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Дорогие читатели газеты «Будни Буйнакска»!
Начал работу официальный сайт нашей газеты: budni-buinakska.ru
Здесь вы найдете все новости, архив фотографий и официальные тексты. 
Сможете просмотреть газету в онлайн-режиме и скачать 
нужную информацию. Заходите! Читайте! Смотрите! 

Уважаемые православные жители 
Буйнакска и гости города! 
Сердечно поздравляю вас с одним из самых значимых праздни-

ков христиан - светлым праздником Пасхи!
Этот день символизирует жизнеутверждение, любовь и согласие, 

объединяет всех нас на основе традиционных духовных ценностей.
Буйнакск всегда был интернациональным городом, где единой 

дружной семьей живут представители многих национальностей, 
исповедующих разные религии. Наше единство основано на взаим-
ном обогащении культур, на высоких нравственных идеалах, при-
зывающих к терпению, человеколюбию, милосердию. Наш общий 
долг - сохранять духовные и культурные ценности, с уважением 
относиться к особенностям каждой религии, беречь и укреплять 
единство народа и стабильность в республике. 

Разделяя с вами радость этого праздника, желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, радости, веры в прекрасное будущее. Пусть 
мир и спокойствие воцарятся в каждой семье. Благополучия вам 
и вашим близким.

Глава города Исламудин НУРГУДАЕВ

Исламудин Нургудаев: 
«Строительство нового водовода Чиркей-Буйнакск круглосуточно 
обеспечит горожан не только холодной, но и горячей водой»

Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев провел 
рабочее совещание с участием главного научного со-
трудника ДФИЦ РАН Василия Черкашина, основной 
темой которого было строительство нового водовода 
Чиркей-Буйнакск.

Как рассказал Василий Черкашин, 
на данном этапе идут подготовитель-
ные работы по составлению проек-
тно-сметной документации. По его 
словам, руководитель города и его 
команда полностью владеют ситуа-
цией и хорошо осведомлены о рас-
положении подземных коммуника-
ций, что значительно упрощает дело 

и способствует экономии времени.
Как сообщалось ранее, на стро-

ительство водовода первоначально 
планировалось выделить один мил-
лиард сто миллионов рублей. Но этих 
средств хватило бы лишь на то, чтобы 
протянуть водовод от Чиркея до на-
копителя, расположенного в поселке 
Герей-авлак. Исламудин Нургудаев 

дал указание рассмотреть вариант с 
заменой значительной части внутри-
городских водопроводных и канали-
зационных сетей, чтобы в дальней-
шем не испытывать проблем в дан-
ном направлении и выйти с конкрет-
ными предложениями к руководству 
республики.

«Я уверен, что руководство ре-
спублики с пониманием отнесется к 
нашей просьбе. Владимир Абдуали-
евич держит под личным контролем 
вопрос обеспечения города Буйнак-
ска питьевой водой. С нашей сторо-
ны мы должны составить подробную 
карту-схему всех подземных комму-
никаций с указанием диаметра труб и 
с учетом прироста населения на 15-20 
процентов и определить стоимость 
работ по водоотведеиию и кругло-
суточному обеспечению горожан не 
только холодной, но и горячей водой. 
И эти работы должны проводиться в 
кратчайшие сроки. Народ не простит 
нам промедления», – сказал он.

Более подробную информацию по 
строительству водовода горожане по-
лучат после того, как вице-премьер 
Дагестана Инсаф Хайруллин прове-
дет в Буйнакске выездное совещание.

Пресслужба администрации

Благотворительность

Одними из первых на призыв главы города Буй-
накска Исламудина Нургудаева об оказании помощи 
малоимущим и многодетным семьям, инвалидам и 
лицам, находящимся в зоне риска в связи с распро-
странением коронавируса, откликнулись его друзья, 
проживающие в Москве призер олимпийских игр по 
боксу Камиль Джамалудинов и предприниматель 
Шарип Гасанов. 

10 апреля, в Центральную го-
родскую мечеть прибыла фура 
с четырьмя сотнями мешков 
муки высшего качества для раз-
дачи нуждающейся категории 
горожан, рассказали нам руко-
водитель Буйнакского городско-
го отделения благотворитель-
ного фонда «Инсан» Сулай-
ман Омаров и другие меценаты 
из близкого окружения мэра. 
Напомним, на совещании, которое 
проходило 6 апреля, глава города 
Исламудин Нургудаев выступил 

с инициативой о проведении со-
вместной с благотворительным 
фондом «Инсан» и Центральной 
городской мечетью благотвори-
тельной акции по сбору продук-
товых наборов нуждающимся. 
Акция будет продолжаться вплоть 
до окончания режима самоизоля-
ции, и в ней может принять уча-
стие любой неравнодушный жи-
тель Буйнакска и лица, прожи-
вающие за пределами города и 
республики.

Пресслужба администрации

ПОДДЕРЖАТЬ КОЛЛЕГ – ЗАДАЧА ПРОФСОЮЗА 

В республике стартовала акция в поддержку ра-
ботников здравоохранения республики. Это совмест-
ный проект Дагестанского регионального отделения 
ВПП «Единая Россия», Дагестанской республикан-
ской организации профсоюза работников здравоох-
ранения РФ, Регионального отделения «Молодой 
гвардии».

лении Партии «Единая Россия» по 
оказанию помощи гражданам в 
связи с пандемией коронавируса 
Елена Ельникова, депутат Народ-
ного Собрания РД, председатель 
Дагестанской республиканской ор-
ганизации профсоюза работников 
здравоохранения РФ, координатор 
проекта «Здоровое будущее» Зум-
руд Бучаева.

В рамках акции была оказана 
адресная помощь медицинским 
работникам, ветеранам труда в 
сфере здравоохранения. Достав-
ку продуктового набора осущест-
вляли волонтёры Профсоюза ра-
ботников здравоохранения РД, 
«Волонтёры Победы», волонтеры 
«Молодой гвардии». 

- На сегодняшний день в Буй-
накске роздано 147 коробок, вме-
сте с которыми вручались ин-
формационные буклеты о мерах 
предосторожности в период ко-
ронавируса, - рассказала Зумруд 
Бучаева.

Организаторы планируют про-
должить акцию в Буйнакске и Буй-
накском районе и охватить меди-
цинские учреждения и других го-
родов и районов республики.

Соб.инф. 

Старт акции дал Председатель 
Народного Собрания Республики 
Дагестан, Секретарь Региональ-
ного отделения Партии «Единая 
Россия» Хизри Шихсаидов. Он 
подчеркнул неоценимый вклад ме-
дицинских работников в борьбу с 
эпидемией  коронавируса, а также 

поблагодарил волонтеров, которые 
не остались в стороне в это непро-
стое время.

В мероприятии также приняли 
участие заместитель Председателя 
Народного Собрания РД, руково-
дитель Волонтёрского Центра при 
Дагестанском региональном отде-

ВСЕМ МИРОМ...



2 Будни Буйнакска № 13 (639) 17 апреля 2020 г.

Четвертая четверть 2019-2020 учебного года офи-
циально началась. Для учащихся - последний этап на 
пути к долгожданным каникулам, переходу в следу-
ющий класс или к выпускным экзаменам. Но жизнь 
вносит свои коррективы в планы, поэтому приходит-
ся приспосабливаться. Сейчас, когда мир охватила 
пандемия коронавируса, и в регионах страны введен 
режим самоизоляции, образовательные учреждения 
перешли на дистанционное обучение. В том числе и 
в Буйнакске. Студенты и школьники занимаются 
удаленно, используя электронные средства обучения.

КАК УЧАТСЯ БУЙНАКСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
В УСЛОВИЯХ ДОМАШНЕЙ САМОИЗОЛЯЦИИ

Для обеспечения дистанци-
онного обучения Минпросвеще-
ния России рекомендует школам 
пользоваться онлайн-ресурсами. 
На образовательной платформе 
«Российская электронная шко-
ла» можно найти более 120 тысяч 
уникальных задач, тематических 
курсов, видеоуроков, заданий для 
самопроверки и т.д. «Москов-
ская электронная школа» содер-
жит широкий набор электронных 
учебников и тестов, интерактив-
ные сценарии уроков. Можно 
заниматься с помощью сервиса 
«Яндекс.Учебник» - более 35 тыс. 
заданий разного уровня сложно-
сти для школьников 1–5-х клас-
сов. Интерактивные курсы по ос-
новным предметам и подготовке 
к проверочным работам предла-
гаются школьникам на «Учи.ру».

Управлением образования 
Буйнакска создана рабочая груп-
па для координации работы по 
дистанционному обучению, так-
же действует центр методической 
поддержки для учителей. 

Определены порталы, где мож-
но получить полноценное он-
лайн-обучение. Основными плат-
формами для города стали: «Рос-
сийская электронная школа» 
(РЭШ), «ЯКласс», «Решу ОГЭ и 
ЕГЭ». Некоторые школы пользу-
ются альтернативными платфор-
мами - «Учи.ру», «Мультиурок».

Дистанционное обучение про-
водится без традиционного непо-
средственного общения учителя и 
ученика. Все обучение осущест-
вляется через интернет, удален-
но, вне школы. При этом школа 
и учителя продолжают контро-
лировать освоение программы, 
осуществлять подбор курсов с 
учетом индивидуальных особен-
ностей ребенка.

К сожалению, не у всех дома 
есть компьютер или ноутбук, за 
которым можно спокойно зани-

маться несколько часов. Поэтому 
педагоги находят дополнитель-
ные возможности, чтобы дистан-
ционно осуществлять образова-
тельную деятельность. 

Заместитель директора СОШ 
№ 2 Асият Байбулатова расска-
зала, как они организуют учеб-
ный процесс. 

- Мы используем образова-
тельные платформы «Российская 
электронная школа» и «Учи.ру». 
Выкладываем всю актуальную 
информацию на официальном 
сайте, в социальных сетях шко-
лы. Используем мессенджеры, 
учитывая, что не у всех есть дома 
технические устройства. Педаго-
ги созваниваются с родителями 
и с детьми, отправляют видео-
ролики, задания, тесты. Учащи-
еся фотографируют выполнен-
ные упражнения и отправляют 
педагогам на проверку. Если это 
устное задание, то записывают 
видео, - объясняет Асият Шара-
путдиновна. 

В таких условиях большая 
часть работы ложится и на плечи 
родителей, которым теперь необ-
ходимо организовывать и контро-
лировать процесс обучения. Роди-

тельницы СОШ № 2 поделились, 
как они учатся вместе с детьми.  

Заира Гаджиева воспитывает 
двух учащихся начальной шко-
лы – третьеклассника Ислама и 
первоклассницу Софию. У детей 
свое отдельное рабочее место для 
занятий и находчивая мама, кото-
рая превращает обучение в игру.

- Я вношу соревновательный 
характер, устраиваю конкурсы 
«кто красивее напишет» или «кто 
лучше прочитает». Для меня это 
возможность больше времени 
проводить с детьми, общаться с 
ними, - рассказывает родитель-
ница.

У Камиллы Джахбаровой трое 
школьников – Абдулгамид учится 
во втором классе, Юсуф – в седь-
мом, а Малика в девятом. Всей 
семьей они садятся за большим 
столом и занимаются уроками.  

- Абдулгамид и Юсуф рядом 
со мной, а Малика за компьюте-
ром – ей надо готовиться к ОГЭ 
и, в основном, она учится само-
стоятельно. Больше внимания 
я уделяю, конечно, младшему, 
у них сейчас непростые темы – 
деление, имя прилагательное… 
Поэтому особенно слежу, чтобы 
он был внимателен и вовремя вы-
полнял все задания. А с Юсуфом 
мы учимся друг у друга – что-то 
я ему объясняю, что-то он мне, - 
говорит мама.

Родители на постоянной связи 
с учителями, которые отправляют 
ссылки на задания и упражнения, 
учат их ориентироваться на обра-
зовательных платформах, выхо-
дят на связь. 

- Спасибо нашим учителям, 
которые готовы в любое время 
ответить на вопросы детей, разъ-
яснить им непонятное и поддер-
живают нас в это нелегкое время, 
- добавляют родительницы.

То, что педагоги используют 
все возможности для органи-
зации обучения, можно судить 
даже по ленте Инстаграма на-
шей газеты, которая буквально 
заполнена фотографиями школь-
ников, корпящими над учебни-
ками. Третьеклассники решают 
задачи по математике, кто-то вни-
мательно рассматривает глобус, 
другие учатся выразительно чи-
тать вслух. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

КОСМОС – ЭТО МЫ
СОШ № 4 Буйнакска носит имя первого космо-

навта Юрия Гагарина со дня ее открытия. Поэтому 
для педагогов и воспитанников школы 12 апреля 
- День космонавтики – не очередной государствен-
ный праздник, а особенная дата, с которой связанно 
немало школьных традиций. И даже условия само-
изоляции не повод, чтобы не отметить один из глав-
ных праздников школы. Хотя бы в режиме онлайн.

В таком формате прошел Гага-
ринский урок «Космос – это мы», 
посвященный юбилейным датам 
в космической сфере в этом году. 
О том, что интересного знают 
школьники об этом дне и космо-
навтах, они могли рассказать под 
отдельным постом на странице 
школы в инстаграме. Ну, а по-на-
стоящему проявили себя учащи-
еся в творческой работе. Они ри-
совали космос так, как видят его 
сами. Планеты, ракеты, звезды, 
космонавты в скафандрах… Не-
которые даже изготовили аппли-
кации. Яркие картинки младших 
и старших учащихся размещены 
в социальных сетях школы. 

Многие мальчишки и девчонки 
любят космическую тематику, по-

этому они тоже присоединились к 
импровизированному флешмобу.

Соб. инф.

#ЧИТАЕМВМЕСТЕОПОБЕДЕ
Еще неизвестно как именно мы будет праздновать 

75-летие Великой Победы, с учетом происходящего 
в мире. До главной даты в этом году остается чуть 
больше трех недель.

В целях недопущения коронавирусной инфекции 
сейчас не проходят массовые мероприятия и празд-
ники. Но мы живем в современном технологическом 
мире, а значит, можно найти выход. Как, например, 
во Дворце детского творчества. 

На официальном аккаунте в 
инстаграме, ДДТ запустил кон-
курс чтецов «Читаем вместе о 
Победе». Условия конкурса очень 
простые. Участникам необходи-
мо наизусть прочитать стихот-
ворение военной тематики и за-
писать видеоролик не больше 5 
минут. Конкурс проводится с 20 
по 27 апреля. Кстати под хэште-
гом #ЧИТАЕМВМЕСТЕОПОБЕ-
ДЕ на странице ДДТ уже можно 
найти видео-чтения нескольких 
участников.  

«Ну, вот и кончилась война, 
Война, что жизни унесла…», 

- читает воспитанница клуба 
«Фантазия» ДДТ Алжанат Джа-
браилова. «Чулочки» Мусы Джа-
лиля выбрала для конкурса Пати-
мат Алиева, тоже занимающаяся 
в «Фантазии». Как и десятилет-
няя Зайнаб Магомедова, прочи-
тавшая «Кто был на войне».

Итоги будут подведены 30 
апреля. Победителями станут 10 

чтецов, набравшие максимальное 
количество лайков. 

Также ДДТ присоединился к 
интернет-флешмобу «Споемте, 
друзья, о Победе!». Принять уча-
стие в нем может любой желаю-
щий. Запишите видео, где вы ис-
полняете отрывок военно-патри-
отической песни. Аккомпанируе-
те на гитаре, примеряете на себе 
сценический образ, сопровождае-
те хореографией – тут все зависит 
только от вашей фантазии.

Видеоролик продолжительно-
стью 1-2 минуты отправляйте на 
почту khizrieva.layla@mail.ru с 
пометкой «75 лет Победы». Он 
будет размещен в социальных 
сетях под хэштегами #ПесниПо-
беды #ПоемВместеБуйнакскДДТ. 

Итоги и этого флешмоба под-
ведут в конце апреля, собрав в 
одном видео самые лучшие от-
рывки. 

Наш корр. 

Мы продолжа-
ем знакомить вас, 
уважаемые чита-
тели, с поправка-
ми в Конституцию 
России и мнением 
буйнакцев о ка-
ждой конкретной 
поправке.

«Российская Федерация ува-
жает труд граждан и обеспе-
чивает защиту их прав. Госу-
дарством гарантируется мини-
мальный размер оплаты труда 
не менее величины прожиточно-
го минимума трудоспособного 
населения в целом по Российской 
Федерации».

Данную поправку коммен-
тирует начальник МКУ «ФЭУ» 
Абдулхалик Магомедов.

– Важное место в Послании 
Президента Федеральному Со-

бранию занимают предложения 
социальной направленности. 
Сравнять минимальный размер 
оплаты труда и прожиточный ми-
нимум — это обоснованное пред-
ложение, которое не может не ра-
довать. Как мне представляется, в 
этом заключается второй элемент 
логики установления минималь-
ного размера заработной платы 
и минимального размера пенсий 
– то есть какого-то фиксирован-
ного размера дохода в законода-
тельстве, чтобы инфляция не об-
гоняла их рост и не делала их не-
обоснованными.

Среди поправок к проекту об 
изменении Конституции, внесен-
ных президентом Владимиром 
Путиным в Госдуму, есть поло-
жение о Боге.

Так, статью 67 Основного за-
кона предлагается дополнить 

словами: «Российская Федера-
ция, объединенная тысячелетней 
историей, сохраняя память пред-
ков, передавших нам идеалы и 
веру в Бога, признает историче-
ски сложившееся государствен-
ное единство».

Эту поправку прокомменти-
ровал помощник главы города 
Александр Фролов.

– Я поддерживаю мнение па-
триарха Кирилла, что это пра-
вильно, чтобы и в нашем основ-
ном законе упоминался Бог. Пото-
му что большинство российских 
граждан в Бога верят. Я не говорю 
только о православных – я гово-
рю также о мусульманах, пред-
ставителях других конфессий. 
Если в гимне может быть «Богом 
хранимая родная земля», почему 
об этом не может быть сказано в 
нашей Конституции?

Моя страна. Моя конституция. Мое решение.
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Круглый стол 

В ЖИЗНИ ВСЕГДА 
ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ  

И в нашей, казалось бы, рутинной жизни много 
возможностей для подвига. Техногенные катастро-
фы, природные катаклизмы, террористические 
акты, преступность – всё это угрожает человеческой 
жизни, создаёт ситуации, когда нужно кого-то спа-
сать. Подвиг требует отваги и неравнодушия. Есть 
люди героических профессий: пожарные, спасате-
ли МЧС. Они всегда рискуют. И среди гражданско-
го населения всегда находятся героические натуры 
или очень ответственные, совестливые люди, гото-
вые рискнуть жизнью во имя спасения других. Обо 
всем этом говорили учащиеся 9-х классов и экспер-
ты, во время очередного круглого стола в СОШ №6, 
накануне введения режима самоизоляции.

Организаторы данного меро-
приятия провели урок мужества 
по теме: “Подвигу всегда есть 
место на Земле”. Основными 
целями данного мероприятия 
были: показать роль необходи-
мости воспитания в гражданине 
страны мужества и ответствен-
ности перед Родиной и близки-
ми людьми, научить делать са-
мостоятельные выводы в слож-
ных жизненных ситуациях. 

Кто совершает подвиги? Кто 
такие эти герои? Героем может 
оказаться внешне непримеча-
тельный человек, совсем не су-
пермен. Чтобы броситься в го-
рящий дом спасать задыхающе-
гося ребёнка, нужна не только 
смелость и решительность. Чу-
жая жизнь для такого человека 
не менее ценна, а может — и 
более, чем его собственная. В 
этой ситуации человеком мо-
жет руководить сострадание.  
 Очень много подвигов совер-
шалось людьми в годы Великой 
Отечественной войны. Общий 
патриотический подъём в об-
ществе настраивал людей на са-
моотверженность. В наши дни 
люди тоже совершают подвиги 
в горячих точках, на службе без-
опасности страны. Есть подви-
ги, о которых мы не знаем, они 
не предаются огласке до поры.

– Готовясь к сегодняшнему 
разговору, мы выяснили, как 
вы, ребята, понимаете, что та-
кое подвиг? – сказала, открывая 
встречу, Мадина Мусаева. – За-
ранее вам всем, были заданы 2 
вопроса: “Что такое подвиг?” и 
“Можно ли в мирное время со-
вершать подвиги?”. Нас очень 
порадовали ответы – большин-
ство из вас правильно понима-
ет, что такое подвиг. Вот неко-
торые из них.

«Подвиг – это когда человек, 
даже опасаясь за свою жизнь, 
делает доброе дело. Он может 
спасти людей от неминуемой 
смерти. Часто подвиги совер-
шаются на войне». 

«Подвиг – это героический 
поступок человека ради спасе-
ния других людей. В таком слу-
чае можно пожертвовать своей 
жизнью». «Подвиг – это хоро-
шее, доброе дело человека, ко-
торый совершает его во благо 
кого-то или Родины». «По мо-
ему мнению, подвиг – это ге-
роический поступок, который 
совершали и будут совершать 
люди, когда это необходимо. 
Человек, совершивший подвиг, 
отличается смелостью, муже-
ством и храбростью. Благодаря 
таким людям до сих пор суще-
ствует наша страна». «Подвиг – 
это проявление человеком бла-
городства, мужества, героизма 

ради спасения других людей». 
«В моем понимании подвиг – 
это, когда человек совершает 
поступок, значимый для других 
людей. В военное время много 
людей совершали подвиги во 
благо Родины». 

– “Можно ли совершить под-
виг в наши дни?”, – так звучал 
второй вопрос, напомнила веду-
щая. Большинство из вас напи-
сали, что подвиг можно совер-
шить и в мирное время: можно 
спасти человека из горящего 
дома или тонущего в реке. Но 
можно ради спасения жизни 
своего подчиненного отдать 
свою жизнь в бою. 

– Мы все привыкли, что 
обычно героями становятся на 
полях битвы, защищая Роди-
ну. Мы давно уже живем без 
великих потрясений, мировых 
войн. Немало было героев и в 
прошедших локальных воен-
ных конфликтах. Есть ли ме-
сто героизму в наше время? И 
мы смело можем отвечать, что 
есть и в нашей повседневной 
жизни, – заметил эксперт Юсуп 
Устарханов. 

– Героями не рождаются – 
героями становятся. Мы часто 
слышим и смотрим новости, 
когда в нашей повседневной 
жизни героями становятся даже 
маленькие дети, которые не сро-
бели, и не испугались смерти, 
спасая людей в чрезвычайных 
ситуациях во время пожаров, 
случайных утоплений людей на 
водоемах, – добавила к сказан-
ному и психолог КЦСОН Суа-
на Илякова.

Учащиеся показали неболь-
шую инсценировку, как не надо 
вести себя в конкретной ситуа-
ции. В парке к девушке приста-
ет пьяный парень. Недалеко на 
скамейке сидят трое ребят. Де-
вушка просит у них помощи. 
А молодые люди, испугавшись 
пьяницы, решают уйти в «ку-
сты»… 

– Сегодняшний наш разго-
вор еще раз доказывает, что 
“Подвигу всегда есть место на 
Земле”. Я не призываю вас, до-
рогие ребята, бессмысленно ри-
сковать своей жизнью. Но, если 
наступит время, когда вам нуж-
но будет сделать выбор: совер-
шить мужественный поступок, 
или остаться в стороне – вы, я 
надеюсь, примите правильное 
решение, и, если нужно будет, 
встанете на защиту своего Оте-
чества, близкого и даже незна-
комого человека, так, как дела-
ли это ваши предки, – сказала, 
завершая встречу, Мадина Му-
саева.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

ГОЛОСА ИЗ ПРОШЛОГО

С тех пор, как закончилась Великая Отечественная война, вы-
росло уже несколько поколений. Для нас война - это просто страш-
ное слово, странички из любимых книжек про героев и кадры из 
советских фильмов. 

Стираются из памяти имена молодогвардейцев, которые зау-
чивали в школе, расплываются лица знакомых ветеранов, но...
вдруг тебе в руки попадается пожелтевший от времени фронтовой 
треугольник, с выцветшими строчками писем, в которых - самое 
сокровенное. Ты читаешь и понимаешь, это не просто строчки, 
это ГОЛОСА, которые не умолкнут, пока письма эти хранят, как 
реликвию, внуки и правнуки. Читают их и перечитывают, и пла-
чут, и смеются, и грустят и....помнят. А ещё – они помогают ста-
новиться лучше, сильнее духом. Ведь в этих голосах звучит вера 
в светлое будущее, несмотря на то, что вокруг ад войны. И ты 
понимаешь, что не можешь, не имеешь права предать эту веру.

В фонде «Фото и документы» Национального музея РД им. А. 
Тахо-Годи хранятся фронтовые письма нашего земляка, некогда 

простого буйнакского учителя, а позже - кумыкского писателя Камиля Абакарова. 
Многие из них написаны на родном языке и только несколько писем на русском. В му-
зее они хранятся с марта 1984 года. В документе сказано, что сбор провел заведующий 
литературным отделом музея Муталиб Митаров. О Камиле Абакарове практически 
ничего неизвестно. Только его письма (публикуются с орфографическими и стилистиче-
скими поправками. – Прим. авт.) помогают понять, как он жил до войны.

16.10.1942 г.
Здравствуйте, т. Гаджи-

ев и т. Светенко! Во-первых, 
шлю вам фронтовой привет и 
желаю успехов в работе. Ека-
терина Ивановна! Прошу вас 
передать от меня всем учите-
лям и учащимся города Буй-
накска фронтовой привет и 
желаю вам успехов на педаго-
гическом фронте. Товарищи, 
обучайте и воспитывайте 
будущее поколение в коммуни-
стическом духе и большевист-
ской закалке и устойчивости. 
Устойчивость необходима ка-
ждому человеку и навсегда! 
Мне она помогает каждую 
минуту со студенческих лет. 
Я с вами всегда работал на 
педагогическом фронте и 
теперь я на фронтах Отече-
ственной войны борюсь про-
тив врагов мировой культуры, 
борюсь с фашизмом.

И здесь тоже обучаю и 
воспитываю бойцов, как луч-
ше стрелять и уничтожать 
силу и технику врага. Каждый 
день своею грозною пушкой 
убиваю врагов и уничтожаю 
его силу. Обращаюсь к вам от 
имени наших фронтовиков: 
боритесь самоотверженно 
на педагогическом фронте и 
так вы окажете помощь нам, 
фронтовикам!

Екатерина Ивановна! Про-
читайте это письмо всему уч-
реждению и учащимся и напи-
шите в ответе о вашей жиз-

ни. И помогите моей хозяй-
ке прислать мне посылку от 
имени Гороно, так как посыл-
ку принимают только от ор-
ганизации. Адрес: 239 Полевая 
почта, часть 276. Командиру 
части. Внутри письма напи-
шите, что в посылке есть и 
для командира орудия Абака-
рова К.З. До скорого свидания!

12.11.1942 г.
Здравствуй, моя любимая 

дочка Валя! Я тебе шлю го-
рячий фронтовой привет! 
Сегодня получил твое пись-
мо, написанное 13.10. 1942. 
Я очень тобою доволен. Моя 
умная дочка, желаю тебе 
больших успехов в учебе, ког-
да я читал, что ты учишься 
на отлично, мне стало очень 
приятно. Любимая дочка! 
Скоро мы разобьем прокля-
того врага, и, если жив буду, 
приеду к вам со множеством 
подарков. Передай привет 
всем твоим школьным това-
рищам и учительнице. Валя, 
теперь у меня другой адрес. 
Пиши сюда: 239 Полевая по-
чта, часть 276, Абакарову 
Камилю Зайналбековичу.

17.01.1943 г.
Здравствуй, любимая доч-

ка Вазипат! Во-первых, шлю 
тебе горячий фронтовой от-
цовский привет! Я получил 
твои письма, написанные от 
16.12.1942. Очень и очень бла-
годарю тебя за них. Я пока 
жив и здоров, бью немцев 

каждый день из своего ору-
дия. Надеюсь, в скором буду-
щем с проклятым немцем за-
кончим, если останусь жив, 
приеду с большими подарками 
для тебя и Абидина. Я полу-
чил обе посылки, благодарю за 
них. Вазипат, передай привет 
матери, Нажабат, Магоме-
ду, Абидину и всем остальным 
родственникам и знакомым. 
Вазипат, я живу здесь в лесу. 
Тут нечего купить, чтобы 
вам послать. Я тебе в этом 
же письме положил 30 рублей. 
Если они дойдут до вас, купи-
те себе, что нужно,

Сообщи, дошли ли они. Если 
дойдут, буду посылать день-
ги в письмах. Вазипат, пиши 
побольше писем и скажи Ма-
гомеду и Нажабат, чтобы 
тоже больше писали.

Мы не знаем, дошли до 
родных деньги или нет. В 
письмах об этом ничего не 
говорилось. 

В одном из фронтовых 
треугольников, посланном в 
1942 году, Камиль Абакаров 
писал: «Со мной из Буйнакска 
есть еще один земляк, знако-
мый еще до войны, его фами-
лия Огиенко. С ним вместе 
живем. Его жена работает 
учительницей в школе. Если 
от меня не получите письма, 
сходите к ней и спросите…». 
В этом же году он сообщит 
родным: «Впервые за годы 
войны у меня на глазах слезы. 
Я потерял своего друга-зем-
ляка Огиенко. Видимо, теперь 
настала моя очередь…».

А в сентябре 1943 года до-
мой придет письмо, но уже 
написанное другим почер-
ком.

«Здравствуйте, дорогой 
мой товарищ, жена Абакаро-
ва. Я товарищ вашего мужа 
Жамал Абашев. Шлю вам го-
рячий фронтовой привет. С 
Камилем мы знакомы около 
двух лет, как родные братья 
жили, и вот теперь я поте-
рял своего дорогого друга Ка-
миля. 31 августа в 10 часов 
утра он был ранен в голову и 
погиб. Мы, когда вместе си-
дели с ним, говорили: «Кто 
жив останется, тот и со-
общит домашним о смерти. 
Пришлось об этом сообщить 
мне…».

Сабина ИСРАПИЛОВА
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД БУЙНАКСК»

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

27 марта 2020 г. № 239
О Комиссии городского округа «город Буйнакск» по проблемам русскоязычного населения

На основании Постановления Правительства Республики Дагестан от 09.02.2015. N 34 «О внесении изменении в Положе-
ние о Правительственной ко миссии Республики Дагестан по проблемам русскоязычного населения», админи страция город-
ского округа «город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о Комиссии по проблемам русскоязычного насе ления городского округа «город Буйнакск». (При-

ложение №1).
2. Утвердить состав Комиссии по проблемам русскоязычного населения го родского округа «город Буйнакск». (Приложе-

ние №2).
3. Признать утратившим силу:
 – постановление администрации городского округа «город Буйнакск» от 05.03.2008 г. №68,
 – постановление администрации городского округа «город Буйнакск» от 20.06.2018 г. №620.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и разместить на официальном сайте администрации 

городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Багаутдинова А.Ш.

Глава городского округа И.А. Нургудаев

Приложение №1 
к ПАГО «город Буйнакск» 

№239 от 27. 03. 2020 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по проблемам русскоязычного населения городского округа «город Буйнакск».
1. Комиссия городского округа «город Буйнакск» по проблемам русскоя зычного населения (далее – Комиссия) образова-

на Постановлением администрации городского округа «город Буйнакск» от 05.03.2008 г. №69 на основании рекомендаций 
Постановления Правительства Республики Дагестан от 20.01.2008г. №25 «О правительственной Комиссии Республики Да-
гестан по проблемам русскоязычного населения», в целях разработки мер, исключающих причины оттока русскоязычно-
го населения из республики.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Рос сийской Федерации и Республики Дагестан, а 

также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
разработка комплекса мероприятий, направленных на предотвращение от тока русскоязычного населения за пределы респу-

блики, в том числе рекоменда ций по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления, ор ганизаций и об-
щественных объединений по предотвращению оттока русскоязыч ного населения за пределы республики;
4. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
подготавливает предложения по разработке проектов решений Админист рации городского округа по проблемам русскоя-

зычного населения;
осуществляет координацию деятельности различных служб и ведомств во взаимодействии с правоохранительными орга-

нами, направленной на создание и совершенствование целостной системы мер по предотвращению оттока русскоя зычного 
населения за пределы республики;
определяет основные направления социологических исследований по про блемам русскоязычного населения, обобщает, ана-

лизирует их итоги и готовит со ответствующие предложения.
5. Комиссия имеет право:
создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к ее компетенции, и определять порядок их работы;
запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления, организаций информацию по вопросам, отне-

сенным к компетенции Комиссии; заслушивать руководителей городских организаций по вопросам, отнесенным
к компетенции Комиссии;
принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для ис полнения;
получать от органов местного самоуправления и городских организаций данные о ходе и результатах реализации приня-

тых Комиссией решений, итогах проводимых исследований. Состав Комиссии утверждается главой Администрации город-
ского округа «город Буйнакск». 
6. В Комиссию входят: председатель, заместитель председателя, ответст венный секретарь, и члены Комиссии.
7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом ра боты, утверждаемым председателем Комиссии.
8. Заседание Комиссии проводится согласно утвержденному плану работы один раз в квартал.
9. Внеочередные заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии.
10. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя Комиссии.
11. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем.
12. Ответственный секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания Комиссии, 

а также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее 
чем за пять рабочих дней до дня заседания.
13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
14. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на 

заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
15. Решения Комиссии принимаются на заседаниях большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 

При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.
16. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании. Прото-

колы Комиссии в 3-дневный срок рассы лаются ответственным секретарем членам Комиссии, заинтересованным органам, 
орга низациям и общественным объединениям.
17. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными.
18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществ ляется управлением делами администра-

ции городского округа «города Буйнакск».

Приложение №2 
к ДАГО «город Буйнакск»

№239 от 27. 03. 2020 г.
СОСТАВ

Комиссии по проблемам русскоязычного населения городского округа «город Буйнакск»
1. Нургудаев И.А. – глава ГО «город Буйнакск», председатель Комиссии;
2. Темирханов Т.И. – председатель Собрания депутатов ГО «город Буйнакск» (по согласованию); 
3. Багаутдинов А.Ш. – заместитель главы администрации, заместитель председателя Комиссии;
4. Фролов А.И – помощник главы ГО «город Буйнакск», ответственный секретарь Комиссии;
5. Гамзатов С.М. – заместитель главы администрации;
6. Устарханова Н.Н. – руководитель аппарата администрации ГО «город Буйнакск»;
7. Батырова Ш.И. – начальник УОГБ;
8. Залибекова У.Г. – директор Центра культуры, досуга и библиотечного обслуживания;
9. Гамзатов М.У. – начальник отдела по делам молодежи, спорта и туризма;
10. Ахмедов А.Я. – заместитель начальника отдела – начальник 1-го отделения, Отдела в г. Буйнакске УФСБ РФ по РД (по 

согласованию);
11. Ибрагимов Р.О. – прокурор города и района (по согласованию);
12. 3ираров З.М. – начальник ОМВД РФ в РД по горду Буйнакску 
 (по согла сованию);
13. Раджабов Г.З. – военный комиссар города Буйнакска и Буйнакского рай она (по согласованию); 
14. Аврамченко А.Ю. – заместитель командира 136-й ОМСБ по работе с личным составом (по согласованию); 
15. Магомедов М.С. – главный врач ГБУ РД «Буйнакская центральная го родская больница» (по согласованию);
16. Шабанов Р.М. – начальник УСЗН в МО «город Буйнакск» (по согласова нию);
17. Сурхаева А.С. – директор ГБУ РД КЦСОН в МО «город Буйнакск» (по согласованию);
18. Умаров Т.А. – директор ООО «Ритуал»;
19. Гасанова А.А. – председатель комитета солдатских матерей Буйнакска и Буйнакского района;
20. Ибрагимов М.А. – председатель городского Совета ветеранов;
21. Курбанов М.А. – председатель совета старейшин при главе ГО «город Буйнакск»;
22. Арутюнова Г.Н. – главный редактор газеты «Будни Буйнакска»;
23. Фомин Г.В. – иерей, настоятель храма Александра Невского, помощник командира 136-й ОМСБ по работе с верующими;
24. 3ияутдинов С.А. – заместитель имама Буйнакской городской централь ной джума-мечети;
25. Осипов И.В. – председатель русской общины города Буйнакска.

Глава городского округа И. Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2020 г. № 240

«Об утверждении Плана мероприятий по повышению устойчивости функционирования экономики в городском 
округе «город Буйнакск» в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и на военное время на 

период 2020-2023 гг.»
В соответствии с Положением о комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики администрация го-

родского округа
постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по повышению устойчивости функционирования экономики муниципального образования 

в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и на военное время на период 2018-2021 гг. (приложение).
 2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности организовать подготовку и приня-

тие правовых актов, касающихся Плана мероприятий по повышению устойчивости функционирования экономики в город-
ском округе «город Буйнакск» в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и на военное время на пе-
риод 2020-2023 гг.
3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» и опу-

бликовать в газете «Будни Буйнакска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гамзатова С.М.

Глава городского округа И. Нургудаев

Приложение 
Утверждено ПАГО 
от 27 марта № 240 

ПЛАН
мероприятий по повышению устойчивости функционирования экономики городского округа «город Буйнакск» 

в чрезвычайных  ситуациях природного и техногенного характера и на военное время на период 2020-2023гг.
План разрабатывается в соответствии с постановлением главы городского округа «город Буйнакск».
Основные цели и задачи:
 – организация работы по повышению устойчивости функционирования в чрезвычайных ситуациях и в военное время под-

чиненных (подведомственных) учреждений и организаций;
 – контроль за ходом планирования и выполнением мероприятий по предотвращению возможных потерь и разрушений в 

результате аварий, катастроф, стихийных бедствий и воздействия современных средств поражения вероятного противника 
подчиненных (подведомственных) учреждений и организаций.

№ 
п/п

Мероприятия Ответственный испол-
нитель

Сроки испол-
нения

Отмет-
ка об ис-
п о л н е -
нии

Приме-
чание

1 2 3 5 6 7
Мероприятия по устойчивости топливноэнергетического комплекса, промышленного производства и транспортной системы
а) Устойчивость энергетического комплекса
1. Мероприятия по повышению надежности ра-

боты оборудования предприятий и электриче-
ских сетей. (Замена выслужившего сроки обо-
рудования, его ремонт, монтаж нового обору-
дования и др.).

ПАО МРСК «Северный 
Кавквз» фил.Дагэнерго, 
гор. электросеть

Постоянно

2. Накопление запасов средств индивидуаль-
ной защиты.

ПАО МРСК «Северный 
Кавквз» фил.Дагэнерго, 
гор. электросеть

Постоянно

3. Создание запасов материально-технических ре-
сурсов для ликвидации последствий ЧС природ-
ного и техногенного характера.

ПАО МРСК «Северный 
Кавквз» фил.Дагэнерго, 
гор. электросеть

Постоянно

б) Устойчивость топливного комплекса
4. Постоянный контроль за исправной работой 

технологического и электрического оборудова-
ния, соблюдением работниками требований по 
технике безопасности.

АЗС Постоянно

5. Ежемесячный осмотр:
-1техсостояния въездных и подъездных путей 

к резервуарам с ГСМ, зданий, мастерских, скла-
дов, гаражей, АЗС, эстакад, бензовозов и при-
цепов к ним.

АЗС Постоянно

в) Устойчивость газового хозяйства
6. Работы по поддержанию магистральных газо-

проводов и газопроводов-отводов, газового хо-
зяйства домовых обходов в исправном состоя-
нии, работы по повышению надежности и без-
опасности эксплуатации, аварийно-восстанови-
тельные работы.

ОАО»Даггаз» ,  МРУ 
«Центральная»

Постоянно

7. Осмотр мест пересечения магистральных газо-
проводов с железными и автомобильными доро-
гами, определение состояния вытяжных свечей, 
выполнение ремонтных работ.

ОАО»Даггаз» ,  МРУ 
«Центральная» 

Постоянно

8. Пополнение аварийного запаса труб. ОАО»Даггаз» ,  МРУ 
«Центральная»

Постоянно

9. Выполнение огневых работ линейно-эксплуата-
ционной службой на магистральных газопрово-
дах, газопроводах-отводах.

ОАО»Даггаз» ,  МРУ 
«Центральная»

Постоянно

10. Обследование и выполнение капитального ре-
монта на переходах через автомобильные и же-
лезные дороги, через реки.

ОАО»Даггаз» ,  МРУ 
«Центральная»

По отдельно-
му плану

11. Обследование и выполнение ремонтных работ 
контрольно-измерительных приборов и армату-
ры, выполнение профилактическо-предупреди-
тельных работ

ОАО»Даггаз» ,  МРУ 
«Центральная»

По отдельно-
му плану

12. Выполнение мероприятий по подготовке к от-
ключению подачи газа промышленным и комму-
нально-бытовым потребителям.

ОАО»Даггаз» ,  МРУ 
«Центральная»

По необходи-
мости

13. Отключение газа от объектов, прекращающих 
работу в военное время, и отключение газа от 
потребителей жилого сектора (после заверше-
ния эвакуации).

ОАО»Даггаз» ,  МРУ 
«Центральная»

После завер-
шения эваку-
ации

14. Снижение давления газа в сетях до минималь-
но допустимого по технологии производства 
на предприятиях, продолжающих работу в во-
енное время.

ОАО»Даггаз» ,  МРУ 
«Центральная»

В  в о е н н о е 
время

г) Устойчивость промышленного комплекса
15. Планирование и выполнение мероприятий по 

предотвращению возможных потерь и разруше-
ний в результате аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и воздействия современных средств 
поражения на предприятиях, в организациях и 
учреждениях:
потенциально-опасных объектов, технологиче-

ских процессов производственного и специаль-
ного назначения в соответствующие органы для 
прохождения экспертизы на соответствие нор-
мам, правилам и стандартам в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 
– обеспечение рабочих и служащих СИЗ и под-

держание их в готовности к применению;

Администрация город-
ского округа «город Буй-
накск», «Буйнакскводо-
канал»

Постоянно

16. Обеспечение выпуска заданных объемов и но-
менклатуры продукции с учетом возможных по-
терь и разрушений:
– создание дублирующих энергоисточников на 

случай выхода из строя основных;
-1создание резерва сырья, материальных 

средств, технологического оборудования, ре-
монтных материалов для обеспечения восста-
новления производства продукции в кратчай-
шие сроки;
-1обеспечение рабочих и служащих смежны-

ми профессиями.

БАЗ Постоянно

17. Создание, оснащение и подготовка НАСФ, ра-
бочих и служащих предприятий, организаций и 
учреждений к действиям при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и в военное время.

Администрация город-
ского округа «город Буй-
накск», предприятия и ор-
ганизации

Постоянно

18. Снижение количества взрывопожароопасных 
веществ, АХОВ до минимальных потребностей 
технологических процессов при угрозе возник-
новения ЧС и в военное время.

«Буйнакскводоканал» Постоянно

19. Планирование и внедрение организационно-тех-
нических мероприятий, новых технологий, си-
стем автоматизированного контроля за безопас-
ностью промышленного производства деятель-
ности рабочих и служащих.

«Буйнакскводоканал» Постоянно

20. Перевод на пониженный технологический ре-
жим работы предприятий, работа которых не 
может быть прекращена по сигналу «Воздуш-
ная тревога».

«Буйнакскводоканал» Постоянно

21. Подготовка предприятий, организаций и учреж-
дений к безаварийной остановке производства 
при внезапном нападении противника.

Предприятия и органи-
зации

Постоянно

22. Проведение подготовительных мероприятий по 
устойчивой работе предприятий, организаций и 
учреждений в условиях радиоактивного загряз-
нения местности.

Предприятия и органи-
зации

Постоянно

д) Устойчивость дорожного хозяйства
23. Создание запасов дорожно-строительных мате-

риалов, конструкций и изделий и плана их пред-
полагаемого размещения вдоль основных дорог.

Администрация город-
ского округа «город Буй-
накск», предприятия и ор-
ганизации

Постоянно

24. Подготовка техники для своевременной достав-
ки тяжелых дорожно-строительных механизмов 
и конструкций к местам выполнения ремонт-
но-строительных работ.

Администрация город-
ского округа «город Буй-
накск», предприятия и ор-
ганизации

Постоянно

ж) Устойчивость жилищно-коммунального хозяйства
25. Обеспечение надежной защиты дежурного пер-

сонала от поражающих факторов современных 
средств поражения и чрезвычайных ситуаций.

Администрация город-
ского округа «город Буй-
накск», предприятия и ор-
ганизации

Постоянно

http://karabash-go.ru/
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26. Создание запаса ремонтных материалов, техно-
логического оборудования, резервных видов то-
плива, других материальных средств для обеспе-
чения восстановительных работ на коммуналь-
ных сетях, размещение их за пределами зон воз-
можных разрушений.

Администрация город-
ского округа «город Буй-
накск», предприятия и ор-
ганизации

Постоянно

27. Поддержание в постоянной готовности аварий-
но-восстановительных формирований.

Администрация город-
ского округа «город Буй-
накск», предприятия и ор-
ганизации

Постоянно

28. Проведение подготовительных мероприятий 
к введению режимов светомаскировки в воен-
ное время.

ПАО МРСК «Северный 
Кавквз» фил.Дагэнерго, 
гор. электросеть

Постоянно

29. Подготовка предприятий, организаций и учреж-
дений к безаварийной остановке и на случай вне-
запного нападения противника.

Предприятия и органи-
зации

Постоянно

30. Перевод на пониженный технологический ре-
жим работы предприятий, работа которых не 
может быть прекращена по сигналу «Воздуш-
ная тревога» или при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.

Предприятия и органи-
зации

Постоянно

31. Проведение регламентных и ремонтных работ 
на коммунальных сетях, создание обводных и ду-
блирующих линий, внедрение систем безопасной 
работы объектов ЖКХ.

Предприятия и органи-
зации

По плану

з) Устойчивость автомобильного транспорта
32. Создание запаса запчастей и ГСМ для обеспе-

чения деятельности.
МКП «Буйнакскгоравто-

транспорт»
Постоянно

33. Обеспечение готовности к подаче автотранспор-
та для обеспечения ликвидации возможных ЧС.

МКП «Буйнакскгоравто-
транспорт»

Постоянно

34. Выполнение мероприятий по обеспечению бес-
перебойного снабжения электроэнергией.

ПАО МРСК «Северный 
Кавквз» фил.Дагэнерго, 
гор. электросеть

Постоянно

35. Предоставление автотранспорта для эвакопе-
ревозок.

МКП «Буйнакскгоравто-
транспорт»

В случае эва-
куации

II. Устойчивость потребительского рынка, бытового обслуживания, обеспечения населения хлебом, основными продук-
тами питания и предметами первой необходимости
1. Создание резервов материально-технических 

ресурсов жизнеобеспечения населения.
Администрация город-

ского округа «город Буй-
накск», предприятия и ор-
ганизации

По плану

2. Отработка норм и нормативов жизнеобеспече-
ния населения в условиях ЧС.

Администрация город-
ского округа «город Буй-
накск», предприятия и ор-
ганизации

По плану

3. Выдвижение в зоны ЧС мобильных ППК Администрация город-
ского округа «город Буй-
накск», предприятия и ор-
ганизации

По плану

III. Мероприятия по устойчивости социальной сферы
а) Устойчивость социальной защиты населения
1. Эвакуация подопечных и сотрудников постра-

давших домов и домов-интернатов в другие (по 
распоряжению органов социальной защиты на-
селения) дома и дома-интернаты.

Администрация город-
ского округа «город Буй-
накск», предприятия и ор-
ганизации

По плану

Предоставление автотранспорта другими уч-
реждениями соцзащиты населения (автобусы, 
бортовые машины); обеспечение ГСМ и зап-
частями.

МКП «Буйнакскгоравто-
транспорт»

По плану

Обеспечение одеждой (по нормам), Администрация город-
ского округа «город Буй-
накск», предприятия и ор-
ганизации

По плану

Обеспечение 3-месячного запаса продуктов 
питания.

Администрация город-
ского округа «город Буй-
накск», предприятия и ор-
ганизации

По плану

Обеспечение запаса медикаментов и изделий ме-
дицинского на значения для оказания неотлож-
ной медицинской помощи (травмы, инфекцион-
ные заболевания, психические расстройства).

«ЦГБ» г.Буйнакска По плану

2. Обеспечение запаса дезсредсв для дезинфекции 
питьевой воды (по нормам).

Администрация город-
ского округа «город Буй-
накск», предприятия и ор-
ганизации

По плану

3. Установка дизельных электростанций. Администрация город-
ского округа «город Буй-
накск», предприятия и ор-
ганизации

По плану

4. Разработка системы оповещения, обучение со-
трудников интернатов и домов-интернатов пове-
дению во время чрезвычайных ситуаций.

Администрация город-
ского округа «город Буй-
накск», предприятия и ор-
ганизации

По плану

5. Обучение медицинских работников оказанию 
неотложной медицинской помощи (травмы, ожо-
ги, реактивные психозы).

БМУ и «ЦГБ» г.Буйнак-
ска

По плану

6. Оснащение полевыми кухнями. Администрация город-
ского округа «город Буй-
накск», предприятия и ор-
ганизации

По плану

б) Устойчивость здравоохранения
7. Пополнить запасы медикаментов, перевязочных 

средств и др. мед. имущества для формирования 
повышенной готовности МС ГО.

«ЦГБ» г.Буйнакска По плану

8. Приобрести недостающие СИЗ (освежение 
имеющихся):
– противогазы фильтрующие шт.;
– противогазы изолирующие;
– респираторы (многоразовые); 
– респираторы «Лепесток» шт.;
– защитные костюмы Л-1 шт. аптечки АИ-2 шт.;
– противохимические пакеты ИПП-8 шт.; 
– перевязочные пакеты шт.

«ЦГБ» г.Буйнакска, пред-
приятия и организации

По плану

9. Провести подготовку к использованию защит-
ных сооружений, отвечающих нормам ИТМ ГО, 
подвалов и других заглубленных помещений, 
выполнить в них необходимые приспособитель-
ные работы.

Администрация город-
ского округа «город Буй-
накск», предприятия и ор-
ганизации

По плану

10. Организовать обеспечение автономных источ-
ников электроснабжения для ЛПУ.

Администрация город-
ского округа «город Буй-
накск», предприятия и ор-
ганизации

По плану

в) Устойчивость учреждений культуры.
11. Выполнение мероприятий по светомаскировке 

учреждений культуры округа при переводе ГО с 
мирного на военное время.

Центр культуры досуга 
и библиотечного обслу-
живания

По плану

IV. Мероприятия по устойчивости управления
а) Устойчивость связи и оповещения
1. Организация устойчивого управления силами и 

средствами РСЧС
Администрация город-

ского округа «город Буй-
накск», 

По плану

Провести проверку систем связи, оповещения. «Ростелеком», ЕДДС 
УЖКХ

По плану

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 02» апреля 2020г. № 250

О внесении изменений в ПАГО от 24.10.2019 года №983

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003г. №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Приказом Минстроя России от 21.02.2017г. № 114/пр. «Об утверж-
дении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2019-2024 
годы», Постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 декабря  2019 года № 340 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Республики Дагестан от 10 апреля  2019 года № 76а «Об утверждении государственной програм-
мы РД «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан на 2019-2024 годы» и в связи с внесением из-
менений в ПАГО от 24.10.2019 года №983, администрация городского округа   п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  муниципальную  программу «Формирование современной город-
ской среды на территории городского округа «город Буйнакск» на 2019-2024 годы». 
Настоящие постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского окру-

га «город Буйнакск» http://www.buynaksk05.ru и в городской местной газете «Будни Буйнакска».
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                       заместителя главы администрации Осма-

нова Г.О. 
Глава городского округа И.Нургудаев 

Утверждены 
постановлением 

главы ГО «город Буйнакск»
от 02 апреля 2020года №  250   

Изменения,
 которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на территории ГО 

«город Буйнакск»  на 2019-2024 годы» 
В разделе основание для разработки Программы паспорта муниципальной программы дополнить следующее содержание:
Постановление Правительства Республики Дагестан от 25 декабря  2019 года № 340 «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Республики Дагестан от 10 апреля  2019 года № 76а «Об утверждении государственной программы РД 
«Формирование современной городской среды в Республике Дагестан на 2019-2024 годы».
      В разделе Целевые индикаторы и показатели Программы дополнить следующее содержание:
проведение полной инвентаризации дворовых и общественных территорий городского округа  «город Буйнакск», объектов 

недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участ-
ков, предоставленных для их размещения в срок до 05.06.2020 года; 
утверждение или корректировка до 1 ноября 2020 года правил благоустройства городского округа  «город Буйнакск» в со-

ответствие с Методическими рекомендациями Минстроя России;
утверждение или ее актуализация до 31 марта 2020 года муниципальной программы «Формирование современной город-

ской среды в городском округе «город Буйнакск» Республики Дагестан на 2019-2024 гг.».
   В разделе объемы бюджетных ассигнований  Программы заменить следующее содержание:  
Общий объем финансирования Программы в 2019-2024  годы за счет всех источников составляет 234 961 300 (двести трид-

цать четыре миллионов девятьсот шестьдесят один тысяч тристо )  рублей, из них :
за счет средств федерального бюджета –  232 611 687  рублей;
за счет средств  республиканского  бюджета – 2 349 613  рублей;
размер средств, направляемых на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов состав-

ляет – 152 989 300 рублей;
размер средств, направляемых на мероприятия по благоустройству наиболее посещаемой  территории общего пользова-

ния составляет – 88 972 000 рублей.
       В разделе объемы и источники финансирования Программы заменить следующее содержание:  
Общий объем финансирования Программы в 2019-2024  годы за счет всех источников составляет 234 961 300 (двести трид-

цать четыре миллионов девятьсот шестьдесят один тысяч тристо )  рублей, из них :
за счет средств федерального бюджета –  232 611 687  рублей;
за счет средств  республиканского  бюджета – 2 349 613  рублей;
размер средств, направляемых на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов состав-

ляет – 152 989 300 рублей;
размер средств, направляемых на мероприятия по благоустройству наиболее посещаемой  территории общего пользова-

ния составляет – 88 972 000 рублей.
В разделе мероприятия по утверждению или актуализации не позднее 31 марта 2020 года муниципальной Программы фор-

мирования современной городской среды в городского округа «город Буйнакск» на 2019-2024 годы заменить следующее со-
держание:  
срок завершения указанных мероприятий – не позднее 05 июня 2020 года;
корректировка (внесение изменений) и утверждение не позднее 1 ноября 2020 г. по результатам общественных обсуждений 

Правил благоустройства территории ГО «город Буйнакск», утвержденной решением Собрания депутатов городского округа 
«город Буйнакск», с учетом методических рекомендаций, утвержденных Минстроем России;
доработка указанных адресных перечней по итогам обсуждения и утверждение не позднее 31 марта 2020 года муници-

пальной программы формирования современной городской среды в городском округе «город Буйнакск» на 2019–2024 годы.
В разделе сроки и этапы реализации Программы заменить следующее содержание:  
До 31 марта 2020 года подведение итогов общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования 

современной городской среды городского округа «город Буйнакск» на 2019-2024 годы и ее доработка по итогам обсуждения.
До 31 марта 2020 года актуализировать муниципальную программу городского округа «город Буйнакск» на 2019-2024 годы. 

В приложении №1  основные мероприятия и показатели (индикаторы) Программы заменить следующее содержание:

№ Основные
мероприятия

Наименование
показателя (индикатора)

Ед. изм. Значения показа-
телей 
2020 год

1. Благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов  го-
родского округа «город Буйнакск»

увеличение количества благоустроенных 
дворовых территорий многоквартирных до-
мов в городском округе 

ед. 5

2. Благоустройство общественных 
территорий в городском округе «го-
род Буйнакск»

увеличение количества благоустроен-
ных общественных территорий в город-
ском округе; 

увеличение доли площади благоустроен-
ных общественных 
территорий, приходящихся на 1 жителя го-

родского округа

ед.

%

3

3. Корректировка администрацией го-
родского округа «город Буйнакск» в 
установленном порядке правил бла-
гоустройства городских территорий, 
в соответствии с  Методическими 
рекомендациями Минстроя России

приведение Правил благоустройства терри-
тории городского округа «город Буйнакск» 
в соответствие с Методическими рекомен-
дациями Минстроя России

принятый до 1 
ноября 2020 года 
нормативный пра-
вовой акт органа 
местного самоу-
правления город-
ского округа «го-
род Буйнакск»

4. Дальнейшее повышение уровня бла-
гоустройства территории городского 
округа «город Буйнакск»

утверждение  актуализованной муници-
пальной программы «Формирование совре-
менной городской среды в городском округе 
«город Буйнакск» на 2019-2024 г.г.

принятый до 31 
марта 2020 года 
нормативный пра-
вовой акт админи-
страции городско-
го округа «город 
Буйнакск»

 В приложении №2 ресурсное обеспечение реализации  Программы заменить следующее содержание:  
  

Наименование
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
программы

Источник
финансирования

Объемы бюджетных
ассигнований (тыс. рублей)
всего в том числе:

н а  б л а г о -
ус-т ройство 
дворовых тер-
риторий

н а  бл а го -
ус-тройство 
обществен-
ных терри-
торий

Муниципальная 
программа «Фор-
мирование совре-
менной городской 
среды в городском 
округе «город Буй-
накск» 
Республики Даге-

стан» на 2020 год 

Администрация городского 
округа «город Буйнакск» Респу-
блики Дагестан, Отдел архитек-
туры, градостроительства и зе-
мельно-имущественных отно-
шений  Администрации город-
ского округа «город Буйнакск»

Всего, 
в том числе:

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

Республиканский 
бюджет Республи-
ки Дагестан

234961,3 152989,3 88972,0

В приложении №3 план реализации  Программы заменить следующее содержание:  

Наименование контрольного 
события Программы

Статус Ответственный       
исполнитель

Срок наступления контрольного события (дата)

2020 год
I кв. II кв. III кв. IV кв.

1. Разработать и опубликовать 
для общественного  обсужде-
ния  (со  сроком  обсуждения  
не  менее  30  дней)  проект  
Программы 

п р о е к т  П р о -
граммы 

Администрация 
городского округа 
«город Буйнакск» 
Республики Даге-
стан» 

31 марта 2020 
года

.

http://www.buynaksk05.ru
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2. Актуализовать муници-
пальную программу форми-
рования современной город-
ской среды в городском окру-
ге «город Буйнакск» на 2019 
– 2024 гг.

нормативный 
правовой акт ад-
министрации го-
родского округа 
«город Буйнакск»

Администрация 
городского округа 
«город Буйнакск» 
Республики Да-
гестан 

31 марта 2020 
года

3. Подготовка адресного пе-
речня многоквартирных до-
мов, дворовые территории ко-
торых были отобраны  на  ос-
новании  предложений граж-
дан и подлежат благоустрой-
ству в 2019-2024 годы

адресный пере-
чень дворовых 
территорий 

Отдел архитек-
туры, градострои-
тельства и земель-
но-имуществен-
ных отношений  
Администрации 
ГО «город Буй-
накск»

31 марта 2020 
года

.

4. Подготовка адресного пе-
речня   общественных  тер-
риторий, прошедших  обще-
ственное обсуждение и, под-
лежащих благоустройству в 
2019-2024 годы

адресный пере-
чень обществен-
ных территорий 

Отдел архитек-
туры, градострои-
тельства и земель-
но-имуществен-
ных отношений  
Администрации 
ГО «город Буй-
накск»

31 марта 2020 
года

5. Провести общественные 
обсуждения и утвердить от-
корректированные прави-
ла благоустройства террито-
рии городского округа «город  
Буйнакск»

нормативный 
правовой акт ад-
министрации го-
родского округа 
«город Буйнакск»

Администрация 
городского округа 
«город Буйнакск» 
Республики Да-
гестан 

1 ноября
2020г.

В приложении №5 к   Программе заменить следующее содержание:  
В приложении №6 к  Программе заменить следующее содержание:  

№№ Наименование 
парков, скверов

Адрес и пло-
щадь объекта
благоустрой-

ства

О б ъ е м 
с р е д с т в 
по благоу-
стройству в
 ( млн.руб)

Перечень работ по благоустройству

2019 год
1. Сквер у фон-

танов
Ул . Л е н и н а 

S=6417кв.м.
16,170 Устройство пешеходной зоны ( установка бордюров,

асфальтирование, обеспечение освещения, установка скамеек, 
ограждений, установка урн для мусора, озеленение)

2. Сквер  перед 
кафе «Вечернее 
ревю»

Ул.Ленина № 
57 S=4800 кв.м

2,336 Устройство пешеходной зоны (установка бордюров,
асфальтирование, обеспечение освещения, установка скамеек, 

установка урн для мусора, озеленение
3. Сквер возле 

пам.Хизроеву
Ул . Х и з р о е -

ва № 28 S=770 
кв.м

1,447 Устройство пешеходной зоны (установка бордюров,
асфальтирование, обеспечение освещения, установка скамеек, 

установка урн для мусора, озеленение
4. Зеленая зона 

ул. И. Газима-
гомеда

Ул . Г а з и м а -
гомеда  № 85 
S=3518кв.м

4,284 Устройство пешеходной зоны ( установка бордюров,
асфальтирование, обеспечение освещения, установка скамеек, 

ограждений, установка урн для мусора, озеленение
2020 год
5. П е ш еход н а я 

зона ул. Лени-
на от ул.Ярагин-
ского до ул.Н.
Ханмурзаева

Ул .  Ленина 
№ 61  
S = 4922,4кв. 

м

7,482 Устройство пешеходной зоны ( установка бордюров, тротуар-
ной плитки, обеспечение освещения, установка скамеек, уста-
новка урн для мусора, озеленение)

6. П е ш еход н а я 
зона ул. Лени-
на от ул.Ярагин-
ского до ул.Н.
Ханмурзаева

Ул .  Ленина 
№ 61  
S =2401,0кв. м

3,216 Устройство пешеходной зоны (установка бордюров, тротуарной 
плитки, обеспечение освещения, установка скамеек, установка 
урн для мусора, озеленение)

7. Сквер Скорби Ул.Ленина№6 
S=1947кв.м.

4,272 Устройство пешеходной зоны ( установка бордюров,
асфальтирование), обеспечение освещения, установка скамеек, 

ограждений, установка урн для мусора, озеленение
2021 год
8. Сквер  Батыр-

мурзаева
Ул.Ленина № 

59 S=4800кв.м
5,933 Устройство пешеходной зоны ( установка бордюров,

асфальтирование), обеспечение освещения, установка скамеек, 
ограждений, установка урн для мусора, озеленение

9. Сквер у мага-
зина «Ветеран»

Ул . Г а з и м а -
гомеда № 29 
S=858кв.м 

1,060 Устройство пешеходной зоны ( установка бордюров,
асфальтирование), обеспечение освещения, установка скамеек, 

ограждений, установка урн для мусора, озеленение
2022 год
10. Сквер  Победы Ул . Л е н и н а  

S=13943кв.м
3,708 Устройство пешеходной зоны ( установка бордюров,

асфальтирование), обеспечение освещения, установка скамеек, 
ограждений, установка урн для мусора, озеленение

2023 год
11. Горсад Ул.Д.Кумух-

с ко го  №  6 5 
S=29249,0 кв.м

20,034 Устройство пешеходной зоны ( установка бордюров,
асфальтирование), обеспечение освещения, установка скамеек, 

ограждений, установка урн для мусора, озеленение
12. Зеленая зона 

ул. Чкалова
Ул.Чкалова № 

16 S=5440 кв.м
6,724 Устройство пешеходной зоны ( установка бордюров,

асфальтирование), обеспечение освещения, установка скамеек, 
ограждений, установка урн для мусора, озеленение

2024 год
13. Сквер Пионер Ул. Б.Гаджие-

ва № 18  
S =3000,0кв. м

1,351 Устройство пешеходной зоны ( установка бордюров,
асфальтирование), обеспечение освещения, установка скамеек, 

ограждений, установка урн для мусора, озеленение
14. Зеленая зона 

ул. Ленина
Ул .  Ленина 

№ 61  
S =6340кв. м

3,955 Устройство пешеходной зоны ( установка бордюров,
асфальтирование), обеспечение освещения, установка скамеек, 

ограждений, установка урн для мусора, озеленение
Итого: S= 88405,5 м2 81,972

млн.руб

В приложении №7 к   Программе заменить следующее содержание:  
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Наимено-
вание

Ответствен-
ный испол-
нитель, со-
и с п о л н и -
тель,  госу-
дарственный 
заказчик-ко-
ординатор , 
участник 

Источ-
ник фи-
нанси-
р о в а -
ния

Код бюджетной класси-
фикации

Объемы бюджетных ассигнований  
234 961,300 
(тыс. рублей) 

ГРБС Р з   
Пр

ЦСР ВР 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Муници-
п а л ь н а я 
п р о г р а м -
ма « Фор-
мирование 
современ-
ной город-
ской сре-
ды на тер-
р и т о р и и 
ГО «город 
Буйнакск» 
н а  2 0 1 9 -
2024 гг»

А д м и н и -
страция ГО 
«город Буй-
накск»   в том 
числе:

    36022,
294 

38883,
748
 
 
 

38883,
748
 
 
 

40540,
097

65365,
413

 
 
 

15266,
0

МКУ УЖКХ  
ГО  « го р од 
Буйнакск»

    

М К У  УА -
ГИЗО  ГО 
«город Буй-
накск»

    

(наимено -
вание участ-
ника)

    

 В приложении №9   Программы заменить следующее содержание:  
Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей по ГО «город Буйнакск»

№
п/п

Адресный перечень объектов не-
движимого имущества и земельных 
участков, находящихся в собственно-
сти юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей

год Перечень работ по благоустройству

г.Буйнакск, ул.Чкалова №10 перед ма-
газином «ЦУМ» 
АП «Возрождение»

2019 г. Обеспечение освещения, установка скамеек, установка 
урн для мусора
устройство палисадников, озеленение, укладка тротуар-

ной плитки к входу в магазин.
г.Буйнакск, ул.Чкалова №12 перед 

магазином «Раймаг» ООО «Ислам»
2019 г. Обеспечение освещения, установка скамеек, установка 

урн для мусора
устройство палисадников, озеленение, укладка тротуар-

ной плитки к входу в магазин.
г.Буйнакск, угол улиц Шамиля и Чка-

лова перед магазином 
МД «Кавказ»

2020 г. Установка урн для мусора,  устройство палисадников, 
озеленение, укладка тротуарной плитки к входу в мага-
зин, ремонт фасада.

г.Буйнакск, ул. Газимагомеда перед 
АЗС «Роснефть»

2021 г. Установка урн для мусора, укладка тротуарной плитки , 
озеленение, обеспечение освещения.

г.Буйнакск, ул. Газимагомеда перед 
АЗС «Татойл»

2022 г. Установка урн для мусора, укладка тротуарной плитки , 
озеленение,  обеспечение освещения.

г.Буйнакск, ул. Ленина перед универ-
самом «Амбассадор»

2022 г. Установка урн для мусора, скамеек, ремонт проездов, ре-
монт фасада и ограждения, обеспечение освещения, ре-
монт беседок.

г.Буйнакск, ул. Чайковского перед ма-
газином «Мередиан»

2024 г. Установка урн для мусора, скамеек, ремонт проездов, ре-
монт фасада и ограждения, обеспечение освещения.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10  апреля 2020г. № 271

«Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий, направленного на избавление от визуального мусора 
и создания привлекательного облика территории городского округа «город Буйнакск» на 2020-2022гг.»

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной го родской среды», организации выполнения работ, 
направленных на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории городского округа «го-
род Буйнакск», во исполнение пункта 2.2 Протокола Всероссийского се лекторного совещания по вопросу реализации в субъ-
ектах Российской Федерации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» от 13.06.2017г№410-
ПРМ-АЧ, Методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 апреля 
2017 года №711/пр, администрация городского округа   п о с т а н о в л я е т:
Утвердить комплексный план-график мероприятий, направленный на из-бавление от визуального мусора и создания при-

влекательного облика тер-ритории городского округа «город Буйнакск» на 2020-2022 годы, согласно Приложению № 1.
Настоящие постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского окру-

га «город Буйнакск» http://www.buynaksk05.ru и в городской местной газете «Будни Буйнакска».
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                       заместителя главы администрации Осма-

нова Г.О. 
Глава городского округа И.Нургудаев 

Приложение № 1
Комплексный план-график мероприятий, направленный на избавление от визуального мусора и создания привлекательно-

го облика территории городского округа «город Буйнакск» на 2020-2022 годы»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Ответственный
исполнитель

1. Инвентаризация (проверка исследования) каче-
ства городской среды с точки зрения соответствия 
вывесок, размещенных на фасадах зданий особен-
но в центральных частях города, а также использу-
емых рекламных конструкций, нормам федераль-
ного законодательства, утвержденным Правилам 
благоустройства

В течении 
2020-2022 
гг.

Администрация городского округа «город 
Буйнакск»,  отдел муниципального контро-
ля администрации ГО «город Буйнакск»;
МКУ «УАГИЗО»
МКУ «УЖКХ»

2. Приведение наружной рекламы на зданиях, име-
ющих статус культурного наследия в соответствии 
со ст. 35.1 ФЗ от 25.06.2002г. №73-Ф3 «Об объектах 
культурного наследия (памятников истории культу-
ры) народов Российской Федерации п.п.3.1.ст.19 от 
13.03.2006г. №38-Ф3 «О рекламе»

В течении 
2020-2022 
гг.

Администрация городского округа «город 
Буйнакск»,  отдел муниципального контро-
ля администрации ГО «город Буйнакск»;
МКУ «УАГИЗО»

3. Выявление вывесок и информационных конструк-
ций, не соответствующих требованиям Правил бла-
гоустройства

Постоянно Администрация городского округа «город 
Буйнакск»,  отдел муниципального контро-
ля администрации ГО «город Буйнакск»;
МКУ «УАГИЗО»

4. Разработка и внедрение системы навигации (ком-
плекс знаков, указателей, схем обеспечивающих 
удобство ориентирования для местных жителей и 
гостей города)

До дека -
б р я  2 0 2 0 
года

Администрация городского округа «город 
Буйнакск»,  отдел муниципального контро-
ля администрации ГО «город Буйнакск»;
МКУ «УАГИЗО»

5. Проведение информационно разъяснительной ра-
боты с населением и предпринимателями, интере-
сы которых будут затронуты в ходе проведения вы-
шеуказанной работы

В течении
р е а л и з а -

ции
плана-гра-

фика

Администрация городского округа «город 
Буйнакск»,  отдел муниципального контро-
ля администрации ГО «город Буйнакск»;
МКУ «УАГИЗО»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

10 апреля 2020 г. № 272
«О снятии ограничений на движение в городской черте и погрузку-разгрузку
для транспортных средств, осуществляющих доставку продовольственных 

и непродовольственных товаров первой необходимости»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № Ш-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Дагестан от 19 июня 2015 г. №186 «Об 
утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения», во исполнение пункта 15 плана меропри-
ятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Республики Дагестан от 07 апреля 2020 
г., администрация городского округа «город Буйнакск», постановляет:
1. В целях обеспечения доступности для жителей города, в период противодействия коронавирусной инфекции, продоволь-

ственных и иных товаров первой необходимости, снять все ограничения, препятствующие круглосуточному перемещению 
всех видов транспорта, в том числе большегрузного, обеспечивающего доставку в г. Буйнакск продовольственных и непро-
довольственных товаров первой необходимости.
2. Отделению ГИБДД МВД России по г. Буйнакск разрешить въезд, движение, погрузку и разгрузку в городе Буйнакске всех 

видов транспорта, в том числе грузового, осуществляющего доставку продовольственных и непродовольственных товаров 
первой необходимости, согласно сведениям, указанным в товарно-транспортной накладной, в случае если данные действия 
не создают угрозу безопасности участников дорожного движения.
3. Проинформировать граждан о снятии ограничения и о причинах принятия такого решения, разместив настоящее поста-

новление на официальном сайте администрации города Буйнакска в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет в течение двух дней после поступления на публикацию.
4. Настоящее постановление вступает опубликования.
силу со дня его официального
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить главы городского округа «город Буйнакск» в соответ-

ствии с направлением деятельности.
Глава городского округа И. Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

09.04.2020 г. № 267
Об условиях приватизации муниципального имущества 

посредством публичного предложения
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-

го имущества», Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 г. N 860 «Об организации и проведении продажи го-
сударственного или муниципального имущества в электронной форме», Решением Собрания депутатов городского округа 
«город Буйнакск» от 17.12.2018 г. № 39/1 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципально-
го имущества городского округа «город Буйнакск», Администрация городского округа п о с т а н о в л я е т:
Приватизировать путем продажи посредством публичного предложения в электронной форме объект недвижимого имущества: 

нежилое помещение, общей площадью 109,6 кв.м., расположенное по адресу: РД, г. Буйнакск, мкр. «Дружба», дом № 35, № 16.
Установить:
 – начальную цену продажи имущества в размере 1 910 000 (один миллион девятьсот десять тысяч) рублей, согласно отче-

ту № 13/12-55 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества по состоянию на 13.12.2019 г., определен-
ной независимым оценщиком ООО «Центр судебных экспертиз СКФО»;
 – шаг аукциона (шаг понижения) в размере 5% от начальной цены продажи (95 500 рублей); 
 – минимальную цену предложения (цена отсечения) – 50 процентов начальной цены;
 – величину повышения цены (шаг аукциона) в фиксированной сумме, составляющей 50 процентов «шага понижения»;
 – сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены продажи (382 000 рублей).
3. МКУ УАГИЗО осуществить мероприятия по проведению аукциона по продаже указанного муниципального имущества.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа в сети «Интернет», опубликовать в 
газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru.

Глава городского округа И. Нургудаев.

http://www.buynaksk05.ru
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Прокуратурой г.Буйнакска проведена 
проверка соблюдения законодательства 

о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд. 

В ходе проведенной прокуратурой города проверки 
установлено, что в государственных а  также в муници-
пальных, казённых (бюджетных) учреждениях в 2019 году 
проведены закупки для государственных  и муниципаль-
ных нужд. Информация о проведении закупок размещена 
в сети Интернет http://zakupki.gov.ru.

Согласно пункту 7 части 1 статьи 31 Федерального за-
кона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» при осуществлении закупки заказчик уста-
навливает единое требование об отсутствии у участника 
закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполня-
ющего функции единоличного исполнительного органа, 
или главного бухгалтера юридического лица - участника 
закупки судимости за преступления в сфере экономики и 
(или) преступления, предусмотренного статьями 289, 290, 
291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 
исключением лиц, у которых такая судимость погашена 
или снята), а также неприменении в отношении указан-
ных физических лиц наказания в виде лишения права за-
нимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, которые связаны с поставкой това-
ра, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
объектом осуществляемой закупки, и административного 
наказания в виде дисквалификации (в ред. Федерального 
закона от 28.12.2016 N 489-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 31 Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»).

Также, согласно пункту 7.1 части 1 статьи 31 Закона о 
контрактной системе при осуществлении закупки заказчик 
устанавливает единые требования к участникам закупки, 
в том числе о том, что участник закупки - юридическое 
лицо, которое в течение двух лет до момента подачи за-
явки на участие в закупке не было привлечено к админи-
стративной ответственности за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Вместе с тем,  казенные и бюджетные учреждения 
расположенные на территории г. Буйнакска и Буйнакско-
го района, с запросами  в прокуратуру города, в органы 
внутренних дел и суды в целях выяснения судимости у 
физического лица либо у руководителя, членов колле-
гиального исполнительного органа, лица, исполняюще-
го функции единоличного исполнительного органа, или 
главного бухгалтера юридического лица - участника за-
купки за преступления в сфере экономики и (или) престу-
пления, предусмотренного статьями 289, 290, 291, 291.1, 
не обращались. 

В связи с этим прокуратурой города в адрес руководи-
телей учреждений внесены представления.

З. АЙЛАНМАТОВ
ст. помощник прокурора г. Буйнакска.   

Прокуратурой выявлены нарушения 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

Прокуратурой г. Буйнакска проведена проверка испол-
нения законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

В ходе проверки выявлены нарушения, связанные с 
бездействием администраций сельских поселений Буй-
накского района по принятию муниципальных право-
вых актов, регламентирующих порядок формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков закупок для 
обеспечения муниципальных нужд. 

Установлено, что администрациями  сельских поселе-
ний соответствующий порядок формирования, утвержде-
ния и ведения плана-графика закупок товаров работ 
и услуг для  муниципальных нужд не разработан и не 
утвержден.

В соответствии  с Федеральным законом от 05 апре-
ля 2013 года № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления в соответствии со своей компе-
тенцией в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок, принимают правовые акты, регулирующие от-
ношения, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Фе-
дерального закона. 

Для устранения указанных нарушений прокуратурой 
города в адрес глав сельских поселений внесены пред-
ставления.

З. АЙЛАНМАТОВ
ст. помощник прокурора г.Буйнакска.   

Нарушения законодательства 
о противодействии коррупции 

Прокуратурой г. Буйнакска проведена проверка испол-
нения законодательства о противодействии коррупции и 
муниципальной службе.

В ходе проверки выявлены нарушения законодатель-
ства о противодействии коррупции в деятельности ад-
министраций сельских поселений Буйнакского района.

Так, проверкой установлено, что администрация-
ми сельских поселений Буйнакского района норматив-
но-правовой акт, регулирующий порядок осуществления 
контроля  за соответствием расходов лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, их доходам, не раз-
работаны и не приняты.

Непринятие указанного нормативного правового акта 
препятствует надлежащему правоприменению назван-
ных требований антикоррупционного законодательства. 

Для устранения указанных нарушений прокуратурой 
города в адрес глав сельских поселений внесены пред-
ставления.

З. АЙЛАНМАТОВ
ст. помощник прокурора г. Буйнакска.   

Положения о комиссии
по противодействию коррупции 
в образовательных учреждениях 

приведены в соответствии с законом
Прокуратурой города в рамках осуществления надзора 

за соблюдением законодательства об образовании прове-
ден правовой анализ локальных актов образовательных 
организаций г. Буйнакска и Буйнакского района, в том чис-
ле размещенных на сайтах образовательных организаций. 

Установлено, что образовательными учреждениями г. 
Буйнакска и  Буйнакского района утверждены Положения 
о  комиссии  по противодействию коррупции, при этом 
Комиссия является совещательным органом, созданная в 
целях определения  приоритетных направлений в сфере 
борьбы с коррупцией и создание эффективной системы 
противодействия коррупции.

Положение о комиссии по противодействию корруп-
ции не соответствует требованиям ч. 2 ст. 48 Федераль-
ного закона № 273-ФЗ.

Так, в Положении не отражено, что при возникнове-
нии прямой или косвенной личной заинтересованности 
члена или председателя комиссии, которая может приве-
сти к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 
включенного в повестку дня заседания комиссии, он обя-
зан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член комиссии не принимает участия 
в рассмотрении указанного вопроса.

Кроме того, Положение не содержит в качестве одно-
го из оснований для заседания комиссии факт оказания 
педагогическим работником платных образовательных 
услуг обучающимся, если это приводит к конфликту ин-
тересов педагогического работника.

Таким образом, отдельные пункты Положения не со-
ответствуют законодательству. 

В связи с этим прокуратурой города на противореча-
щие законы Положения принесены протесты.

А. МАЛИКОВ,
первый заместитель прокурора города.

Об ответственности за оскорбление 
участников судебного разбирательства

Статьей 297 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции предусмотрена уголовная ответственность за неува-
жение к суду, выразившееся в оскорблении участников 
судебного разбирательства, в том числе оскорблении су-
дьи, присяжного заседателя или иного лица, участвую-
щего в отправлении правосудия.

Потерпевшим является любой участник судебного 
разбирательства: судья, присяжный заседатель, проку-
рор, защитник, подсудимый, потерпевший, истец, ответ-
чик, третьи лица, их представители, эксперт, свидетель, 
переводчик и др.

Под оскорблением понимаются неприличные выска-
зывания, жесты, действия, направленные на унижение 
чести и достоинства судебного разбирательства, подрыв 
авторитета судебной власти.

Оскорбительные действия должны быть публичными. 
Преступление может быть совершено как в зале судебно-
го разбирательства, так и за его пределами (в этом слу-
чае оскорбление лица должно быть связано с его ролью 
в судебном разбирательстве).

За совершение указанного преступления предусмотре-
но наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, либо 
обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправи-
тельных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок до 
6 месяцев.

М. ГАМИДОВ,
помощник прокурора города.

О судебной практике по делам 
о коррупционных преступлениях

Внесены изменения в постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточни-
честве и об иных коррупционных преступлениях» 
и от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по де-
лам о злоупотреблении должностными полномочи-
ями и о превышении должностных полномочий» 
Верховным судом РФ разъяснено, что при передаче взятки 
по частям квали-фикация тяжести совершенного деяния 
будет зависеть от ее предполагаемого размера.

Так, если взяткодатель намеревался передать, а долж-
ностное лицо - получить взятку в значительном или круп-
ном либо в особо крупном размере, однако фактически 
принятое незаконное вознаграждение не составило ука-
занного размера, содеянное надлежит квалифицировать 
как оконченные дачу либо получение взятки соответ-
ственно в значительном, крупном или особо крупном 
размере.

Пленум Верховного Суда РФ также разъяснил, что 
зачисление взятки на «электронный кошелек» является 
оконченным преступлением. При этом не имеет значе-
ния, получило ли должностное лицо либо лицо, выпол-
няющее управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, реальную возможность пользоваться 
или распоряжаться переданными ему деньгами по свое-
му усмотрению.

Расширено понятие «посредничество во взяточниче-
стве и в коммерческом подкупе». Теперь это не только не-
посредственная передача по поручению взяткодателя или 
взяткополучателя, а также по поручению лица, передаю-
щего или получающего предмет коммерческого подкупа, 
денег и других ценностей, но и иное способствование в 
достижении или реализации соглашения между этими 
лицами о получении и даче взятки либо предмета ком-
мерческого подкупа (например, организация их встречи, 
ведение переговоров с ними).

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора г.Буйнакска.

О социальном предпринимательстве
Понятие «социальное предпринимательство» введено 

благодаря изменениям, внесенным в Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (от 26.07.2019 № 245-ФЗ).

Социальное предпринимательство, это предпринима-
тельская деятельность, направленная на достижение об-
щественно полезных целей и способствующая решению 
социальных проблем граждан и общества.

Субъекты малого и среднего предпринимательства мо-
гут считаться социальным предприятием, если они обе-
спечивают занятость социально незащищенных категорий 
граждан, производят товары (работы, услуги), ориенти-
рованные на социально незащищенные категории граж-
дан, обеспечивают реализацию производимых граждана-
ми из числа указанных категорий товаров (работ, услуг), 
а также осуществляют деятельность, ориентированную 
на достиже-ние общественно полезных целей и способ-
ствующую решению социальных проблем, включая ока-
зание психолого-педагогических и иных услуг в сфере 
укрепления семьи, обеспечения семейного воспитания 
детей и поддержки материнства и детства, организацию 
отдыха и оздоровления детей, а также культурно-просве-
тительскую деятельность.

В подобных случаях такие предприятия могут рассчи-
тывать на получение дополнительных мер поддержки от 
органов государственной власти и местного самоуправ-
ления в виде предоставления субсидий, предоставления 
в пользование на льготных условиях государственного и 
муниципального имущества, а также организации про-
фессионального обучения, профессионального образо-
вания, дополнительного профессионального образования 
и содействия в прохождении независимой оценки квали-
фикации работников в соответствии с за-конодательством 
Российской Федерации.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора г.Буйнакска.

ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Приложение 
к газете
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 Утерянный аттестат об основном общем образовании, 
выданный СОШ №2 г. Буйнакска на имя Гасановой Умса-
пият Ахмедовны, 24.12.1991 года рождения, 

считать недействительным.

Безопасность дорожного движения
О МЕРЯХ ПО ИЗЪЯТИЮ 

ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 
У ЛИЦ, ЛИШЕННЫХ ПРАВА 

УПРАВЛЕНИЯ ТС
Ежедневно мировые судьи РФ принимают 

сотни решения об ограничения права нару-
шителей управлять транспортным средством. 
Это процедура вызывает ряд вопросов, каса-
ющихся исполнения административного на-
казания. Наиболее существенным аспекта-
ми этого дела являются начало исчисления 
периода, в течение которого действуют огра-
ничения, и срок сдачи водительского удосто-
верения.

В соответствии с положениями статьи 32.7 КоАП РФ ис-
числения срока лишения специального права, течение срока 
лишения в/у начинается со дня вступления в законную силу 
постановления о назначении административного наказания 
в виде лишения водительского удостоверения. В случае если 
гражданин, лишенный права на управление транспортным 
средством, уклоняется от сдачи в/у, то срок лишения в/у пре-
рывается и продолжается со дня сдачи водителем данного 
удостоверения, или получения сотрудником ГИБДД заявления 
лица об утрате в/у (часть 2 статьи 32.7 КоАП РФ).

Что будет если не сдавать водительское удостоверение?
Существует определенный тип водителей, которые готовы 

почти на все, лишь бы увильнуть от сдачи прав. Они понима-
ют, что, передав документ в ГИБДД, увидят его лишь спустя 
много месяцев. А это значит, что сесть за руль они могут только 
незаконно. На самом деле сдача в/у при лишении регистриру-
ется в базе ГИБДД, поэтому явиться с заявлением о возврате 
прав и ожидать, что в/у тут же вернут, по меньшей мере, не-
разумно. Этот документ подвергается сорогой отчетности и 
хранится в подразделении на протяжении З-х лет.

Если кто-то, рискуя быть задержанным сотрудниками по-
лиции, продолжает ездить с «приостановленными» правами, 
он должен быть готов к последствиям, предусмотренным ча-
стью 2 статьи 12.7 КоАП РФ. Данная статья предусматривает 
наказание в виде: штрафа 30000 рублей; обязательных работ 
-100-200часов; административного ареста до 15 суток.

А. ОМАРОВ, инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД по г.Буйнакску.

Неуплата административного штрафа 
в установленный законом срок!

Что будет если не оплатить штраф? На оплату администра-
тивного штрафа за нарушение ПДД (как и любого другого 
административного штрафа) лицу, привлекаемому к админи-
стративной ответственности, дается 10 дней с момента по-
лучения копии постановления по делу об административном 
правонарушении на обжалование постановление и 60 дней 
для добровольной оплаты административного штрафа с мо-
мента вступления постановления в законную силу (ч.1 ст. 32.2 
КоАП РФ). Если спустя этот срок, административный штраф 
не оплачен, то сотрудник ГИБДД в течении 10 дней направ-
ляет дело в службу судебных приставов для взыскания суммы 
административного штрафа в принудительном порядке (ч.5 
ст. 32.2 КоАП РФ) - именно она и занимается взысканием не-
уплаченных штрафов.

Одновременно с этим ГИБДД возбуждает дело по ч.1 ст. 
20.25 КоАП РФ и передает в суд.

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, за неуплату адми-
нистративного штрафа в срок, предусматривается:

- наложение административного штрафа в двукратном раз-
мере  суммы неуплаченного административного штрафа, но 
не менее одной тысячи рублей.

- административный арест сроком до 15 суток.
- обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Оплачивайте штрафы в установленный срок!

А. ОМАРОВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ОМВД России по г.Буйнакску.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО 
НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

В соответствии с Указом Президента РФ №249 от 
07.04.2020г. ежемесячная выплата в размере 5000 рублей 
осуществляется в апреле-июне 2020 г. лицам, проживаю-
щим на территории Российской Федерации и имеющим 
(имевшим) право на меры государственной поддержки, 
предусмотренные Федеральным законом «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей», при условии, что такое право возникло у 
них до 1 июля 2020 г., на каждого ребенка в возрасте до 3 
лет, имеющего гражданство Российской Федерации

Ежемесячная выплата в разме-
ре 5000 рублей осуществляется в 
апреле – июне 2020 г. лицам, про-
живающим на территории Россий-
ской Федерации и имеющим (имев-
шим) право на меры государствен-
ной поддержки, предусмотренные 
Федеральным законом «О допол-

нительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», 
при условии, что такое право воз-
никло у них до 1 июля 2020 г., на 
каждого ребенка в возрасте до 3 лет, 
имеющего гражданство Российской 
Федерации

Заявление может быть направле-

О пожарной безопасности

. Уходя из дома, уберите в недо-
ступное для детей место спички и 
зажигалки. Легковоспламеняющие-
ся жидкости (ацетон, бензин, спирт 
и др.) также должны быть вне зоны 
доступа любопытных глаз. Объяс-
ните детям, что шалость с огнем 
опасна для их жизни. Научите их 
правильному поведению в случае 
возникновения пожара. Так, в слу-

чае пожара, если есть возможность, 
ребенку необходимо сразу же поки-
нуть квартиру и стучаться к сосе-
дям, которые могут вызвать по те-
лефону пожарных. Если дым прони-
кает с лестничной площадки, то ни в 
коем случае нельзя открывать дверь, 
надо позвонить взрослым, или вы-
йти на балкон и криками привлечь 
внимание прохожих. 

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы №4 по г. Буйнакск, Буйнакскому и 
Унцукульскому району рекомендуют:

. Выучите с детьми наизусть те-
лефоны экстренных служб спасе-
ния – «101» и «112». Помните, что 
провести однократную беседу недо-
статочно. Постарайтесь регулярно 
повторять с ребенком правила без-
опасного поведения, обращения с 
электроприборами. В игровой фор-
ме разбирайте конкретные примеры, 
допущенные ошибки, и, конечно же, 
сами соблюдайте правила безопас-
ности, ведь Вы для ребенка – луч-
ший пример.

но в форме электронного докумен-
та с использованием федеральной 
государственной информационной 
системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)» или информационной 
системы Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации «Личный каби-
нет застрахованного лица».

Ежемесячная выплата осущест-
вляется за полный месяц независи-
мо от даты рождения ребенка в кон-
кретном месяце.

В случае подачи заявления с 1 
июля 2020 г. по 1 октября 2020 г. 
ежемесячная выплата перечисляет-
ся одним платежом.

ГУ ОПФР по РД 
в г. Буйнакске

МИР  ПОЭЗИИ  ПРЕКРАСЕН
Накануне введения режима самоизоляции, в читаль-

ном зале городской библиотеки №1 для работников би-
блиотеки состоялся час поэзии «Мир поэзии прекрасен».

Заведующая отделом обслуживания Фироза Рамазано-
ва рассказала присутствующим, что решение о праздно-
вании Всемирного дня поэзии 21 марта было принято на 
30-й сессии ЮНЕСКО в 1999 году с целью привлечения 
внимания общественности к поэзии как к виду искус-
ства, полностью открытому людям, а также источнику 
ответов на многие вопросы человечества. 

С давних времен, начиная со 
средних веков и по настоящее вре-
мя, поэзия проявляется во всех сфе-
рах жизни человека: в быту, на рабо-

те и даже на войне. Поэзия застав-
ляет по-новому смотреть на мир, 
дает возможность выразить чувства, 
которые накопились в сердце. Поэ-

зия возвышает над миром повсед-
невности, будничности и обогащает 
духовно, помогает быть добрее, ре-
шительнее, нежнее, мужественнее.

Библиотекари с удовольствием 
выходили на «поэтическое крылеч-
ко» и читали строки известных по-
этов: Пушкина, Асадова, Гамзатова, 
Есенина и др. 

Нурьян Темирбекова, Загидат 
Шахмандарова, Фироза Рамазано-
ва декламировали свои любимые 
произведения с особой теплотой и 
вдохновением.

Волшебная сила поэтического 
слова способна оказать огромное 
влияние на любого человека. Да-
вайте вспомним о том, что первыми 
стихами, которые слышал в своей 
жизни каждый человек, были слова 
колыбельной песни. Это поистине 
самая светлая и прекрасная поэзия. 

Возможно, мир бы не рухнул без 
стихов, но точно стал бы беднее, 
унылее в духовном плане. Иногда 
мы просто не замечаем, что поэзия 
всегда с нами. 

Час поэзии пролетел как-то неза-
метно. Никто не хотел расходиться, 
ведь так приятно в уютной атмосфе-
ре читального зала библиотеки по-
слушать хорошие стихи, обменяться 
впечатлениями.

Любите поэзию, читайте стихи, 
они сделают вашу жизнь ярче, бо-
гаче и приятнее.

Гульнара ГУСЕЙНОВА
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