
ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТА  

ÓÉÍÀÊÑÊÀ
ÓÄÍÈ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Á
№ 32 (709) 

20 августа 2021 г.

Только неделю назад были 
развернуты дорожно-ремонтные 
работы на улице Шихова. А уже 
спустя пять дней выполнено 
95 % запланированных работ. 

Но сначала за счет средств, вы-
деленных из городского бюдже-

та, здесь произвели замену ком-
муникаций: 

- канализационных сетей на 
отрезке ул. Буйнакского – ул. Н. 
Ханмурзаева;

- водопроводных сетей на ули-
це Хизроева – Воровского.

Затем подрядчик – ЗАО УМД 
г. Махачкалы заменил бордюры 
в количестве 748 штук и начал 
укладку 3368 кв. м. асфальтно-
го полотна на проезжей части и 
1980 кв. м. асфальта на тротуарах.  

Остался последний этап – под-
нятие люков. 

Кстати, когда мы «инспектиро-
вали» ход работ, встретила быв-
шего коллегу – Багаутдина Рама-
занова, проживающего на этой 
улице. Наши постоянные чита-
тели знают, что он тоже освещал 
блок ЖКХ и не понаслышке знает 
суть вопроса. Так вот, Багаутдин 
дал высокую оценку сделанным 
работам. 

А между тем, полным ходом 
идут подготовительные работы 
в микрорайоне «Дружба» - от ул. 
Г.Цадаса до детского сада №12 
(так называемый район ФОК). 
Здесь также за счет средств го-
родского бюджета идет замена 
коммуникаций и восстановление 
теплотрассы. А подрядчик уже 
заменил бордюры. 

Более подробную информа-
цию об этом объекте мы дадим в 
следующем номере. Более того, 
следуя поговорке «Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услы-
шать», сведения о каждой отре-
монтированной улице будем под-
креплять фотоснимком. 

Д. ИСЛАМОВА.

 Улицы асфальтируют...
Жара. Ветер. Пыль. Знакомо? Но, если мы можем спрятаться от этого в кабинетах или дома, 

то дорожники этой возможности лишены. От слова вообще. Они день и ночь работают под па-
лящим солнцем. Сама в этом убедилась, когда выехала с начальником отдела технического 
надзора Магомедханом Магомедхановым на места проводимых работ. И работают, надо ска-
зать, на совесть.

Официально трехцветный флаг был утвержден в качестве 
Государственного флага РСФСР 1 ноября 1991 года. 20 августа 
1994 года президентом России Борисом Ельциным подписан 
указ о «Дне Государственного флага Российской Федерации», 
который установил отмечать день флага 22 августа, в честь вос-
становления исторического флага России во время августовских 
событий 1991 года.

В честь Дня Государственного флага в городах России прохо-
дят праздничные мероприятия, тематические флешмобы, акции, 
конкурсы, спортивные состязания и многое другое. И символом 
всех этих событий является бело-сине-красное полотно. Оно раз-
вевается на ветру, его мелом рисуют на асфальте. В празднике 
активно участвуют и взрослые, и дети.  

Посвященные Дню флага книжные выставки представлены 
в библиотеках Буйнакска. Их с интересом рассматривают все 
читатели. В Детской городской библиотеке для юных посети-
телей тоже организовали тематический уголок. Библиотекари 
рассказывают детям о Флаге России, об истории праздника и о 
том, что именно означают три главных цвета. 

Наш корр. 

В ДОУ № 4 капитально отре-
монтированы два помещения са-
нузлов: демонтирован деревян-
ный пол и залит бетонный, будет 
уложена кафельная плитка. Свои 
места займут  мойка-поддон и во-
донагреватель. 

Работа кипит и в ДОУ № 6. За-
менена канализационная труба, 
установлены 24 санузла, водона-
греватели. Устраняются послед-
ствия землетрясения – образовав-
шиеся тогда трещины проходят 
по потолочному карнизу вдоль 
лестничного пролета.

После ливневых дождей обва-
лилась стена из бутового камня 
в ДОУ № 9. Это была стена пи-
щеблока, медкабинета и прачеч-
ной. Разрушение не представляет 
опасности, частично она обруши-
лась на территорию огорода част-
ного дома. Сейчас идет строи-
тельство новой стены. 

В ДОУ № 10 устанавливают 
новое ограждение, так как рядом 
находится многоквартирный дом. 
Ограда также возведена со сто-
роны улицы, будут установлены 
ворота. Отремонтирована прачеч-

ная, обновлены санузлы, замене-
на канализационная труба.

В ДОУ № 11 планируется 
установка двух больших резерву-
аров для воды. 

Подготовка к учебному году 
включает в себя целый комплекс 
мероприятий, и текущий ремонт 
является важной его частью. Но 
некоторые учреждения нуждают-
ся в чем-то большем, чем прове-
дение просто косметического ре-
монта. Поэтому для устранения 
первоочередных проблем дет-
ским садам были выделены сред-
ства из местного бюджета.

Создание комфортных усло-
вий для детей - первоначальная 
задача, стоящая как перед ру-
ководством города, так и перед 
Управлением образования. 

Также напомним, что в Буй-
накске сейчас идет строительство 
двух детских садов, которые пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
до конца текущего года.

М. ДАИТБЕКОВА

ДЕТСКИЕ САДЫ 
ОБНОВИЛИСЬ К 1 СЕНТЯБРЯ

Чуть больше недели оста-
ется до наступления 1 сентя-
бря. И пока родители заня-
ты закупкой канцелярских 
товаров и поисков идеаль-
ной белой рубашки для сво-
их чад, школы тоже активно 
готовятся ко Дню знаний. 
Текущий ремонт прошел 
практически во всех учеб-
ных организациях города. 
Свежевыкрашенные каби-
неты и лестничные пролеты 
уже ожидают прихода детей и 
подростков. Немалый объем 
ремонтных работ выполня-
ется в дошкольных образова-
тельных учреждениях Буйнакска. Магомед Юсупов, специа-
лист по техническому надзору и капитальному строительству 
Управления образованием, подробно рассказал, где и какие 
виды работ идут на данный момент.

22 августа - День Государственного флага 
Один из главных символов России - Государственный флаг - отмечает свой 
праздник 22 августа. 

Мой Дагестан - мои дороги 
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 Я стояла с фотоаппаратом и не 
могла заставить себя фотографи-
ровать людей, измученных болез-
нью. Непрофессионально, знаю, 
но такие фотографии не из тех, 
что хотят сохранить на память и 
в памяти. А бабуля на больнич-
ной койке тихо сказала: «Дочка, 
ты напиши про моего врача. Он 
– самый лучший».

Я плакала и кивала головой. 

Напишу. Обязательно напишу.
Выяснила его имя, нашла но-

мер телефона, назначила встречу. 
Жду. Жду, что появится взрослый 
состоявшийся мужчина, на кото-
рого эта бабуля смотрела как на 
Бога. А пришел совсем еще маль-
чишка, 23-х лет от роду.  Только 
глаза не мальчишечьи. Не быва-
ет у молодых столько усталости 
и взрослой мудрости во взгляде. 

В мирное время не бывает. На-
верное, только на войне. А он и 
приходит с фронта. Каждый день. 
Вот уже второй год. И враг - ко-
варный, имя которому «ковид». 
Только сейчас поняла, что у этих 
двух слов даже корень одинако-
вый.

Алихан Кадиев – первый ме-
дик в семье. В Астраханский 
медицинский государственный 
университет пошел по велению 
сердца, а не в силу сложившихся 
семейных традиций. В 2019 году 
закончил вуз, поступил в ордина-
туру, специализацией выбрал хи-
рургию. Мечтал поскорее начать 
оперировать. Но… пандемия. 
Все, кто способен держать «ору-
жие» – в «красную зону». 

- Нас собрали в конференц-за-
ле Александровской больницы, - 
где я проходил ординатуру, - рас-
сказывает Алихан. – Всех врачей 
и нас, 6 ординаторов. Мой кура-
тор – Николай Костенко спросил: 
«Кто пойдет работать в красную 
зону?». Все. Стали готовить до-
кументы, сначала, как волонтеры. 
Родителям ничего говорить не 
стал, зачем их волновать. Прора-
ботал первую вахту. 14 дней. По 
графику 8/6. 8 часов работаешь, 
6 отдыхаешь. Из зоны не выхо-
дили. Стало сложно скрывать от 
родных, где я. Пришлось при-
знаться. Мама плакала, просила 
отказаться. А я не мог. Видел, как 
тяжело моим друзьям, как не хва-
тает людей, и не мог. 

Потом была обсервация. И 
снова вахта. Алихан отработал 
4 вахты. А потом заболел сам. К 

тому времени пандемия пошла 
на спад. Уже не волонтер, а па-
латный врач Кадиев, вернулся к 
учебе. Закончил ординатуру. По-
работал какое-то время врачом 
общей практики и вернулся в 
родной Буйнакск. А здесь – новая 
волна. И опять – «красная зона».

- Но теперь уже легче, уже зна-
ем, с чем боремся, как надо бо-
роться, - говорит молодой врач. 

И он борется. За каждого. До 
изнеможения. Иногда сутками не 
выходя из отделения. Мы даже 
встречу с ним переносили дваж-
ды - из-за тяжелой пациентки в 
его палате Алихан двое суток но-
чевал в больнице. 

- Мама меня ругает, говорит, 
нельзя работать на износ. Но как 
я дома могу сидеть спокойно?, - 
говорит он.- Наши больные – они 
же особенные. Подвержены па-
ническим атакам. Упустишь та-
кую атаку, все - лечение коту под 
хвост. Здесь же 90 % успеха ле-
чения зависит от психологическо-
го состояния больного. Мы мно-
гим даже стараемся не говорить, 
каково их настоящее состояние. 
Только когда уже выпишутся, 
узнают, каков на самом деле был 
процент поражения легких. И с 
родственниками тоже работать 
приходится. Они же волнуются, 
переживают, звонят по десять раз 
в день. Устаем, конечно, а что де-
лать? Зато когда пациент, которо-
го считали безнадежным, вдруг 
идет на поправку – открывается 
второе дыхание. Словно крылья 
появляются. 

- Тяжело тебе там?
-  Там всем тяжело. И нам, и 

больным. Горько, когда помочь 
не можешь. Больно, когда людей 
теряешь. Страшно, когда прихо-
дится говорить близким: «При-
мите мои соболезнования». 

- Не жалеешь, что выбрал этот 
путь? Не хочется уйти, забыть?

- Нет. Это мой путь. И я пой-
ду до конца. 

Милый мальчик. Ровесник 
моего сына. Смотрю на тебя и 
понимаю, какую тяжелую ношу 
взвалил ты на свои плечи. Ты 
прошел горнило пандемии. Но 
вижу огонь в твоих глазах, ког-
да ты говоришь о своей профес-
сии, и понимаю – ты справишься. 
Удачи Вам, доктор. И спасибо. За 
преданность. За веру. За любовь 
к людям и к этой бабуле  в пала-
те, которая смотрит на вас с на-
деждой.

Сабина ИСРАПИЛОВА

        ПРОШЕДШИЕ ГОРНИЛО ПАНДЕМИИ
Мы познакомились в «красной зоне». Ну, как познакомились? Вернее будет сказать - увиделись. Хотя и это неправильно. Не 

видели мы друг друга в масках, защитных костюмах, очках. Как инопланетяне, без лиц, без имен. Только знаки отличия на ха-
латах – выведенные маркером слова «врач», «медсестра», «волонтер» … 

ТАМ – как на передовой, нет места лишним словам. 

«Хороший офицер, настоя-
щий, честный», – так отзываются 
о майоре Александре Артамонове 
из 136-й отдельной мотострелко-
вой бригады его друзья и подчи-
нённые. 

Думаете, этого мало? А если 
это мнение сложилось под градом 
пуль, не учебных, а самых что ни 
на есть настоящих, когда все, как 
на ладони?  То-то!

Но обо всем по порядку.
Александр родился в Монго-

лии, в самом Улан-Баторе.  По-
чему? Потому что - в семье во-
енного. Военнослужащими были 
отец, дед, участник Великой От-
ечественной войны, а, значит, и 
будущее Александра было пре-
допределено.  

После школы поступил в Но-
восибирское высшее военное 
командное училище, на факуль-
тет морально-психологического 
обеспечения войск. По его окон-
чании, в 2009 году, по распре-
делению попал в 19 отдельную 

мотострелковую бригаду, дис-
лоцированную во Владикавказе, 
в 74-й полк особого назначения, 
на должность командира взвода 
радиоэлектронной разведки. За-
тем был назначен командиром 
разведывательного взвода, а по-
том и роты. 

В 2014 году был переведен в 
136-ю мотострелковую бригаду в 
Буйнакске. Проходил службу ко-
мандиром разведывательного ба-
тальона, на данный момент – на-
чальник оперативного отделения. 
Задача вверенного ему отделения 
заключается в планировании при-
менения подразделений бригады 
в ходе ведения боевых действий. 

Как вы сами понимаете, такая 
должность требует предельной 
концентрации, профессионализ-
ма и самоотдачи. Все эти каче-
ства Александру Анатольевичу 
присущи в полной мере, что он 
и доказал в боевой обстановке. 

С 2017 по 2018 год майор Ар-
тамонов исполнял обязанности 

командира батальона  военной 
полиции. Все это время вместе 
со своим батальоном выполнял 
специальные задачи в Сирийской 
Арабской республике. За данную 
командировку получил государ-
ственную награду – орден «За 
заслуги перед Отечеством 2-й 
степени», также награжден че-
тырьмя медалями Министерства 
Обороны России, в том числе «За 
боевое отличие». 

Пытаюсь разговорить, за что 
конкретно был представлен к на-
граде. Но, увы, военные вообще 
люди немногословные, а Алек-
сандр Анатольевич особенно.

- Просто выполнял свой долг, 
- вот и весь его ответ.  

- Можете ли вы сказать, что 
пошли в свою профессию из 
любви к Родине? Вообще, дума-
ли о том, что можете принести 
пользу своей стране, людям? 
- Да не знаю. Не могу я вот так 
вот распространяться по по-
воду того, люблю я Родину, не 

люблю я Родину, там, честь, до-
стоинство, профессия, всё-всё-
всё вот это. Я просто живу – в 
России. Я – офицер. Я защищаю 
государство. Защищаю Россию. 
Защищаю граждан. Вот и всё. Я 
не люблю эти громкие, большие 
слова, - говорит он. 

За него говорят другие. Те, кто 
там, в далекой Сирии, доверил ко-
мандиру свою жизнь. Кто сегодня 
служит с ним бок о бок и верит в 
него больше, чем в себя. За него 
говорят настоящие боевые награ-
ды, полученные в мирное время. 
За него говорят дети и жена, для 

которых он – самый лучший! 
Жена Анатолия -  Татьяна тоже 

военнослужащая. Она – старший 
радист.  У Артамоновых двое де-
тей. Сыну - 7 лет и дочери - три. 

«Есть такая профессия – Ро-
дину защищать». Слова из леген-
дарного фильма, ставшего уже 
клише. Но это для нас, для граж-
данских. А для офицера Артамо-
нова это дело жизни, которому 
служили его дед, отец, он сам, и, 
быть может, будет служить сын. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

21 августа -День офицера

ПОГОНЫ - ЕГО СУДЬБА 
21 августа  в России отмечается День офицера. Вы спрашиваете, зачем нужен еще один 

праздник военных?
 День армии и флота превратился формально в праздник защитника Отечества, а по сути – 

в День мужчин. Есть дни родов и видов войск, праздник авиации и праздник флота.
А вот праздника тех, кто, собственно, и является фундаментом, несущей конструкцией, моз-

гом и костяком армии, – нет. Нет Дня офицера в русском государстве! Точнее, не было. Но се-
годня 21 августа уже стало неформальным, но всё же праздником тех, на ком держится и всег-
да держалась российская армия. 

А в праздники принято говорить о хороших дюдях. Не будем отступать от традиций. 

Врачи - на передовой
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Помимо ранца подарочный на-
бор включал в себя тетради, днев-
ник, альбом, цветные карандаши, 
краски, ручки, цветную бумагу, 
пластилин, пенал и многое дру-
гое – все, что необходимо перво-
клашкам для учебы.

- Для нашей семьи такой по-
дарок – это большая радость, 
поскольку теперь не придется 
приобретать рюкзак и школьные 
принадлежности, а деньги, отло-
женные на эти цели, мы найдем 
как разумно потратить, – призна-
ются благодарные родители.

- Обычно такие акции запуска-
ют в преддверии 1 сентября, но 
мы решили не ждать. Чем рань-
ше это будет сделано, тем боль-
ше людей смогут к нам присое-
диниться и помочь малоимущим 
семьям собрать ребенка в шко-

лу. Да, Глава государства и ли-
дер ОНФ Владимир Путин рас-
порядился выделить на каждого 
школьника по 10 тысяч рублей, 
но нам бы хотелось, чтобы ма-
лоимущие семьи могли приобре-
сти на эти деньги, к примеру, не 
один комплект школьной формы, 
а два или потратить их на другие 
необходимые для ребенка вещи, 
– отметила сопредседатель реги-
онального штаба ОНФ в Дагеста-
не Елена Павлюченко.

- Такие акции – большая по-
мощь для малоимущих семей. 
Каждый из нас, оглянувшись во-
круг, может прийти на помощь 
одной или нескольким семьям, - 
сказал Александр Фролов. 

Д. ИСЛАМОВА

Акция ОНФ
СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ…

Активисты Общероссий-
ского народного фронта и 
«Единой России» запусти-
ли акцию «Собери ребенка 
в школу». В рамках акции 
в Буйнакск приехали со-
председатели регионально-
го штаба ОНФ в Дагестане 
Елена Павлюченко и Джам-
булат Магомедов. Вместе с 
председателем Обществен-
ной палаты муниципалите-
та Александром Фроловым 
они посетили несколько ма-
лоимущих семей и вручили 
детям комплекты школь-
ных принадлежностей. 

 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 августа 2021 г.  № 534
Об исключении из перечня муниципального имущества городского округа 

город «Буйнакск» свободного от прав третьи лиц

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,   поста-
новлением Администрации городского округа «город Буйнакск» от 28 марта 2019 г., 
№ 241 «Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного  дополнения 
и опубликования перечня муниципального имущества предназначенного для предо-
ставления  во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру   поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, Протоколом  от 05.08.2021 г., № 1/2021 ра-
бочей группы по обеспечению взаимодействия и оказания имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства,   Администрация городского 
округа п о с т а н о в л я е т:

Исключить из перечня муниципального имущества городского округа «город Буй-
накск» свободного от прав третьих лиц, представляемого во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
объекты муниципального имущества согласно приложению.

МКУ «УАГИЗО г. Буйнакск» внести соответствующие изменения в перечень   му-
ниципального имущества свободного от прав третьих лиц городского округа «город 
Буйнакск». 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на  офици-
альном сайте администрации г. Буйнакска в сети Интернет.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого   заме-
стителя главы администрации Исаева Ш.М.

Врио главы городского округа                  С. Гамзатов                                                                                 
Приложение 

к постановлению Администрации 
городского округа «город Буйнакск»

от 11 августа 2021 г. № 534
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов муниципального имущества, подлежащих исключению из перечня   му-
ниципального имущества городского округа «город Буйнакск» свободного от прав 

третьих лиц 
№
п/п

Наименование 
объекта

Адрес Характеристика 
объекта

 1. Здание бывшей 

микологической 
больницы

Нежилое здание 

Нежилое здание

Нежилое здание

Нежилое здание

Земельный уча-
сток 

Республика Даге-
стан, г. Буйнакск, 
ул.        Кутузова, 

№ 100 

05:44:000002:798, площадь 
411,3

05:44:000003:154, площадь 
77,3

05:44:000002:797, площадь 
110,6

05:44:000002:788, площадь 
27,0

05:44:000001:21, площадь 
6047

Я очень дол-
го ждала отпуск 
именно в этом году 
(говорю я так каж-
дый год), букваль-
но подробно распи-
сала, чем буду за-
ниматься каждый 
из 28-ми дней, и 
с предвкушением 
ожидала встреч и 
поездок. Ну, а для 
того, чтобы под-
страховаться, ре-
шила сначала сде-
лать прививку от 
ковида.  Сомне-
валась? Конечно. 
Считая себя современным чело-
веком, верящим в технологии, 
науку, и в судьбу, от которой все 
равно никуда не уйдешь, даже 
мне было немного тревожно, 
слушая истории от знакомого 
знакомых, который то ли ослеп 
от прививки, то ли перестал хо-
дить. Саркастически улыбаясь, 
пыталась подавить в себе расту-
щую панику. «Очевидно, это все 
бред, ты же понимаешь?».

Итак, вернемся к началу моего 
отпуска, когда я, немного нервни-
чая, решила пойти в поликлини-
ку на вакцинацию. В назначен-
ный день с самого утра у меня 
начала болеть голова. Мигрень 
- дело привычное. Но таблетки 
не помогали, а боль все усили-
валась и начала отдавать в глаз. 
Тут важно отметить, что за по-
следние два года, учитывая всё 
происходящее, я стала немного 
ипохондриком. А кто из нас сей-
час в порядке? Поэтому, привы-
кшая с подозрением смотреть на 
домашних, которые чихнули два 
раза за час, решила тут же отпра-
виться к своему окулисту. Ведь 
загуглив симптомы я пришла к 
выводу, что у меня повышенное 
глазное давление. Окулист, вни-
мательно меня выслушав и осмо-
трев, с немного усталым видом 
говорит, что с глазами все в по-
рядке и переживать не о чем. Но 
я, конечно, не сдаюсь, и он сове-
тует идти к неврологу, ну, так, на 
всякий случай. Плачу за прием. 
Невролог ставит диагноз - ми-
грень. «Спасибо, всего доброго».

Не знаю, что было с моей го-
ловой, но после посещения меди-
цинского центра, она перестала 
болеть. Может, не зря ходила к 
неврологу? 

Возвращаемся к вакцинации. 
Теперь я, относительно здоровая 
и потратившая несколько дней 
своего отпуска на головные боли, 
была к ней точно готова. Смеш-
но. Просыпаюсь утром и чув-
ствую першение в горле. Здрас-
ти, приехали. Два дня лечу горло, 
ополаскиваю, пшикаю, пью го-
рячее. Градусник издевательски 
и медленно скользит к отметке 
37.1. Я отказываюсь от встреч, 

отменяю поездки, начинаю по-
немногу паниковать.

На третий день начинает-
ся насморк, и это уже переста-
ет быть забавным. Плюс в свое 
дело включается тревожность, 
и на начальной странице в по-
исковике, как назло, я вижу но-
востную ссылку: «Ученые на-
звали новые симптомы корона-
вируса - мигрень, боль в горле и 
насморк». Ну, что ж, принимаю 
поздравления. 

Я, конечно, стойко переношу 
свое открытие, начинаю пить 
противовирусное и пытаюсь иг-
норировать градусник. Собира-
юсь уже вызывать врача на дом, 
но, спустя день, все проходит. 
Вот так просто. Я просыпаюсь 
утром и не чувствую боли в гор-
ле, насморка нет, вообще ничего. 
Пронесло. Но, вот, засада - после 
симптомов ОРВИ надо недели 
две подождать прежде чем вак-
цинироваться. Видимо в этот от-
пуск обойдусь без дальних поез-
док. Ничего не поделаешь. Ну, в 
Махачкалу ведь хотя бы можно! 

А в столице мое горло снова 
начало болеть. Чувствую комок 
и жжение. Думаю, что если не 
в прошлый раз, то точно в этот. 
Пора домой. 

Иду к участковому, сдаю ПЦР, 
покупаю лекарства и баррика-
дируюсь в своей комнате. Два 
дня, пока жду результата теста, 
не выхожу из своего убежища, 
двигаюсь по дому в маске, об-
ходя родителей на расстоянии, 
постоянно напоминая им, чтобы 
мыли руки и обрабатывали руч-
ку холодильника. Слишком? Воз-
можно. Но это родители и моя 
повышенная ответственность за 
всех вокруг. Думала, что две не-
дели провести так будет ой, как 
непросто. Но, честно, перенести 
болезнь легко, дома и без ослож-
нений уже благодать, учитывая 
происходящее вокруг. И поче-
му-то все переживания, хоть их 
было немного, из-за вакцинации 
сошли на нет. Я больше не боя-
лась и не тревожилась. Страш-
нее - заболеть, осознавать, что 
можешь заразить своих родных, 
столкнуться с последствиями, 
спустя время. Я думала, как это 

- не чувствовать запахов и вкуса, 
как это - не иметь возможности 
вздохнуть?...

Ответ ПЦР:   «SARS-CoV - 2 
не обнаружено». 

- А что с моим горлом?
- Давай-ка сдай анализы, ге-

моглобин проверим. А может, 
у тебя щитовидка? На гормоны 
тоже кровь сдай.

Я хожу в поликлинику не-
сколько дней подряд. Чтобы 
сдать, чтобы узнать ответы. Смо-
трю на очередь у кабинета вакци-
нации и вздыхаю.

Диагнозов новых мне не ста-
вят, комок в горле перестает бес-
покоить, и обнаруживается нема-
лое количество антител!  

Тогда, что хотело от меня мое 
горло? 

«Ты слишком много обо всем 
переживаешь! Это все от не-
рвов», - заключает моя мудрая 
мама. И я не могу с ней не со-
гласиться. 

Я бы могла расписать еще 
один эпизод, когда пришла на 
вакцинацию, а оказалось, что у 
меня температура выше 37. Ме-
дотвод на 10 дней и очередной 
ПЦР-тест. 

(- Но у меня антитела!
- Нужно исключить самое 

страшное.) Страшного, к сча-
стью, не произошло. 

Отпуск давно закончил-
ся. Середина августа. Я пишу 
этот текст, веселюсь из-за всей 
ситуации и снова планирую 
в обеденное время «попытать 
свое счастье» и пройти вакци-
нацию.   

  Почему?
Потому что я не хочу болеть, 

не хочу, чтобы болели мои близ-
кие. Потому что каждый день 
слышу о смертях, слышу зна-
комые имена и фамилии, вижу 
цифры на экране телевизора. 
Потому что я хочу хотя бы в 
следующий отпуск уехать ку-
да-нибудь подальше. Потому 
что мне не все равно.  

Выводы: не паникуйте, не 
гуглите свои симптомы, а об-
ращайтесь к врачу и, ДА, вак-
цинируйтесь! 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

С юмором о серьезном

К А К  Я  П Ы Т А Л А С Ь 
В А К Ц И Н И Р О В А Т Ь С Я

- Я, честно сказать, не особо верю в конспирологические заговоры...
- Ну, и дура! 
Обожаю такие диалоги. Научилась со временем просто улыбаться и соглашаться, вместо 

того, чтобы с пеной у рта доказывать свою правоту. Неблагодарное это дело - пытаться убе-
дить другого человека. А собеседник, видя, что я просто киваю, наверно очень рад, что сумел 
донести до меня верную мысль. Ну, и ладно, нет у меня ни эмоциональных сил, ни ресурсов, 
чтобы сопротивляться. Немного эгоистическая тактика? Простите, но свои нервы дороже. Тем 
более, что за последнее время к списку «острых» тем добавилась вакцинация. Не закатывайте 
глаза, подождите. Это личный опыт, поэтому обещаю, что все по-честному. 
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(Окончание. Начало 
в №28 от 23 июля)
Михаил Иванович Чебдар, 

страстный путешественник, 
педагог, художник и скуль-
птор, которого судьба забро-
сила в Дагестан в начале 20-х 
годов прошлого века, посе-
лился в Темир-Хан-Шуре, 
где преподавал рисование в 
школе №1. Свою страсть к 
путешествиям и рисованию 
он сумел передать своим 
ученикам, с которыми ходил 
в походы по горам и лесам, 
аулам и долинам, и впечатле-
ния от этих походов были за-
тем отражены 
в многочислен-
ных рисунках 
юных худож-
ников. Среди 
его самых пре-
данных учени-
ков – Эффенди Капиев, Аба-
кар Гаджиев, А.Алхазов, 
Г.Мельников и многие 
другие. 

Неутомимый труженик, 
любимец учащихся, эруди-
рованный человек и мудрый 
наставник, М.И.Чебдар ока-
зал огромное влияние на ста-
новление личности будущего 
писателя Эффенди Капиева, 
вспоминавшего с благодар-
ностью: «…Этот человек 
помог мне понять могуще-
ство изобразительного ис-
кусства. Любя сам, он нау-
чил нас, учеников, любить 
красоту…».

Татьяна Николаевна Тара-
рина приехала в Буйнакск в 
1937 году, семь лет до этого 
отработав учителем в ауле 
Гочоб Чародинского района. 
А приехав, так и осталась 
жить здесь до самого кон-
ца. Тридцать три года про-
работала Татьяна Никола-
евна учительницей началь-
ных классов средней школы 
№1, активно совмещая свою 
профессиональную деятель-
ность с общественной рабо-
той. Имя заслуженной учи-

тельницы школы Дагестана 
Тарариной Татьяны Никола-
евны и по сей день сохраня-
ется в памяти её учеников. 

 Семья Бокарёвых – одна 
из тех русских семей, кото-
рые, попав волею судьбы в 
Темир-Хан-Шуру, навсегда 
связали с ней свою судьбу. 

 Глава семьи, Алексей 
Иванович Бокарёв, избрав 
местом жительства Те-
мир-Хан-Шуру, устроился 
на работу в высшее началь-
ное училище, которое рас-
полагалось в самом центре 
города, на углу улиц Аргу-

тинской и Аварской. Широко 
образованный человек, пре-
красный оратор, необычай-
но интеллигентный и тактич-
ный человек, он стремился 
дать горцам хотя бы началь-
ное светское образование и 
много сил положил на лик-

видацию неграмотности 
среди дагестанцев, помогая 
им овладеть навыками чте-
ния и письма по русскому 
языку. А.И.Бокарёв пользо-
вался огромным уважением 
и популярностью у жителей 
Буйнакска. Он полюбил этот 
город настолько, что не же-
лал и слышать о ином место-
жительстве. Природа гор вос-
хищала его, и он часто ходил 
в походы, беря с собою всю 
свою семью. 

По его педагогическим 
трудам училось не одно по-
коление дагестанских педа-
гогов. 

Сын А.И.Бокарёва, Евге-
ний Алексеевич, человек ши-
рочайшей эрудиции и круго-
зора, внёс огромный вклад в 
дагестанское языкознание. 
Его брат, Анатолий Алексе-
евич, родившийся уже в Те-
мир-Хан-Шуре, также являл-
ся выдающимся дагестано-
ведом, занимаясь сложными 
проблемами строя кавказ-
ских языков и являясь авто-
ром более двухсот научных 
работ. Хорошо владел авар-
ским и группой андо-дидой-
ских языков.  

Дочь А.И.Бокарёва, Анна 
Алексеевна, также педагог, 
была удостоена звания за-
служенного учителя школы 
Дагестана и РСФСР и не раз 
избиралась депутатом Вер-
ховного Совета Дагестана. 
Она оставила о себе самую 
светлую память в сердцах ко-
ренных буйнакцев.

Совершенно особое место 
в исторической и обществен-
ной памяти города занимает 
Елизавета Саввична Балко-
вая, заслуженная учитель-
ница школ РСФСР и ДАССР, 
кавалер ордена «Знак Почё-
та», депутат созывов Буйнак-
ского горсовета депутатов 
трудящихся и на протяжении 
многих-многих лет бессмен-
ный директор Буйнакского 
педагогического училища. В 
лице Е.С.Балковой буйнакцы 
приобрели не только вели-
колепного педагога и прин-

ципиального наставника, 
чей авторитет был поистине 
непререкаем, но и задушев-
ного друга, по-матерински 
опекавшего своих учени-
ков. Приехав в начале 30-х 
годов ХХ века в Буйнакск, 
она осталась здесь, навсег-
да отдав городу своё сердце. 
Сегодня одна из улиц города 
Буйнакска носит имя Елиза-
веты Саввичны Балковой. 

На протяжении многих де-
сятилетий верой и правдой 
служили Буйнакску тружени-
ки русской национальности, 
однажды приехавшие в этот 
город и оставшиеся здесь на-
всегда. Тарасова Вера Дми-
триевна и Шилин Михаил 
Андреевич, Бурняшова Ма-
рия Андреевна и Мальцева 
Ольга Михайловна, Татенко 
Галина Михайловна и  Попо-

ва Светлана 
Михайловна, 
Муртузали-
ева Ираида 
Михайловна 
и Гаджиева 
Алла Ивано-

ва… и многие-многие дру-
гие. 

Маленький, уютный, уто-
павший в зелени городок 
настолько западал в сердце 
каждого, кто здесь поселял-
ся, что даже покинув его, 
люди оставляли здесь кусо-
чек своей души, как это было 
с молодым ленинградским 
поэтом Геннадием Смехо-
вым, проходившим в сере-
дине 60-х годов в Буйнакске 
военную службу и сумевшим 
настолько уловить дух горо-
да и проникнуться им, что 
именно из-под его пера вы-
шел текст знаменитой «Пес-
ни о Буйнакске», музыку к 
которой написал самодея-
тельный композитор, уроже-
нец Буйнакска, Ибрагим Ах-
куев. Песня эта, ставшая не 
просто шлягером, а частью 
души как уроженцев города, 
так и тех, кто лишь временно 
проживал в нём, вот уже без 
малого пятьдесят лет поётся 
и в Дагестане и за его преде-
лами – в Ставрополе и Кис-
ловодске, в Азербайджане и 
Израиле, в Москве, Сибири 
и на Камчатке, а по рассказу 
очевидца,  даже в одном из 
портов Сингапура.  

    
Та к и м  о б р а з ом ,  Те -

мир-Хан-Шура, а затем и 
Буйнакск,  стали «местом 
встречи» для русского и да-
гестанского народов, бо-
лее того, этот город навечно 
остался пропиской в сердце 
каждого русского интелли-
гента

                                                                                                                               
Жанна Абуева

ТЕМИР-ХАН-ШУРА   И   ТЕМИРХАНШУРИНЦЫ

100 лет автономии Дагестана 
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              Агалар Джафаров 
Светят звезды 
над Буйнакском

 
Светят звезды над 
Буйнакском, 
Светят ночью, светят днем. 
Ты их, друг мой, без опаски 
В сердце посели своем. 
За скалою знаменитой 
Очаровывают взор 
Нивы, села, а за ними - 
Гор причудливый узор. 
Эту поступь стройной лани, 
Эти карие глаза 
Под буйнакским небом  
ясным 
Повстречал однажды я. 
...Светят звезды над 
Буйнакском 
И не гаснут в ярой мгле. 
Светят людям без остатка 
И поэты на земле.  

 Вагит Атаев 

Жмурки 
Летним вечером погожим
Крикнул солнцу крошка:
-Мы в жмурки с 
                        тобою  можем
Поиграть немножко?

-Поиграть с тобой согласно, 
Молвило светило.
И горячий шар свой красный
За гору скатило. 

Али сказал, сняв кепку 
                                      с глаз:
-Ну, что же, выходи. -
Уж, солнышко, на этот раз
Тебе уже водить.

- Мне уходить давно пора, -
Несётся во тьме ночной.
-Ты ж можешь в жмурки
                                    до утра 
Играть уже с луной. 

Зухра Акимова 

Полынь 
израненных степей

Мне кажется, что есть 
                         земля    такая,
Где мир на ней, и радость, 
                                  и покой!

Что вся земля, от края и 
                                    до края,
Не знает слёз, не ведает 
                                     и войн.
О, если бы случилось 
                                  это чудо!
Цвела моя земля из 
                             года в год,
И жизнь была прекрасная  
                                  повсюду,
Благословлял бы землю 
                              мой народ.
А сны как привидения  

                                приходят,
И улетают вдаль мои мечты.
А жизнь людская, словно
                               время года,
Несётся крик моей 
                   израненной души.
И всё-таки я верю, что
                                  когда-то
Наступит мир на родине 
                                     моей,
И зацветёт весною, 
                            словно мята,
Полынь израненных моих  
                                     степей!

Магомед Абдулазизов 
Паря над 

облаками…
 

Кружась по всей Вселенной, 
Ищу обитель мой,

Как будто чужестранец,
Брожу везде не свой.
Мне кажется, когда-то
Я жил в иных мирах,
Любя и ненавидя, 
Все в замкнутых кругах.
Не то ли Прометей я,
Не то ль набат Земной,
В мирах иных кружась, я
Лечу к себе домой.
Наверно, я пропитан
Орлиным духом гор;
И хочется все выше
К лазурной синеве.
Прости меня, Всевышний!
Я раб покорный Твой,
Покуда бьется сердце,
Мне жить в ладах с Тобой!

Кружась по всей Вселенной, 
Ищу обитель мой,
Как будто чужестранец,
Брожу везде не свой.

Гаджи Асельдеров 
Уллубию 

Буйнакскому

Стоит из камня изваянье
На площади немало лет,

О, Уллубий! Через 
страданья
Ты встал на этот постамент.
В тяжелые года сомнений
Ты поднял на борьбу народ,
То время радостных 
волнений
В народной памяти живет.
И за свободу Дагестана
Сложил ты голову бою,
Ушел от нас ты слишком 
рано,
Не посрамивши честь свою.
Ты продолжаешь жить 
                             и в  камне,
И в каждой страждущей   
                                      душе.
И с нами будешь жить 
                                    веками,
Не умирая вообще. 

Расул Макашарипов

Буйнакск - 
ты первая столица! 

Я вспоминаю город старый, 
Деревья, клумбы в горсаду. 
Его зелёные бульвары, 
Птиц перелётных на пруду. 
 
Когда звенящие подковы, 
Лишь нарушали наш покой. 
Не запирались на засовы 
И жили все семьёй одной. 
 
                   припев:  
Буйнакск - ты первая 
                                   столица! 
Моей республики страны. 
Нам облик твой порою 
                                      снится, 
В нём - отраженье старины. 
 
Встречались под часами
                                        пары, 
А улицы людьми полны. 
Звучал знакомый ритм 
                                     гитары 
И песни звонкие слышны. 
 

Вокруг всё было так  
                                   красиво! 
Сирень, акация цвела 
И был у города свой символ -   
Кавалерийская скала. 
 

Лариса Павлюк
Буйнакская весна 

Иду по лепесткам акаций,
Вдыхая пряный аромат,
Цвет, опадая, вьется в танце
Словно снежинки в  
                               снегопад.
Гляжу задумчиво на зелень,
Воспетую не раз весну,
И слышу птичий звон 
                           свирельный,
И вижу небо сквозь листву.
Буйнакск опять  
                           омолодился,
Повсюду зелень и цветы,

Улыбки горожан на лицах,
И веришь – сбудутся мечты.

Наби Исаев
Матери

 
Твоей улыбкой, мама,   
                                 рождены, 

Я знаю, те творения весны,                                                                                                                      
Которые цветами мы зовём.  
Без них душа нищает день    
                               за днём… 
Как нам прожить без этих 
                       звёздных глаз,  
Что просят счастья у небес 
                                для нас?                                                                                                             

Тебя сберечь от зла – у  
                                  сыновей,  
Наверно, нет желания 
                                 сильней! 
И не об этом ли поют ручьи  
Весною песни дивные свои?                                                                                                                                    
В мелодии гортанного ручья  
Я слышу: «Мама,    
                        мамочка моя!» 
Ты в каждом вздохе, слове
                                 и  строке  
Со мною в самом  
                     дальнем далеке.                                                                                                                                          
   Хранит меня от горестей
                                       и бед  

Твоей души неугасимый 
                                      свет… 

Фатима Дадаева

 Жизнь - иллюзия 
сна, бытия

 Жизнь - это миг  
            проходящий, как сон. 
  Где человек в свою жизнь 
                                погружён. 
  Скорее, в иллюзию сна - 
                                      бытия,
  Когда он не знает, что ждать
                                     от себя. 
 
  Не знает, что делать, что 
                            будет сейчас, 
  И ждёт он покорно судьбы 
                                своей Час. 
  Не зная, что будет, не 
                     помнит, что есть. 
  Ждёт манны небесной 
                    напрасно с небес. 
 
  И жизнь пролетает незримо,
                                   как миг. 
  На одре не помня, чего он 
                                      достиг. 
  Не поняв, зачем пребывал 
                                  на земле, 
  Лишь в детях оставит свой
                              след о себе. 
 
  Пустые затеи, борьба здесь 
                                 за власть. 
  С которыми можно сгореть 
                               и пропасть. 
  Здесь душу меняют за 
                     бренный металл. 
  Не плачут над теми, кто 
                           жертвою пал. 
 
  И веры нет в душах, и в 
                         сердце пробел. 
  И злоба на то, что остался 
                                     без дел. 
  А время сменяет одних на 
                                      других. 
  Запал горлопанов на время
                                        утих.  
 
  Здесь к подвигам в жизни 
                        никто не готов. 
  Живут или грезят иллюзией 
                                         снов. 
  Проходят по жизни 
               неслышно, как тень. 
  А жизнь пролетает, как сон
                                 или день. 

 Багаутдин Рамазанов  

Любовь угасла? 

Девушки в городе нашем
Гурий стройнее и краше.
Я же одной очарован -
Взором своим к ней  
                              прикован.
Солнце в зените сверкает,
Землю теплом согревает -
Девушка речкой подледной
Кажется сердцем холодной.
Мыслью терзаюсь неясной:
Может, любовь в ней 
                                   угасла?

Я поэт. И этим интересен…

БУЙНАКСКИЕ САМОЦВЕТЫ 

Для меня Буйнакск - столица… «Он один мне мил на целом свете. Я такого больше не сыщу!» Я знаю, есть 
большие города, где оживленно жизнь ведет круженье. Но где бы ни был, отдаю всегда родному городу свое 
я предпочтенье. Ведь этот город - небольшой, неброский. - Мне не забыть, куда не денусь я… Бегут года, 
как свечки капли воска. Все это - жизнь, история моя! На площадях и в скверах оживленье. И взгляды излу-
чают добрый свет. Темир-Хан-Шура. Буйнакск. 
 Есть у города свой символ - Кавалерийская скала.    
Пусть яркое солнце светит в пути! Мы городу нашему ласково скажем: «Любимый, цвети и расти». 
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Ответственность за 
ненадлежащее 

содержание детских 
игровых площадок

Важные изменения в перевоз-
ках пассажиров легковыми такси

Постановлением Правитель-
ства РФ от 01.10.2020 N 1586 
«Об утверждении Правил пере-
возок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим 
транспортом» введены новые 
правила перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным 
электрическим транспортом. Но-
вые правила действуют с 01 ян-
варя 2021 года. Новые правила 
закрепляют обязанность водите-
лей такси до начала поездки со-
общать пассажирам о стоимости, 
планируемом времени маршрута, 
возможном изменении маршрута. 
Закреплена обязанность води-
телей следовать по пути с наи-
меньшими затратами времени. 
Расширяется перечень информа-
ции о поездках, которая должна 
хранится не менее 6 месяцев у 
перевозчика. Необходимо будет 
указывать ФИО водителя, факти-
ческое время прибытия, адрес на-
значения, дополнительные опции 
заказа, такие как использование 
детского кресла и прочее.

Новыми правилами также за-
креплена обязанность водителей 
выдавать чеки по окончании по-
ездки, при этом чек может быть 
в электронном виде.

На приборной панели, справа 
в обязательном порядке должна 
быть указа информация о фрах-
товщике: наименование, контакт-
ный номер телефона, тарифы, но-
мер разрешения на перевозку лег-
ковым такси, срок его действия и 
наименование органа выдавшего 
разрешение.

          
 З. АЙЛАНМАТОВ,

 старший помощник 
прокурора г. Буйнакска.

В целях обеспечения 
социальной 

поддержки семей, 
имеющих детей, 

Указом Президента РФ 
от 02.07.2021 

№ 396 предписано 
произвести в августе - 

декабре 2021 г. 
единовременную 

выплату в размере 
10 000 рублей 
следующим 

категориям граждан:

а) одному из родителей (усы-
новителей, опекунов, попечите-
лей) детей в возрасте от 6 до 18 
лет, имеющих гражданство Рос-
сийской Федерации (при условии 
достижения ребенком возраста 6 
лет не позднее 1 сентября 2021 г.);

б) инвалидам, лицам с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья в возрасте от 18 до 23 лет, 
имеющим гражданство Россий-
ской Федерации и обучающимся 

по основным общеобразователь-
ным программам, либо одному 
из их родителей (законных пред-
ставителей).

Единовременная выплата осу-
ществляется на каждого ребенка. 
В случае, если единовременная 
выплата производится одному из 
родителей (законных представи-
телей) инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями,такая 
выплата осуществляется на каж-
дого инвалида либо на каждое 
лицо с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Получатели единовременной 
выплаты вправе обратиться в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации за назначением такой 
выплаты до 1 ноября 2021 года.

Единовременная выплата не 
учитывается в составе доходов 
семей получателей такой выпла-
ты при предоставлении им иных 
мер социальной поддержки и не 
относится к доходам, на которые 
может быть обращено взыскание 
по исполнительным документам.

Указ опубликован на офици-
альный интернет-портал право-
вой информации http://pravo.gov.
ru, вступил в силу со дня его под-
писания, т.е. со 2 июля 2021 года.

М. ГАМИДОВ,
помощник прокурора 

города.

Каков алгоритм 
действий участкового 

при получении 
жалобы от 

гражданина?

Получив жалобу непосред-
ственно от граждан, участковый 
уполномоченный полиции ре-
гистрирует ее в журнале учета 
приема граждан, их обращений 
и заявлений.

При обнаружении в ходе про-
верки обращения признаков пре-
ступления, участковый уполно-
моченный полиции составляет 
рапорт на имя начальника тер-
риториального органа внутрен-
них дел. Затем он должен сооб-
щить об этом в дежурную часть 
доступным видом связи для ре-
гистрации поступившей инфор-
мации.

При отсутствии по объектив-
ным причинам возможности со-
общить в дежурную часть инфор-
мацию о принятом заявлении, 
участковый передает ее лично в 
дежурную часть территориально-
го органа внутренних дел.

Если же в ходе приема посту-
пило устное заявление о престу-
плении, составляется протокол 
принятия устного заявления о 
преступлении.

Все эти документы (сообще-
ние о преступлении, протокол 
принятия устного заявления о 
преступлении, заявление о явке 
с повинной, протокол явки с по-
винной, рапорт об обнаружении 
признаков преступления) оформ-
ляются согласно требованиям 
Уголовно-процессуального ко-
декса РФ.

В частности, заявитель преду-

преждается об уголовной ответ-
ственности за заведомо ложный 
донос по ст. 306 УК РФ. Об этом 
на документе делается отметка, 
удостоверяемая подписью зая-
вителя.

М. ГАМИДОВ,
помощник прокурора 

города.

О содействие 
террористической 

деятельности

В соответствии со статьей 
205.1. Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации содействие 
террористической деятельности 
выражается в склонении, вер-
бовке или ином вовлечение лица 
в совершение преступлений тер-
рористического характера статьи 
205, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 
206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 
279, 360 и 361 УК РФ), вооруже-
нии или подготовке лица в целях 
совершения хотя бы одного из 
указанных преступлений, а рав-
но финансирование терроризма.

Наказываются лишением сво-
боды на срок от пяти до десяти 
лет со штрафом в размере до пя-
тисот тысяч рублей либо в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
трех лет либо без такового.

Под пособничеством понима-
ются умышленное содействие 
совершению преступления сове-
тами, указаниями, предоставле-
нием информации, средств или 
орудий совершения преступле-
ния либо устранением препят-
ствий к его совершению, а также 
обещание скрыть преступника, 
средства или орудия соверше-
ния преступления, следы престу-
пления либо предметы, добытые 
преступным путем, а равно обе-
щание приобрести или сбыть та-
кие предметы.

Наказывается лишением сво-
боды на срок от десяти до двад-
цати лет. 

М. ГАМИДОВ,
помощник прокурора 

города.

О порядке 
рассмотрения 

обращений граждан 
Российской Федерации

В соответствии со ст. 5 Феде-
рального закона от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» гражданин имеет 
право, в том числе, обращаться с 
заявлением о прекращении рас-
смотрения обращения.

Заявление может быть подано 
как в письменной форме, так и в 
форме электронного документа 
и должно содержать наименова-
ние прокуратуры, в которую на-
правлено первичное обращение, 
фамилию, имя и отчество заяви-
теля, почтовый адрес либо адрес 
электронной почты для направ-

ления ответа, соответствующую 
просьбу, личную подпись (если 
обращение подано в письменной 
форме) и дату.

После получения данного за-
явления у должностного лица, в 
производстве которого находится 
первичное обращение, возникает 
право прекратить дальнейшую 
проверку, если в полученных ма-
териалах нет сведений о наличии 
нарушений закона, требующих 
принятия мер прокурорского ре-
агирования. О принятом решении 
уведомляется заявитель, при этом 
первичное обращение не возвра-
щается.

М. ГАМИДОВ,
помощник прокурора 

города.

Ответственность за 
нарушение требований 
к антитеррористиче-
ской защищенности 

объектов

Статьей 20.35 Кодекса об ад-
министративных правонару-
шениях Российской Федерации 
предусмотрена ответственность 
за нарушение требований к анти-
террористической защищенности 
объектов (территорий), а также 
за воспрепятствование деятель-
ности лица по осуществлению 
возложенной на него обязанности 
по выполнению или обеспечению 
требований к антитеррористиче-
ской защищенности указанных 
объектов установлена Соверше-
ние вышеуказанного правонару-
шения влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от 3 до 5 тысяч рублей; 
на должностных лиц – от 30 до 50 
тысяч рублей или дисквалифика-
цию на срок от шести месяцев до 
трех лет; на юридических лиц – 
от 100 до 500 тысяч рублей.

Составлять протоколы об ад-
министративных правонаруше-
ниях, предусмотренных ст. 20.35 
КоАП РФ, уполномочены долж-
ностные лица органов внутрен-
них дел, федеральной безопас-
ности Российской Федерации, а 
также войск Росгвардии в преде-
лах компетенции.

Административные дела ука-
занной категории рассматрива-
ются мировыми судьями по месту 
совершения правонарушения».

М. ГАМИДОВ,
помощник прокурора 

города.

Об освобождении от 
уплаты 

государственной 
пошлины за выдачу 

водительского 
удостоверения 

военнослужащим-
призывникам

Федеральным законом от 
30.04.2021 № 105-ФЗ внесены 
изменения в статью 333.35 части 
второй Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, касающиеся 
освобождения от уплаты государ-
ственной пошлины за выдачу во-
дительского удостоверения воен-
нослужащим-призывникам.

Так, освобождение от уплаты 
государственной пошлины уста-
новлено за:

- выдачу национального води-
тельского удостоверения, удосто-
верения тракториста-машиниста 
(тракториста) гражданам, под-
лежащим призыву на военную 
службу и прошедшим подготовку 
по военно-учетным специально-
стям солдат, матросов, сержантов 
и старшин по направлению воен-
ного комиссариата, на основании 
удостоверений (свидетельств), 
подтверждающих получение 
гражданами соответствующей 
военно-учетной специальности и 
выдаваемых в порядке, установ-
ленном Министерством обороны 
Российской Федерации;

- за выдачу национального во-
дительского удостоверения, под-
тверждающего право на управле-
ние транспортными средствами 
категории «D» и подкатегории 
«D1», гражданам, проходящим 
военную службу по призыву.

Указанные изменения вступа-
ют в законную силу с 01.01.2022.

М. ГАМИДОВ,
помощник прокурора 

города.

Гарантии и 
компенсации 

работникам при 
ликвидации 
организации, 
сокращении 

численности или 
штата работников 

организации

Статьей 180 Трудового кодек-
са Российской Федерации пред-
усмотрены гарантии и компенса-
ции работникам при ликвидации 
организации, сокращении чис-
ленности или штата работников 
организации.

При проведении мероприятий 
по сокращению численности или 
штата работников организации 
работодатель обязан предложить 
работнику другую имеющуюся 
работу (вакантную должность) 
в соответствии с частью третьей 
статьи 81 Трудового Кодекса Рос-
сийской Федерации.

О предстоящем увольнении в 
связи с ликвидацией организа-
ции, сокращением численности 
или штата работников организа-
ции работники предупреждают-
ся работодателем персонально и 
под роспись не менее чем за два 
месяца до увольнения.

Работодатель с письменного 
согласия работника имеет право 
расторгнуть с ним трудовой дого-
вор до истечения двухмесячного 
срока, выплатив ему дополни-
тельную компенсацию в размере 
среднего заработка работника, 
исчисленного пропорционально 
времени, оставшемуся до исте-
чения срока предупреждения об 
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увольнении.
В случае если процедура со-

кращения работодателем бу-
дет нарушена, по решению суда 
увольнение работника может 
быть признано незаконным.

Кроме того, согласно пункта 2 
статьи 25 Закона РФ от 19.04.1993 
1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» при 
принятии решения о ликвидации 
организации либо прекращении 
деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокращении 
численности или штата работни-
ков организации, индивидуально-
го предпринимателя и возможном 
расторжении трудовых догово-
ров работодатель-организация 
не позднее чем за два месяца, а 
работодатель – индивидуальный 
предприниматель не позднее чем 
за две недели до начала проведе-
ния соответствующих мероприя-
тий обязаны в письменной форме 
сообщить об этом в органы служ-
бы занятости, указав должность, 
профессию, специальность и 
квалификационные требования к 
ним, условия оплаты труда каж-
дого конкретного работника, а в 
случае, если решение о сокра-
щении численности или штата 
работников организации может 
привести к массовому увольне-
нию работников, - не позднее чем 
за три месяца до начала проведе-
ния соответствующих мероприя-
тий. Нарушение данного требо-
вания влечет административную 
ответственность по ст. 19.7 КоАП 
РФ «Непредставление сведений 
(информации)».

Федеральным законом от 
01.07.2021 № 258-ФЗ внесены 
изменения в статью 264.1 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации (нарушение правил до-
рожного движения лицом, под-
вергнутым административному 
наказанию).

Статья дополнена частью 2, 
согласно которой ужесточена 
ответственность за управление 
транспортным средством в состо-
янии опьянения лицом, имеющим 
судимость за нарушение правил 
дорожного движения, причинив-
шее тяжкий вред здоровью или 
смерть, совершенное в состоянии 
опьянения.

Так, срок лишения свободы 
увеличен с 2 до 3 лет, штраф - от 
300 тыс. до 500 тыс. руб. с лише-
нием права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до шести лет. Предусмотре-
ны исправительные работы.

Изменения вступили в закон-
ную силу 12 июля 2021 года.

М. ГАМИДОВ,
помощник прокурора 

города.

Какие существуют 
правила 

предоставления 
отпуска 

работающим 
многодетным 
родителям?

Действующим федеральным 
законодательством предусмотре-
но право работающих многодет-
ных родителей на получение еже-
годного оплачиваемого отпуска в 
приоритетном порядке в удобное 
для них время. 

Так, Федеральным законом от 

09.03.2021 № 34-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 262.2 Трудо-
вого кодекса Российской Федера-
ции» изменены правила предо-
ставления ежегодного оплачива-
емого отпуска работникам, име-
ющим трех и более детей. 

В соответствии со ст. 262.2 
Трудового кодекса Российской 
Федерации работникам, имею-
щим трех и более детей в возрас-
те до восемнадцати лет, ежегод-
ный оплачиваемый отпуск предо-
ставляется по их желанию в удоб-
ное для них время до достижения 
младшим из детей возраста четы-
рнадцати лет. Ранее такие приви-
легии предоставлялись работни-
кам, имеющим трех и более де-
тей в возрасте до двенадцати лет.

М. ГАМИДОВ,
помощник прокурора 

города.

Установлена 
обязанность 

заказчиков при 
осуществлении 

закупок у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

закреплять порядок 
определения и 
обоснования 
начальной 

(максимальной) цены 
договора в положении 

о закупках

Федеральным законом от 
05.04.2021 № 86-ФЗ внесены из-
менения в статьи 2 и 4 Федераль-
ного закона от 18.07.2011 № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юри-
дических лиц».

Установлено, что положение 
о закупке, регламентирующее 
закупочную деятельность заказ-
чика, должно включать в себя, в 
том числе, порядок определения 
и обоснования начальной (мак-
симальной) цены договора, цены 
договора, заключаемого с един-
ственным поставщиком (испол-
нителем, подрядчиком), включая 
порядок определения формулы 
цены, устанавливающей правила 
расчета сумм, подлежащих упла-
те заказчиком поставщику (ис-
полнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, определе-
ния и обоснования цены едини-
цы товара, работы, услуги, опре-
деления максимального значения 
цены договора.

Положения о закупках должны 
быть приведены в соответствие с 
внесенными изменениями и раз-
мещены в единой информацион-
ной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муни-
ципальных нужд не позднее 14 
июля 2021 года.

Положения о закупках, кото-
рые не будут соответствовать 
установленным требованиям, по 
истечении девяноста дней со дня 
вступления в силу настоящего 
федерального закона считаются 
не размещенными в единой ин-
формационной системе.

Закупки, извещения об осу-
ществлении которых были раз-
мещены в единой информацион-
ной системе либо приглашения 
принять участие в которых были 
направлены до 14 июля 2021 года 

завершаются по правилам, кото-
рые действовали на дату разме-
щения такого извещения либо на-
правления такого приглашения.

                 З. АЙЛАНМАТОВ
старший помощник 

прокурора г. Буйнакска.

Основания изъятия 
земельных участков 

для госнужд

В соответствии со ст. 49 Зе-
мельного кодекса РФ изъятие зе-
мельных участков для государ-
ственных или муниципальных 
нужд осуществляется в исклю-
чительных случаях по основа-
ниям, в том числе связанным со 
строительством, реконструкцией 
объектов государственного или 
местного значения при отсут-
ствии других возможных вари-
антов строительства, реконструк-
ции этих объектов в отношении:

- объектов федеральных энер-
гетических систем и объектов 
энергетических

систем регионального значе-
ния;

- объектов использования 
атомной энергии;

- объектов обороны страны и 
безопасности государства, в том 
числе инженерно-технических 
сооружений, линий связи и ком-
муникации, возведенных в инте-
ресах защиты и охраны Государ-
ственной границы Российской 
Федерации;

- объектов федерального 
транспорта, объектов связи фе-
дерального значения, а также 
объектов транспорта, объектов 
связи регрюнального значения, 
объектов инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта общего 
пользования;

- объектов, обеспечивающих 
космическую деятельность;

-линейных объектов федераль-
ного и регионального значения, 
обеспечивающих деятельность 
субъектов естественных моно-
полий;

- объектов систем электро-, 
газоснабжения, объекты систем 
теплоснабжения, объектов цен-
трализованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водо-
снабжения, водоотведения фе-
дерального, регионального или 
местного значения;

- автомобильных дорог фе-
дерального, регионального или 
межмуниципального, местного 
значения;

- по иным основаниям, пред-
усмотренным федеральными за-
конами.

Решение об изъятии земель-
ного участка для государствен-
ных или муниципальных нужд 
принимается федеральными ор-
ганами исполнительной власти, 
органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации или органами местного 
самоуправления, определяемыми 
в соответствии с земельным зако-
нодательством (ст. 279 ГК РФ).

Решение об изъятии принима-
ется в отношении всех объектов 
недвижимого имущества, распо-
ложенных на земельных участ-
ках, подлежащих изъятию, за 
исключением сооружений (в том 
числе сооружений, строительство 
которых не завершено), размеще-
ние которых на изымаемых для 
муниципальных нужд земель-
ных участках не противоречит 

цели изъятия.
В соответствии с п. 5 ст. 279 

ГК РФ собственник земельного 
участка должен быть извещен о 
принятом решении об изъятии зе-
мельного участка в соответствии 
с земельным законодательством. 
В решении об изъятии должны 
быть указаны: изымаемые зе-
мельные участки, в том числе 
земельные участки, подлежащие 
образованию; объекты недвижи-
мого имущества, расположенные 
на таких земельных участках; 
цель изъятия земельных участ-
ков, реквизиты документов, в со-
ответствии с которыми осущест-
вляется изъятие.

За земельный участок, изыма-
емый для государственных или 
муниципальных нужд, его пра-
вообладателю предоставляется 
возмещение, при определении 
которого учитываются рыночная 
стоимость земельного участка, 
право собственности на который 
подлежит прекращению, или ры-
ночная стоимость иных прав на 
участок; убытки, причиненные 
изъятием земельного участка, 
в том числе упущенная выгода; 
рыночная стоимость объектов 
недвижимого имущества, право 
собственности на которые подле-
жит прекращению, или рыночная 
стоимость иных прав на объекты 
недвижимого имущества в слу-
чае, если одновременно с изъяти-
ем земельного участка осущест-
вляется изъятие расположенных 
на нем объектов недвижимости.

Сроки, размер возмещения и 
другие условия, на которых осу-
ществляется изъятие земельно-
го участка, определяются согла-
шением об изъятии земельного 
участка и расположенных на нем 
объектов недвижимости (п. 6 ст. 
279 ГК РФ).

Решение об изъятии земель-
ного участка может быть обжа-
ловано в суде.

На основании п. 4 ст. 281 ГК 
РФ принудительное изъятие зе-
мельного участка для государ-
ственных или муниципальных 
нужд допускается при условии 
предварительного и равноцен-
ного возмещения. В этом слу-
чае сроки, размер возмещения и 
другие условия, на которых осу-
ществляется изъятие земельно-
го участка, определяются судом.

Таким образом, земельные 
участки для государственных или 
муниципальных нужд изымаются 
в исключительных случаях, свя-
занных с государственными или 
муниципальными нуждами.

К. ДЕВЛЕТОВ,
старший помощник 

прокурора г.Буйнакска.

С 1 апреля можно 
больше закупать у 

единственного 
поставщика

 
Закупка у единственного по-

ставщика - это неконкурентная 
форма определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя, при ко-
торой последний выбирается без 
формальной процедуры отбора.

С 01.04.2021 внесены изме-
нения в Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муници-
пальных нужд» предельная цена 

одной электронной закупки по-
вышена до 3 млн. руб.

У такой закупки есть следую-
щие особенности:

участники закупок размещают 
на площадке информацию о том, 
какие товары, в каком объеме и 
по какой цене они готовы поста-
вить потенциальным заказчикам;

после размещения конкретным 
заказчиком извещения о закупке 
оператор подбирает предложе-
ния, которые подходят под это из-
вещение, и направляет заказчику 
не более 5 заявок с наименьшими 
ценовыми предложениями;

если оператор не смог подо-
брать хотя бы двух участников, 
закупка не проводится;

заказчик рассматривает заяв-
ки и заключает контракт по наи-
меньшей цене из тех, что пред-
ложены в надлежащих заявках.

В соответствии с требования-
ми указанного закона закупка в 
электронной форме у единствен-
ного поставщика входит в пре-
дельные годовые объемы заку-
пок в соответствии с п.п. 4, 5 ч. 
1 ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муници-
пальных нужд». В плане-графике 
каждая такая закупка указывается 
отдельно.

Право проводить рассматри-
ваемую закупку на электронной 
площадке закон предоставляет 
всем заказчикам.

З. АЙЛАНМАТОВ
старший помощник 

прокурора г. Буйнакска

Принят закон о 
налоговом вычете по 

расходам на занятия 
спортом

Федеральным законом от 
05.04.2021 № 88-ФЗ внесены из-
менения в статью 219 части вто-
рой Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в части предо-
ставления социального налого-
вого вычета в сумме, уплаченной 
налогоплательщиком за оказан-
ные ему физкультурно-оздоро-
вительные услуги.

Таким образом, принят закон 
о налоговом вычете по расходам 
на занятия спортом.

Налоговый вычет по НДФЛ 
предоставляется в размере рас-
ходов на физкультурно-оздоро-
вительные услуги, но не более 
120 тыс. рублей за налоговый пе-
риод с учетом расходов на иные 
социальные вычеты по НДФЛ. 
Максимальный размер вычета, 
подлежащий возврату налогопла-
тельщику, может составить 15,6 
тыс. рублей.

Порядок ведения перечня ор-
ганизаций, предоставляющих 
физкультурно-оздоровительные 
услуги, в том числе критерии 
включения таких организаций 
в перечень, утверждается Пра-
вительством Российской Феде-
рации.

Федеральный закон вступит в 
силу 01.01.2022

        З. АЙЛАНМАТОВ
старший помощник

 прокурора г. Буйнакска.
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14 августа 2021 года на 60-м году ушел из жизни Гусейн 
Абдулаевич Гамзатов.

Гусейн Абдулаевич родился 20 июня 1962 года в Буй-
накске. По окончании СОШ №5 поступил в  Дагестанский 
государственный университет, на торгово-экономический 
факультет . В период учебы принимал активное участие в 
общественной жизни вуза, был чемпионом СССР и двукрат-
ным чемпионом России по карате. После окончания уни-
верситета в 1988 году работал в системе торгового объеди-
нения г. Буйнакска, где проявил компетентность и высокие 
человеческие качества.

Неравнодушное отношение Гусейна Гамзатова к судьбе 
родного города и искреннее желание сделать жизнь его жи-
телей лучше нашли поддержку среди избирателей. 

Гусейн Абдулаевич неоднократно избирался депутатом 
Буйнакского городского Собрания, а с 1990 по 2005 годы 
был его председателем. 
 В 2001 году был назначен начальником Управления отде-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации по Ре-
спублике Дагестан в г. Буйнакске. 

С 2005 по 2007 годы работал главой администрации г. 
Буйнакска, в 2007 году был избран главой муниципально-
го образования «город Буйнакск».

Грамотный руководитель, талантливый организатор, он 
большое внимание  уделял патриотическому воспитанию 
молодежи. 

Гусейн Абдулаевич обладал сильным характером, несги-
баемой волей. В 1999 году, во время вторжения междуна-
родных террористов на территорию Дагестана, он лично 
возглавил народное ополчение города Буйнакска.

Заслуги Гусейна Абдулаевича были отмечены государ-
ственными наградами. Но самой большой наградой он счи-
тал любовь и уважение горожан, для которых всегда оста-
вался «парнем из нашего города».  

Светлая память о Гусейне Гамзатове навсегда сохранится 
в сердцах тех, кто его знал и с ним работал. Наши глубокие 
соболезнования  родным и близким Гусейна Абдулаевича.

Глава города И. Нургудаев. 
Председатель городского Собрания депутатов 

М. Даитбегов.
Общественность г.Буйнакска.

Гамзатов 
Гусейн Абдулаевич

Утерянный аттестат о среднем общем образовании Б 
5076776, выданный средней общеобразовательной школой 
№ 13 в 2006 году на имя Абдуллаевой Зухры Рашидовны,

считать недействительным.

Стоянка на тротуаре является грубым наруше-
нием ПДД, особенно, когда не установлены знаки 
и нет аварийной остановки. За такое нарушение 
следует наказание в виде денежного взыскания. В 
некоторых случаях автомобиль могут эвакуировать.

В соответствии с частью 3 статьи 12.19 КоАП 
РФ, за нарушение правил стоянки транспортного 
средства на тротуаре следует взыскание в размере 
1000 рублей.

Жителям города Буйнакска сообщаем, что с 20 
по 30 августа 2021 года на территории города Буй-
накска, будет проводиться профилактическое ме-
роприятие под условным названием «Парковка».     

ОМВД России по г.Буй-
накску  совместно с МЧС, 
сотрудниками  Росгвардии, 
антитеррористического ко-
митета  г.Буйнакска и орга-
нами, осуществляющими 
управление в сфере обра-
зования, проводят комис-
сионное обследование до-
школьных образовательных 
учреждений, общеобразова-

тельных школ, учреждений 
профессионального образо-
вания, высших учебных за-
ведений, а также прилега-
ющих к ним территорий на 
предмет обеспечения охра-
ны и антитеррористической 
защищенности, противопо-
жарной безопасности, обна-
ружения возможных закла-
док ВВ и ВУ.       

Обследование проводится 
с применением служебных 
собак и технических средств. 

ОМВД России по г.Буй-
накску предупреждает жите-
лей города о необходимости 
проявления бдительности, 
особенно в период подготов-
ки и проведения Дня знаний.

ОМВД России по
 г. Буйнакску

ГОТОВИМСЯ КО ДНЮ ЗНАНИЙ
Ежегодно в России отмечают День знаний, знаменующий начало нового учебного года. В честь 

праздника проводятся торжественные мероприятия, в которых участвует большое количество 
граждан, особенно несовершеннолетних.

В связи с подготовкой и проведением Дня знаний ОМВД России по г.Буйнакску предпринима-
ет ряд организационных и практических мер направленных на охрану общественного порядка 
и обеспечение антитеррористической безопасности учебных заведений в период подготовки и 
проведения торжественных мероприятий, посвященных началу нового 2021-2022 учебного года.

17 августа  2021 г. ушла из жизни всеми любимая 
Гаджиева Загидат Набиевна - отличник образования 
РД, Почетный работник СПО РФ, блестящий педагог, 
исключительно порядочный и светлый человек.

 Для всех нас она была близким и дорогим человеком, 
настоящим другом, наставником, бесконечно добрым, 
отзывчивым, искренним. Скромная, интеллигентная, 
тактичная, обаятельная , мудрая Загидат всегда готова 
была помочь и поддержать любого, кто к ней обратит-
ся. Ее интеллект, образованность  всегда подкрепля-
лись поразительной силой духа и воли. И несмотря на 
тяжелую болезнь, она оставалась сильной, не падала 
духом, не ушла в себя, не отвернулась от людей, а ещё 
щедрее открылась всем! 

За что бы ни бралась Загидат, во всем проявлялся её 
талант и незаурядная личность, для которой чистота 
помыслов, высокая нравственность и честность перед 
своей совестью - главное человеческое кредо. 

Трудно представить наш коллектив без Загидат, без 
её душевной теплоты! В этот тяжелый момент мы скор-
бим вместе с родными и близкими Загидат Набиевны. 
Тёплая, светлая память о Загидат останется в наших 
сердцах! 

Покойся с миром, наша незабвенная Загидат!                                        

 Гаджиева Загидат Набиевна

ОГИБДД предупреждает

ПАРКОВКА НА ТРОТУАРЕ - НАРУШЕНИЕ

Коллектив Профессионально-педагогического колледжа им. Р. Гамзатова

Неправильная парковка на тротуаре-наиболее распространенная проблема у автолю-
бителей.

Многие водитель даже не знают, что нарушили правила дорожного движения, оставив 
транспортное средство в неположенном месте. 

В соответствии с п. 1.2 ПДД тротуаром признается элемент дороги, предназначенный 
для прохожих. Тротуар отделен от проезжей части бордюром или газоном. Тротуары пред-
назначаются для пешеходов, катания детских колясок

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


