

1.5.Территория, закрепленная за МКОУ СОШ № 5 Буйнакска 2019 году.

Наименование 
ОО 

Наименование улицы № домов

МКОУ СОШ № 
5 368220, РД, г. 
Буйнакск, ул. Ле-
нина, 62

Ул . Шихсаидова С №63 по №86 (обе стороны)
Ул. Мусоргского №1 - №10 (обе стороны)
Ул. Айвазовского №1-№25 (обе стороны) №2- №24;
Ул. Ленина №55-№81а; №52-№82;
У л . Глинки Вся улица
Ул.Бородина Вся улица
Ул. Кирова От № 52 по № 72 (четная сторона)
ул. Н. Ханмурзаева От №23 вся улица (обе стороны)
Ул. М. Алхлаева №1 - №16 (обе стороны)
Ул. Коркмасова №72 - №97 (обе стороны)
Ул. А. Аскерханова От № 75 - по № 81, (нечетная сто-

рона) От № 74 - по № 78 (четная 
сторона)

Ул. Чайковского № 18 -№24; (четная сторона) № 23 
-№27 (нечетная сторона)

Ул. Шихова №26-№51(обе стороны)
Ул Дахадаева от №87 по 168 (обе стороны )

ул. Агасиева от №1 по№6.(обе стороны).

Ул. Ал-Клыча От № 40 - по № 70 (четная сторона) 
От № 69 — по № 95 (нечетная сто-

рона)

Директор МКОУ СОШ №5 Газиханова П.Б.

1.6.Территория, закрепленная за МКОУ СОШ № 6 Буйнакска в 2019 году.

Наименование 
ОО

Наименование улицы № домов

МКОУ СОШ № 6 
368220, РД,
 г. Буйнакск, 
ул. Г. Далгата, 30

Ул.  Ломоносова От № 1 по № 34 (обе стороны)
Ул. Л. Толстого От № 1 по № 84 (обе стороны)
Ул. Чехова От № 1 по № 92 (обе стороны)
Ул. Достоевского От № 1 по № 90 (обе стороны)
Ул. Тургенева От № 1 по № 85 (обе стороны)
Ул. Островского От № 1 по № 73 (обе стороны)
Ул. Г. Далгата От № 1 по № 71 (обе стороны)
Ул.Акаева От № 1 по № 29 (обе стороны)
Ул. Джанакаева От № 1 по № 28 (обе стороны)
ЖМЗ № 1,2,3,4,50
Ул. И. Газимагомеда №63- №91;  №72 -№92
Ул. Хизроева От № 46 по № 100 (четная сторона)
Ул. Поперечная От № 1 по № 10 (обе стороны)
Ул. Маяковского От № 2 по № 48 (четная сторона) №1 

- №33 (нечетная сторона)

Военный городок Полностью 
Ул. Эмирова От № 1 по № 28 (обе стороны)
Ул. Тагирова Вся (ул. между ул. Маяковского и 

5-этажным домом на Конституции)

Директор МКОУ СОШ №6 П.А. Атаева

1.7. Территория, закрепленная за МКОУ СОШ № 7 Буйнакска в 2019 году.

Наименование 
ОО

Наименование улицы № домов

МКОУ СОШ № 7
368220, РД,
г.Буйнакск,
ул. Салаватова, 56

Ул. Салаватова от №2 по № 52, от №1 - по №39
Ул. Гоголева от № 1 по № 29, от № 2- по № 26
Ул. Махмуда от № 2 по № 52, от №1-по № 49
Ул. Д. Кумухского от № 2 по № 92, от № 1-по № 65
У л. Пожарная от № 2 по № 16, от № 1 - по №19

Пер. Махмуда от № 2 по № 30, от № 1 - по №25
Ул. Крылова от № 1 по № 13, от № 2 по № 16
Ул. Костемирова от № 1 по № 45, от № 2 по № 52
Ул. И. Шамиля от № 2 по № 22, от № 7,9,11,13,15,15а, 

17,19,19а,23

Опытный участок№3 №3
Кирп. Переулок От № 1 по № 19, от № 2 по № 38
пер. С. Габиева № 2,4,6,8, № 19а (31 кв.)
Ул. Даибова От  № 2 по № 16, от № 1 по № 13
Ул. И. Казака Вся улица
Ул . С. Габиева От   № 2 по № 26, №5,7,9
Ул. Коркмасова От № 1 по № 13, № 2,2а,4,4а,6,8,10
Ул. И. Газимагомеда №2-№70 (четная сторона)
Ул. М. Атаева Вся улица
Ул. Свердлова От № 2 - по № 32, от № 1 - по № 29
Ул. Энергетиков От№1по№ 17
Ул. Зульпукарова От № 1 по № 48
Ул. А. Аскерханова № 2,2а,4,4а,6, №1,1а,1б,3,5,7,9,11
Ул. Дахадаева От № 1 по № 21, от № 2 по № 18
У л. Шихсаидова От № 1 по № 3, от № 2 по № 10

Директор МКОУ СОШ №7 С.М. Нурутдинова 

Территория, закрепленная за МКОУ СОШ №8 Буйнакска в 2019 году.
Наименование ОО Наименование улицы № домов
М К О У  С О Ш 

№  8  3 6 8 2 2 0 , 
РД,  г.Буйнакск, 
ул.Циолковского, 13

Ул. Хизроева От № 57 по №99 (нечетная сторона)
Ул. Тургенева От № 76 по № 158, (четная сто-

рона) от № 87 - по № 117 (нечет-
ная сторона)

Ул. Достоевского От № 92- по № 200, (четная сто-
рона) От № 89 - по № 205, (нечет-
ная сторона)

Ул. Чехова От № 94 - по № 210 (четная сто-
рона) От № 89 - по № 195 (нечет-
ная сторона)

Ул. Толстого От № 86 - по № 190 (четная сто-
рона) От № 51 - по № 181 (нечет-
ная сторона)

Ул. Маяковского От №50 - по № 106 (четная сто-
рона) От № 35 - по № 67 (нечет-
ная сторона)

Ул. Дахадаева От № 88 - по № 136 (четная сто-
рона) От № 81 - по № 147 (нечет-
ная сторона)

Ул. Чайковского От №26 - по № 56 (четная сторо-
на) От № 29 - по № 57 (нечетная) 
сторона)

Ул. Ломоносова От № 36 до конца (обе стороны) 
Ул. Айвазовского №26 -№32 (обе стороны)
Ул . Южная От № 1 по № 179 и от № 2 по № 200
Дачная От № 139 до Опытной станции и 

по дороге в сторону Агачкала до 
речки Апке-озень с охватом домов, 
расположенных в районе пансиона-
та «Милосердие», Комсомольского 
озера, школы-интернат № 3 и Буй-
накского лесхоза до детского оздо-
ровительного лагеря «Орленок»).

Директор МКОУ СОШ №8 Д.У. Айдаева 

1.9.Территория, закрепленная за МБОУ СОШ № 9 Буйнакска в 2019 году.
Наименование ОО Наименование улицы № домов
М Б О У  С О Ш 

№ 9 368220, РД, 
г.Буйнакск,  м/р 
«Дружба», 64а

М-к р-он «Дружба» №15,16,17,18,19,20,21,22,23,
24,25, 26,27,28, 29,30, 31,32,33
,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 
44,45,46,47,48,49,636,64,65,

Ул. И. Шамиля №113а, 1136.

Директор МБОУ СОШ №9 Д.Г. Хизриев

1.10.Территория, закрепленная за МКОУ СОШ № 10 Буйнакска в 2019 
году.

Н а и м е н о ва н и е 
ОО

Наименование улицы № домов

М К О У  С О Ш 
№ 1 0  3 6 8 2 2 0 , 
РД, г.Буйнакск, 
ул.Шихова, 120

Ул. М. Гаджиева от № 1 по № 28 (обе стороны), № 
31, 33, 35,37,39,36,38,40

Ул. Калинина № 1 по № 30 (обе стороны)
Ул. Пирогова Четная и нечетная стороны от № 

1 -№30
Ул. Мичурина Четная и нечетная стороны от № 

1 по № 23
Ул. Лермонтова Четная и нечетная стороны  №1 - 10
Ул. И. Шамиля №54 -№142(четная сторона)
Ул. Шихова От № 52 по № 116 (четная сто-

рона) От № 53 по № 137 (нечет-
ная сторона)

Ул. Коркмасова От № 79 по № 95
Ул.  С. Стальского Четная и нечетная стороны от 

№ 1-30
Ул. Г. Цадасы Четная и нечет, стороны от №1 - 64
Ул. Э. Капиева Четная и нечетная стороны от 

№ 1 —40
Буржуй-городок № 1,2,3,4,5,6,7-линии ул. Садовая
Ул. Н. Ханмурзаева №24 -№30, №19 -№21
*Новый по с елок 

вдоль садов до Каза-
нищенского моста:
Садовая 1,3,4 от города  правая сторона
Покровская А. от города  правая сторона
ул.  Г. Бамматовой  от города  левая сторона
ул. С. Алибекова, от города  левая сторона
ул. Д. Апашева,  от города  левая сторона
ул. Хаджи Мурата,  от города  левая сторона
ул. Мурадова от города  левая сторона
ул. Юнисиали,    от города  левая сторона
ул. Добрая,    от города  левая сторона
ул. А. Салаватова,   от города  левая сторона
ул. Сайфули – Ккади, от города  левая сторона
ул. Салтинского У.Х., от города  левая сторона
ул. М. Гаджиева, от города  левая сторона
ул. М. Сааду, от города  левая сторона
переулок Джамалу-

динова,
от города  левая сторона

переулок Битарова,  от города  левая сторона
ул. Михайлова от города  левая сторона
ул. Ханова   от города  левая сторона

Директор МКОУ СОШ №10 З.А. Хасаева

1.11. Территория, закрепленная за МКОУ СОШ № 11 Буйнакска в 2019 
году.

Н а и м е н о ва н и е 
ОО

Наименование улицы № домов

МКОУ СОШ №11 
368220, РД, г. Буй-
накск, пос .Герей- 
Авлак, ул. Степ-
ная,1

Ул.Степная От № 1 до № 98
Темир-Таш 60 домов
Ул. Речная От №1 до №10

Директор МКОУ СОШ №11 Р.А. Хабибова



- Израиль - страна уникальная 
во многих отношениях. Здесь 
были построены древнейшие го-
рода, на этой земле коренятся ис-
токи европейской культуры и ци-
вилизации. А старый город в Ие-
русалиме был, есть и, надеемся, 
останется священным местом для 
трёх мировых религий: христи-
анства, ислама и иудаизма,- рас-
сказывает Зоя Чунаева. - Город, 
куда была приглашена я, назван 
именем сионистского деятеля 
и филантропа Натана Штрауса, 

пожертвовавшего крупную сум-
му на основание и развитие но-
вого поселения. В 1990-х годах в 
городе поселились около 60 000 
иммигрантов из бывшего Совет-
ского Союза. Сегодня здесь про-
живает 214 101 человек.

Натания — известный и про-
цветающий курорт, город - жем-
чужина, который находится на 
побережье Средиземного моря. 
Это прекрасное курортное место 
– израильская Ривьера, именно 
так, любя, называют здесь На-

танию в Израиле. Город распо-
ложен практически в самом цен-
тре страны. Из него очень легко 
добираться до основных досто-
примечательностей Израиля, би-
блейских и святых мест страны, 
а также к таким городам Израиля, 
как Иерусалим, Хайфа, Назарет, 
Тель-Авив, - делится своими впе-
чатлениями Зоя Даудовна.     

Нашу путешественницу впе-
чатлило, что 25 июня 2012 года 
в Натании был открыт первый в 
Израиле общегосударственный 
мемориал, посвящённый победе 
Советской Армии во второй ми-
ровой войне. Это был межправи-
тельственный проект двух стран: 
авторами инициативы являлись 
премьер-министры России и Из-
раиля — Владимир Путин и Би-
ньямин Нетаньяху.

- Не интересовались, как ор-
ганизовано там образование?

- Конечно, интересовалась - 
только в этом городе, который по 
размерам относительно  неболь-
шой, насчитывается более 180-ти 
детских садов, 50-ти начальных 
школ, более десятка гимназий. 
Действуют и частные дошколь-
ные учреждения – их количество 
удивляет – более 200, а также 
частные колледжи. Город имеет и 

высшую школу медсестер, инсти-
тут физической культуры.  

- Наверное, и культурная 
жизнь Натании на высшем 
уровне?

- Культурная жизнь Натании 
разнообразна, в городе имеется 
большое количество библиотек, 
центров культуры и спорта, вы-
ставочных галерей, спортивных 
залов, парков, клубов, музеев, 
есть камерный оркестр.  

- Где и как проходило юби-
лейное мероприятие, куда Вы 
были приглашены?

- Юбилейное мероприятие Та-
тьяны Рахамимовой проводили в 
ресторане «Колизей». Там гото-
вят как привычную европейскую 
еду, так и блюда национальной 
кухни. Здесь часто проводят юби-
леи, свадьбы и культурные меро-

приятия с приглашением извест-
ных людей.

- Понравилась поездка?
- Это уже вторая моя творче-

ская поездка в Израиль. Конечно, 
получила огромное удовольствие 
и массу новых впечатлений.

- Не переедете жить в Изра-
иль? Не предложили?

- Нет. Буйнакск самый лучший 
город в мире. Даже лучше, чем 
Натания. 

P.S. После возвращения  из  Из-
раиля, Зоя Чунаева была пригла-
шена на Фестиваль культуры и 
спорта народов Кавказа, кото-
рый проходил в городе Грозном, и 
получила благодарность от Ми-
нистра культуры РД, с чем и мы 
её поздравляем. 

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ
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Субботник по велению души  

БЕРИТЕ ПРИМЕР 
С «ГРИНСЕРВИСА»

1 февраля  в Буйнакске про-
шел субботник. Навести поря-
док на площади,  вокруг адми-
нистративного здания, в парках 
и скверах города  вышли работ-
ники ООО «Гринсервиса» под 
руководством своего начальни-
ка Магомеда Залитдинова.

Наверное, горожане и сами 
видят, какая работа  проводится  
работниками ООО «Гринсервис» 
в парках и скверах нашего горо-
да. Их рабочий день, практиче-
ски, начинается в 5 часов утра, 
и  главная их задача – привести в 
порядок парковые зоны Буйнак-
ска, чтобы вы, дорогие горожа-
не, могли отдыхать и проводить 
свое свободное время в чистоте 
и комфорте. 

Именно благодаря добросо-
вестным и ответственным людям 
«Гринсервиса» сегодня буйнак-
ские парки имеют благоприятный 
вид. Мы все помним, как они вы-
глядели до недавнего времени. 

Магомеда Залитдинов искрен-
не переживает из-за каждого не-
подстриженного куста или валя-
ющейся высохшей  ветки  дерева 
на газонах. Вот и первого фев-

раля, по личной инициативе, он 
вывел свой небольшой коллектив 
на субботник на уборку центра 
города. Работники ООО «Грин-
сервис» организованно собрали и 
вывезли на спецтехнике собран-
ный мусор. 

- У нашей службы, практиче-
ски, не бывает выходных. Мы ста-
раемся сделать наш город лучше, 
мы хотим жить в чистом городе, 
- говорит Магомед Залитдинов. 
- Обращаясь к жителям нашего 
города, хочу попросить: «Не раз-
брасывайте мусор, где попало. 
Для этого есть специально отве-
денные места. Относите, отвоз-
ите ваш мусор в установленные 
для этих целей контейнеры. И 
не забывайте: «Чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят. Не 
стыдно убирать, стыдно жить в 
грязи». 

После субботника централь-
ная часть города приняла наряд-
ный вид. 

Хочется надеяться, что иници-
ативу работников ООО «Гринсер-
вис» поддержат и другие трудо-
вые коллективы нашего города.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Встреча старых друзей
ТВОРЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В ИЗРАИЛЬ

  В январе в Израиле в городе Натания побывала народная артистка Дагестана Зоя Чунаева. Она 
была приглашена туда известным КВНщиком из «Махачкалинскх бродяг» Бени Анисимовым, на 
юбилей тещи Татьяны Рахамимовой. Она большая поклонница творчества народной артистки. 

Буйнакск - Астрахань

ПРОВОДИЛА СЫНА МАТЬ В СОЛДАТЫ

Делегацию принял глава 
города Исламудин Нургудаев. 
Он отметил, что такое нерав-
нодушие астраханцев к судь-
бе своих земляков, несущих 
службу за пределами родно-
го края, не может не вызывать 
уважения. 

- Я помню нашу прошло-
годнюю встречу, - сказал мэр. 
– Уверен, что и в этот раз вы 
останетесь довольны услови-
ями, в которых служат ваши 
дети. 

Председатель Совета сол-
датских матерей города Ани-
сат Гасанова, которую многие 
матери военнослужащих зна-
ют лично и доверяют ей своих 
детей, также поприветствова-
ла гостей и вместе с замести-

телем главы администрации 
Абдулом Багаутдиновым со-
проводила их на территорию 
части. 

Затем в клубе воинской ча-

сти в торжественной обстанов-
ке прошла встреча с земляка-
ми. Ребятам вручили письма 
и подарки, которые собрали 
астраханские школьники.

Заместитель командира во-
йсковой части 63354 подпол-
ковник Аврамченко сказал: 
«Очень приятно, что руковод-
ство региона и города не забы-
вает своих земляков, особенно 
когда они находятся на воен-
ной службе. Астраханская об-
ласть - единственная, кто про-
водит подобные патриотиче-
ские акции». Офицер заявил, 
что астраханцы хорошо служат 
и с честью выполняют свой во-
инский долг перед Родиной.

Совместно с представителя-
ми администрации Буйнакска 
и командованием 136-й мото-
стрелковой бригады, дисло-
цирующейся в г. Буйнакске, 
были возложены венки и цве-
ты к памятникам погибшим в 
терактах и вооруженных кон-
фликтах.

Глава города и комбриг по-
лучили грамоты и ценные по-

дарки от губернатора Астра-
ханской области. 

Д. ИСЛАМОВА

Представители общественной организации «Ко-
митет солдатских матерей» и городского Совета 
ветеранов Астраханской области, во главе с пред-
седателем комитета Любовью Горливановой, в оче-
редной раз побывали в Буйнакске, где в одной из 
войсковых частей проходят службу 200 астрахан-
цев. Поездка состоялась благодаря поддержке и.о 
губернатора Астраханской области С. Морозова. 



В рамках месячника обо-
ронно-массовой и военно-па-
триотической работы  под де-
визом «Святое дело - Родине 
служить!» в детском саду №18 
прошла встреча с военнослужа-
щими 136-й бригады.

С детишками пришли пооб-
щаться сержанты Досмуханбе-
тов Рустам и Гасанов Шихсай-
ид. Военнослужащие провели 
познавательную беседу с вос-
питанниками подготовительной 
группы «Пчелка».  Они в доступ-
ной форме рассказали ребятам о 
распорядке трудового дня воен-
нослужащего, о строевой подго-
товке, о порядке и условиях по-
левого выхода, продемонстриро-
вали детям различные военные 
приборы (бинокль, противогаз, 
шлемофон). Также военные по-
казали маленьким, но очень лю-

бознательным дошколятам из 
чего состоит сухой паек - набор 
продуктов, предназначенный для 
питания военнослужащих в ус-
ловиях, когда нет возможности 
готовить горячую пищу. Проде-
монстрировали, как в полевых 
условиях, максимально прибли-

женных к военным, военнослу-
жащие устраиваются на ночлег.  

Детям  понравилось – они вни-
мательно слушали, задавали во-
просы и отвечали сами. А  в знак 
благодарности спели гостям  пес-
ню «Служу России»!

 Соб. инф.

№ 6 (575) 8 февраля 2019 г. 7Будни Буйнакска

 Воспитываем патриотов

ГИМНАЗИСТАМ - О СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

В этом году страна отмечает 
76-ю годовщину Сталинград-
ской битвы. Город-герой навеч-
но вошѐл в историю как символ 
непобедимости и сплочѐнности 
советского народа, необычай-
ного героизма, символ несокру-
шимости российского войска.

Готовились мы к этому собы-
тию основательно. В фойе гим-
назии развернули выставку «Мы 
помним!». Пяти-шестиклассники 
приняли участие в конкурсе ри-
сунков «Поклонимся великим тем 
годам». Для учащихся 5-х-11-х 
классов провели Уроки Муже-

ства, посвященные этой дате. 
Учитель истории С.Г. Магомедо-
ва рассказала об историческом 
значении Сталинградской битвы. 
Представили обзор литературы о 
Великой Отечественной войне. 
Электронную презентацию под-
готовила ученица 9 «а» класса А. 
Ацуева. Учащиеся посмотрели 
документальный фильм «Сталин-
градская битва». Для младших 
школьников были проведены бе-
седы и викторины. 

Ребята смотрели и слушали, 
затаив дыхание.

А в заключение в гимназии 
прошла торжественная линей-
ка - ученики пели песни, читали 
стихи о Сталинграде. 7«а» класс 
представил яркий номер, в кото-
ром очень трогательно продемон-
стрировал свою любовь к Родине. 

З. АБДУЛАЕВА,         
заместитель директора по ВР.

Никто не забыт, ничто не забыто! 
Чем дальше от нас Великая Отечественная война, тем больше 

мы должны говорить о ней, о той страшной трагедии, которая 
унесла жизни миллионов людей нашей страны и о тех, кто спас 
нас от фашизма.

ВИЗИТ К ВЕТЕРАНУ 

29 января ученики 9 «Б» класса 
СОШ № 2 вместе со своим класс-
ным руководителем Кумсият Гад-
жиевой побывали в гостях у  Еле-
ны Николаевны Сорокиной, что-
бы поздравить её с 75-й годовщи-
ной снятия блокады Ленинграда.  

Елена Николаевна радушно 
встретила их, рассказала им о 
своем нелегком детстве.

- Блокада Ленинграда – самая 
трагическая страница в истории 
второй мировой войны. 900 дней 
и ночей длилась она. Это были 
900 дней мужества, стойкости, 
подвига непокоренных ленин-
градцев. Голод. Холод. Смерть, - 
вспоминает, со слезами на глазах, 
Елена Николаевна. 

Ученики слушали воспомина-
ния Елены Сорокиной, затаив ды-
хание, правдивый рассказ женщи-
ны, пережившей страшные дни 
блокады. Девочки спрашивали 
ее о том, как она училась в шко-
ле, где работала, как оказалась 

в Буйнакске. В общем, встреча 
прошла замечательно.  Школьни-
ки  пообещали Елене Николаевне 
прийти к ней и на день рождения. 

- Мы преклоняем головы перед 
Вами, дорогая Елена Николаевна. 
Ваши стойкость и мужество всег-
да будут служить для последую-
щих поколений буйнакцев при-
мером доблести, истинного му-
жества, стойкости духа и любви 
к своей Родине, - сказала на про-
щание Кумсият Гаджиева.

Классный руководитель счи-
тает, что именно такое живое об-
щение лучше тысячи слов воспи-
тывает в ребятах чувства патрио-
тизма и гордости за свою Родину, 
преклонения перед подвигом пра-
бабушек и  прадедушек, заплатив-
ших за мир высокую цену. 

В память об этой встрече девя-
тиклассники подарили Елене Ни-
колаевне картину и букет цветов.  

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы

ПАМЯТЬ ПЫЛАЮЩИХ ЛЕТ
К 75-летнему юбилею про-

рыва блокады Ленинграда в 
8 «в» классе СОШ №10 про-
шла литературно-музыкальная 
композиция «Память пылаю-
щих лет», которую провела за-
ведующая городской библиоте-
кой №4  Хузайнат Магомедова 
совместно с классным руково-
дителем Патимат Гандаевой.

Опять война,
Опять блокада…
А может нам о них забыть?
Я слышу иногда:
«Не надо, не надо раны  

 бередить …»
…Надо! Обязательно надо! 

Наша память – наша совесть! 
Мы должны об этом помнить, мы 
должны об этом говорить. 

История знает немало приме-
ров героической обороны крепо-

стей и городов. Но легенды седой 
старины бледнеют перед той не-
сравненной эпопеей человеческо-
го мужества, стойкости и патри-
отизма, какой стала 900-дневная 
оборона осажденного Ленингра-
да в годы войны.

Девятьсот дней в огненном 
кольце, в тисках беспощадного 
голода, три зимы без топлива, 

воды, электричества, под непре-
рывным вражеским огнем высто-
яли ленинградцы.

Хузайнат Магомедова говори-
ла о тех людях, которые, жертвуя 
своим здоровьем, а иногда и жиз-
нью сохраняли музейные ценно-
сти, работали в блокадные дни в 
библиотеках и на радио, писали 
музыку и стихи. Радио, газеты, 
тысячи плакатов на улицах при-
зывали ленинградцев на защиту 

родного города.
Особенно внимательно ребята 

слушали про своих ровесников 
- детей блокадного Ленинграда, 
сражавшихся плечом к плечу со 
взрослыми против общего врага, 
которые работали на заводах, фа-
бриках, в госпиталях и детских 
домах. Ребята узнали о трагиче-
ской судьбе двенадцатилетней 
Тани Савичевой, которая вела 
дневник во время блокады.

Видео-презентация и видео-
ролики о блокадном Ленинграде 
многих ребят заставили эмоцио-
нально пережить всю трагедию 
того времени. 

Город выстоял! Он выжил и 
получил почетное звание «Го-
род герой». Прошли годы! И еще 
пройдет время! Но героические 
дни Ленинградской обороны впе-
чатаны в историю навечно. Это 
прошлое неподвластно времени. 
Оно не померкнет, не исчезнет, не 
забудется никогда.

Победа досталась нашему на-
роду высокой ценой. Война не 
должна повториться больше ни-
когда.

В заключение мероприятия 
минутой молчания учащиеся и 
взрослые почтили память ле-
нинградцев, погибших во время 
блокады.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

ДЕТИШКАМ - ОБ АРМИИ

УРОКИ МУЖЕСТВА

В рамках месячника военно-па-
триотической и оборонно-массовой 
работы в образовательных учреж-
дениях Буйнакска проходит ряд 
различных мероприятий. Памят-
ным датам посвящают классные 
часы, беседы, лекции, творческие 
конкурсы и спортивные соревно-
вания. Малышам в детских садах 
и подросткам в школах рассказы-
вают о стойкости и мужестве ле-
нинградцев, об одном из крупней-
ших сражений второй мировой 
и Великой Отечественной войн - 
Сталинградской битве. 

В СОШ № 8 классные руководи-
тели провели «Уроки мужества» для 
своих учеников. Прошли классные 
часы, посвященные 76-летней годов-
щине разгрома немецко-фашистских 
войск под Сталинградом и Дню сня-
тия блокады Ленинграда. Учащиеся 
первых классов с педагогами Р. Гити-
номагомедовой и Ш. Набиевой посе-
тили Историко-краеведческий музей. 
А 3-4 классы в сопровождении учи-
телей О. Магомедовой и С. Зиявутди-

новой побывали в музее Боевой Сла-
вы. С учащимися 5-9-х классов бесе-
довал работник отдела просвещения 
при Муфтияте РД в Буйнакске и Буй-
накском районе С. Пильков. Также 
в школе провели соревнования по 
пулевой стрельбе под руководством 
учителя ОБЖ И. Хизриева.

Не менее активная работа в рам-
ках месячника проходит и в дошколь-
ных образовательных учреждениях 
Буйнакска. В старшей группе «Звез-
дочка» ДОУ № 20 прошло занятие, 
на котором дети учились рисовать 
танк. А в подготовительной группе 
«Колобок» развернули целую вы-
ставку из аппликаций, сделанных 
малышами. Дети вырезали самоле-
ты и составили с ними композицию. 
На этих занятиях педагоги рассказы-
вали воспитанникам о подвигах, ко-
торые совершали советские солдаты 
во время войны. 

Месячник военно-патриотической 
и оборонно-массовой работы про-
должается. 

М. УЗАИРОВА
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Бокс

В ШАГЕ ОТ «ЗОЛОТА»
В городе Кизилюрте заверши-

лось Первенство республики по 
боксу среди юниоров. Соревнова-
ния проходили в новом спортком-
плексе «Химик» и собрали 125 
юных мастеров кожаной перчат-
ки из различных городов и райо-
нов Дагестана.

Как отметил главный судья пер-
венства – судья международной ка-
тегории АИБА Руслан Арсланалиев, 
соревнования носили отборочный 
характер. Помимо медалей и дипло-
мов, победители и финалисты полу-
чали право представлять Дагестан 
на предстоящем первенстве СКФО. 

Отсюда и повышенный интерес к 
поединкам со стороны тренерского 
штаба сборной республики и пред-
ставителей спортивных ведомств.

На торжественной церемонии 
открытия выступили министр по 
физической культуре и спорту РД 
Магомед Магомедов, глава города 
Кизилюрта Малик Патахов и руко-
водитель Федерации бокса Дагеста-
на, чемпион мира Альберт Селимов.

Город Буйнакск на первенстве был 
представлен восемью боксерами, од-
нако, лишь трём из них удалось за-
воевать медали.

Бронзовыми призерами стали 
Сайгид Ибрагимов (49кг) и Сайфула 
Гасанов (свыше 91кг).

В шаге от золотой медали оста-
новился перспективный тяжеловес 
Абакар Лабазанов (91кг). Прекрас-
но проведя все предварительные 
поединки, воспитанник тренеров 
Ахмата Курбанова, Укаила Акаева 
и Руслана Арсланалиева проиграл 
по очкам Муртузали Омарову из 
Левашинского района и занял вто-
рое место.

Тем не менее, он завоевал завет-
ную путевку на первенство СКФО. 
Впрочем, шансы попасть на окруж-
ное первенство есть и у двух других 
наших призеров.

Арип АРИМОВ

ТЕПЛОТОЙ ДУШИ СОГРЕТЫ...
Практически для каждого ре-

бенка в определенный момент вре-
мени детский сад по сути стано-
вится вторым домом, где мудрые 
воспитатели с любовью и заботой 
преподают им первые уроки жиз-
ни. И от того, какими будут эти 
уроки, порой зависит дальнейшая 
судьба маленького человека.

Хочу отметить высокий профес-
сионализм, чуткое отношение к де-
тям, заботу, внимание, индивидуаль-
ный подход к каждому ребенку, до-
броту и теплоту воспитателей груп-
пы «Винни -Пух» ДОУ №11. Ими ор-
ганизован воспитательный процесс 
таким образом, чтобы учитывались 
все мелочи повседневной жизни ре-
бенка. Под их мудрым руководством 
стало возможным проявление талан-
тов у наших детей. Малыши с ра-
достью идут в сад, потому что там 
их встретят любимые воспитатели 
Бектимирова Наида Абдусалимовна 
и Меджидова Кишханум Абукери-
мовна. В этой группе детского сада, 
благодаря пониманию и равнопра-
вию, царит комфортная теплая об-
становка. Воспитатели стремятся, 
чтобы наши дети стали личностя-
ми, активными участниками жизни 
группы, были честными, добрыми, 
открытыми и заботливыми.

Нельзя не отметить и работу няни 
Магомедовой Халимат Курбановны, 
«правой руки» и первой помощницы 
наших деток. Всегда спокойная и 
рассудительная, аккуратная и забот-
ливая, готовая выслушать и помочь. 
Благодаря ей и её стараниям, у нас в 
группе идеальная чистота, порядок 
и уют. Дети сыты и опрятны.

Мы полностью доверяем воспита-
телям, ведь оставляя деток практи-
чески на весь день, родителю очень 
важно знать, что их чадо в надежных 
руках. Мы очень им благодарны и го-
ворим «Спасибо! Нам очень с вами 
повезло»!

Хотим поблагодарить и заведую-
щую детским садом №11 Гаджиеву 
Наиму Ахмедовну.

Огромное спасибо от родителей за 
создание во вверенном вам детском 
учреждении творческой и доброже-
лательной атмосферы для воспита-
телей и воспитанников, за заботу о 
наших детях. Знающая своё дело, 
опытный педагог, мудрый руково-
дитель, она видит главное в воспи-
тательном процессе и всегда доби-
вается выполнения поставленных 
целей и задач.

От всей души желаем вам крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, 
неиссякаемой душевной теплоты и 

оптимизма!
Пусть успех сопутствует всем ва-

шим добрым делам и начинаниям.
Низкий вам поклон и самые тё-

плые слова благодарности за ваш 
труд, дорогие наши воспитатели.

Со словами благодарности и 
уважения бабушка Абуховой Па-
тимат.

Управление социальной защиты населения в 
ГО«город Буйнакск» информирует жителей города о 
том, что началась выплата денежных средств по январь 
2019 по следующим категориям граждан:

- инвалиды (по декабрь 2018 г);
- ветераны ВОВ;
- вдовы ветеранов ВОВ и приравненные к ним;

- участники боевых действий;
- ветераны труда;
- реабилитированные и репрессированные;
- многодетные семьи.
По всем интересующим вопросам обращаться в 

Управление социальной защиты населения в ГО «город 
Буйнакск» по адресу: г.Буйнакск, ул.Дахадаева, д.52. 
Тел.:8 (87237) 2-14-79.

Дорожно-транспортный травматизм

Профилактика детского дорожно-транспортного    
травматизма - проблема всего общества. Обучение детей 
правильному поведению на дорогах необходимо начинать 
с самого раннего возраста. Задача педагогов и родителей 
- воспитать из детей грамотных и дисциплинированных 
участников дорожного движения. И значительный пласт 
работы - это профилактика ДДТТ, формирование у детей 
навыков безопасного поведения на дорогах. 

Возрастающая плотность уличного движения делает доро-
ги все более опасными для детей и, соответственно, вопросы 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
не теряют своей актуальности. Авторы многих работ, посвя-
щенных изучению детского травматизма, отмечают, что почти 
2/3 из общего числа пострадавших на дороге детей попадает 
под машину из-за отсутствия главного транспортного навы-
ка - предвидение скрытой опасности.

Дорожно-транспортный травматизм детей в значительной 
мере обусловлен такими особенностями их психофизиологи-
ческого развития, как незрелость, неспособность правильно 
оценивать обстановку, быстрое образование условных реф-
лексов и быстрое их исчезновение, потребность в движении, 
которая преобладает над осторожностью. 

Таким образом, обучение детей правилам безопасного по-
ведения на дороге может уменьшить тяжелые последствия и 
возможность попадания его в ДТП.

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

А.  ОМАРОВ, инспектор по пропаганде ОГИБДД
ОМВД России по г. Буйнакску.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образо-
вании Б №3328895, выданный в 2003 году Нижнеказани-
щенской СОШ № 3 Буйнакского района на имя Абукаевой 
Сапият Арсланалиевны,

считать недействительным.


