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Лето закончилось, наступил сентябрь. Возвращаются 
в школу дети, студенты снова заполняют аудитории. День 
знаний в России ― праздник, безусловно, радостный. Во 
всех школах проводят торжественные линейки, перво-
классников поздравляют с началом нового этапа в жизни.

Но не только радость и предвкушение чего-то нового и 
интересного мы чувствуем в этот день. Черной, траурной 
меткой выделяется в календаре 1 сентября после страш-
нейшей трагедии в бесланской школе. Страна была потря-
сена масштабом и жестокостью этого преступления. Имен-
но в память о более 300 погибших в этот день в Беслане, 
большей частью которых были женщины и дети, 3 сентя-
бря властями был установлен День солидарности в борьбе 
с терроризмом.

Мы, буйнакцы, тогда понимали, что чувствуют наши со-
седи в Северной Осетии. У нас в сердце уже была своя кро-
воточащая рана.

4 сентября 1999 года в 21 час 45 минут в городе произо-
шел крупный террористический акт — был взорван пяти-
этажный жилой дом.

Как позже установило следствие, был произведен под-
рыв грузовика ГАЗ-52, в котором находилось 2 700 кило-
граммов взрывчатого вещества из алюминиевого порош-
ка и аммиачной селитры. Автомобиль был взорван рядом 
с пятиэтажным жилым домом № 3 на улице Леваневского 
(Шихсаидова), в котором проживали семьи военнослужа-
щих 136-й мотострелковой бригады Министерства оборо-
ны России.

В результате взрыва дом был полностью разрушен. Ча-
стично были повреждены 3 близлежащих пятиэтажных 
строения: полностью выбиты стекла и разбиты рамы. 
Также были разрушены 2 двухэтажных дома, примыкаю-
щие к городку. В результате теракта 58 человек погибли, 
146 получили различные травмы. Среди погибших — 21 
ребенок, 18 женщин и 13 мужчин. Еще 6 человек сконча-
лись от ран позднее.

Можно говорить много громких изобличающих слов. 
Можно проклинать убийц. Можно просто рыдать, страдать 
из года в год, опустив руки…Но это вряд ли остановит зло, 
под названием «терроризм».

Терроризм – это наибольшая угроза, с которой сталки-
вается человечество сегодня. 

Террористические атаки вне зависимости от их мас-
штаба и количества жертв ― это всегда трагедия сотен 
людей. Сегодня приоритетная задача для всех стран и 
работающих в них спецслужб ― сделать так, чтобы по-
добные трагедии никогда не повторялись.

Но и от каждого из нас многое зависит. Нельзя забы-
вать! Нужно рассказывать детям о том ужасе, который 
мы испытали. А о погибших говорить не просто в циф-
рах - называя их по именам. Показывая фотографии, 
рассказывая о них. Ведь не зря говорят: «Смерть одно-
го человека – трагедия. Смерть десятков и сотен – стати-
стика». Нельзя допустить, чтобы они стали статистикой. 

Мы жалеем своих детей, стараемся огородить от прав-
ды жизни. И этим пользуются деструктивные, бесприн-
ципные силы, облекающие свои чудовищные поступки 
и планы в красивые одежды псевдоислама. Именно там, 
где есть духовный вакуум, начинается вербовка. А не-
окрепшие души так легко этому поддаются! 

В день солидарности мы склоняем головы в память о 
всех жертвах агрессии, с которой когда-либо сталкивался 
наш многонациональный народ. Только объединив уси-
лия и будучи неравнодушными гражданами своей страны, 
можно противостоять разрастанию этого преступного без-
умия.

Сабина ИСРАПИЛОВА

ПОМНИТЕ...
У многих из нас в жизни есть даты, которые хотелось бы 

забыть, да забыть невозможно. Они выжжены в сердце кале-
ным клеймом. Такие даты есть и в истории нашей страны.  

3 сентября - День солидарности 
в борьбе с терроризмом 

31 августа в большом зале кинотеатра «Дагестан» состоялась встреча актива города Буй-
накска и Буйнакского района с кандидатами в депутаты в Госдуму и Народное Собрание РД 
- единороссами Джамаладином Гасановым и Ильясом Мамаевым. На встрече также присут-

ствовали глава города Исламудин Нургудаев, глава района Камиль Изиев и доверенное лицо 
кандидата Мусалан Тахманов. 
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 1 сентября школы и 
детские сады Буйнакска 
распахнули свои двери 
для тысяч детей. В честь дня 
знаний в городских образова-
тельных учреждениях прошли 
торжественные линейки и ме-
роприятия. Поздравления с 
первым осенним праздником 
принимали педагоги, роди-
тели и, конечно, сами дети. 
Особенным он стал для пер-
воклассников, впервые пере-
шагнувших порог школы, и 
для выпускников, для кото-
рых 2021-2022 учебный год 
станет последним. 
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Наш город в эти дни вошел в топ ре-
спубликанских (и не только) новостей. 
Мы стали победителями Всероссийско-

го конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях. Конкурс проходил 
в Нижнем Новгороде. 

В заседании принял участие Председатель 
Правительства Российской Федерации Миха-
ил Мишустин. 

Всероссийский конкурс лучших проектов 
создания комфортной городской среды, вхо-
дящий в федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды», был запущен в 
2018 году, старт ему на Форуме малых городов 
и исторических поселений дал президент Рос-
сии Владимир Путин. Участвовать в конкур-
се могли муниципальные образования в двух 
категориях – исторические поселения и малые 
города с населением до 100 тыс. человек.
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Всего на рассмотрение было 
направлено 307 конкурсных зая-
вок из 73 субъектов РФ, которые 
впоследствии прошли отбор экс-
пертов в области архитектуры, 
градостроительства, экономики, 
социологии, охраны культурно-
го наследия и археологии. Важ-
ным условием при определении 
победителей конкурса являлось 
сохранение объектов природно-
го и культурно-исторического 
наследия. Эксперты учитывали 
качество архитектурных и пла-
нировочных решений, востребо-
ванность проектов, сочетание их 
с другими объектами и степень 
их разнообразия, а также прогно-
зируемые экономические и со-
циальные эффекты. Финальный 
список победителей определила 
Федеральная комиссия конкурса, 
которую возглавляет вице-пре-
мьер Марат Хуснуллин.

За первые годы проведения 
конкурса его бюджет составил 25 
млрд рублей, которые были рас-
пределены между 400 победите-
лями. С учетом V конкурса побе-
дители которого были объявлены, 
общий призовой фонд достигнет 
35 млрд рублей.

 «Одной из важнейших задач 
конкурса является повышение 
привлекательности малых горо-
дов и исторических поселений 
как с точки зрения жизни горо-
жан, так и при выборе места для 
отдыха. Благодаря конкурсу соз-
даются современные, комфорт-
ные общественные пространства, 
которые сохраняют националь-
ный характер и локальные осо-
бенности территорий. Это набе-
режные и скверы, дворы и парки, 
детские и спортивные площадки. 
Помимо создания комфортной 
среды для жизни, реализация 
проектов конкурса дала социаль-
но-экономический эффект: было 
создано почти 6 тысяч новых 
рабочих мест, причем не только 
в сфере услуг, но и в производ-
ственной, социальной сфере, а 
также лесном хозяйстве», - от-
метил Министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации Ирек 
Файзуллин.

Проекты-победители рассма-
тривались по четырем категори-
ям. Таким образом, малые города 
с разным населением были поде-
лены на три группы (до 20 тыс., 
до 50 тыс., до 100 тыс.), а истори-
ческие поселения были выделе-
ны в отдельную категорию.

Делегацию города Буйнакска 
на конкурсе возглавил глава му-
ниципалитета Исламудин Нургу-

даев. В ее состав также входил и 
первый заместитель главы адми-
нистрации города Шамиль Исаев.

Буйнакск представил проект 
благоустройства территории Го-
родского сада и части улицы Ле-
нина - от Городского сада до пло-
щади. Презентация «Дорога к 
саду» на 15 страницах была под-
готовлена с участием сторонних 
экспертов. 

Участники делегации подели-
лись своими впечатлениями. 

- Вы же знаете, что мы в про-
шлом году уже принимали уча-
стие в конкурсе. Дошли до фи-
нального тура, но победить не 
смогли. Тогда все документы на 
участие мы разрабатывали сами 
и, как оказалось, не учли неко-
торые моменты, обозначенные в 
положении, - рассказывает градо-
начальник. – В этом году мы под-
готовились основательно, учли 
все ранее допущенные ошибки,  
и стали первым в республике му-
ниципалитетом, который выиграл 
в таком масштабном конкурсе по 
нашей номинации.  

- А, что, из Дагестана кто-то 
еще участвовал?

- Да, город Кизилюрт.
- Мы вообще провели очень 

большую подготовительную ра-
боту, - включился в разговор Ша-
миль Исаев. – Привлекли профес-
сиональную команду разработчи-
ков подобных проектов, наших 
общественников. Провели опрос 
среди разных категорий граждан, 
по возрастам, физическим воз-
можностям, чтобы учесть поже-
лания всех. Очень хотелось, что-
бы наш Горсад вновь стал досу-
говым центром для всех горожан. 
Чтобы здесь нашли себе площад-
ки по интересам и пенсионеры, и 
молодые люди, и мамы с детиш-
ками, и люди с ограниченными 
физическими возможностями. 
Видимо, у нас получилось!

- Эта победа не только наша. 
Хочу поблагодарить Главу ре-
спублики, Правительство, Ми-
нистерство строительства РД за 
помощь и поддержку, - отметил 
И. Нургудаев. – Было приятно, 
что Сергей Алимович одним из 
первых поздравил нас с победой.  

Реализация проекта намече-
на на 2022-2023 годы. Впереди 
– разработка проектно-сметной 
документации, объявление тен-
дера, выбор подрядчиков. Но са-
мый главный, решающий, шаг 
уже сделан. 

Д. ИСЛАМОВА 

      Буйнакск стал победителем  
В с е р о с с ий ско г о  к онкур с а

«Малые  города  Ро с сии »
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Открыл мероприятие Исламу-
дин Нургудаев. Он отметил, что 
обоих кандидатов в городе давно 
знают и уважают. 

- Сегодня они приехали, чтобы 
лично встретиться с обществен-
никами, рассказать о своей про-
грамме, выслушать ваши поже-
лания и наказы. Надеюсь, диалог 
будет продуктивным и полезным, 
- сказал он. 

Кандидат в депутаты в На-
родное Собрание Ильяс Ма-
маев в особом представлении 
для буйнакцев не нуждается. 
Он – наш земляк, более того не-
которое время возглавлял муни-
ципалитет и заслужил репутацию 
глубокопорядочного, умного, 
интеллигентного руководителя. 
Поэтому его выступление со-
бравшиеся слушали с большим 
вниманием.

- Уважаемые буйнакцы и жи-
тели Буйнакского района, я ис-
кренне рад вас видеть, и хотел 
бы просто озвучить несколько 
тезисов своей программы. Я пре-
красно понимаю, каков формат 
предвыборных кампаний, и что у 
вас будут встречи и с представи-
телями других партий. И самый 
главный аспект на который бу-
дут акцентировать внимание все 
кандидаты - это справедливость. 
В соответствии с этим в Консти-
туции записано, что Российская 
Федерация – это социальное го-
сударство.  А строительство та-
кого государства проходит в два 
этапа. Первый – проходил с 1917 
по 1991 год, второй этап начал-
ся в 1991-м и идет по сей день. 
На сегодняшний день мы стро-
им его на основе законов и на 
основе тех положений и правил, 

которые требуются людям. Нач-
нем с элементарного, требую-
щего внимания - детских садов, 
школ, больниц, ФАПов. Все на-
чинается с получения лицензии 
на право деятельности, и чтобы 
эти учреждения работали в тех 
условиях, которые требует за-
кон.  После войны каждое осво-
божденное здание отдавали под 
больницы и ФАПы. Вот так и 
получилось, что многие меди-

цинские учреждения оказались 
в приспособленных помещени-
ях. Вот, например, Республи-
канская клиническая больница. 
Изначально было запланирова-
но построить три корпуса обще-
жития на 600 коек для медработ-
ников. А разместили там 1200 
больных. То есть она по износу 
уже в два раза выше, чем долж-
но быть. Центральная больница 
Буйнакска. После землетрясения 
эти корпуса строились по проек-
ту психиатрической больницы, а 
в здании поликлиники планиро-
валось разместить стоматологи-
ческую поликлинику. Вот и полу-
чается, что время идет, а больных 
до сих пор размещают в шести, 
а то и восьмиместных палатах. 
А нужно получать лицензии, для 
соответствия которым приходит-
ся многое переделывать, вклады-
вая большие ресурсы. И проекты 
партии «Единая Россия» рассчи-
таны на то, чтобы привести в со-
ответствие объекты социальной 
сферы. Учитывая, что я знаю, 
как работают эти программы, что 
нужно делать, чтобы наши объ-
екты в эти программы вошли, я 

призываю вас проголосовать за 
нашу партию. Говорить, что я в 
очень скорое время все решу – я 
не буду. Но решать их планомер-
но, последовательно – обещаю. И 
речь идет не только о здравоохра-
нении, но и обо всех тех програм-
мах, инициаторами которой вы-
ступает наша партия, реализации 
коих даст возможность жителям 
моего города жить комфортно, - 
сказал Ильяс Ахмедович. 

Доверенное лицо кандидата 
в депутаты в Федеральное Со-
брание Д. Гасанова Мусалан 
Тахманов подчеркнул, что по 
существующему регламенту о 
кандидате в высший орган за-
конодательной власти страны 
должно говорить доверенное 
лицо.  Он рассказал, почему сто-
ит отдать свои голоса именно за 
этого кандидата.

-  Джамаладин Набиевич ро-
дился в многодетной семье в Ле-
вашинсом районе 5 августа 1964 
года. По национальности — дар-
гинец. Окончил Саратовский 
пушно-меховой техникум. Рабо-
тал на различных должностях в 
Невинномысском комбинате.

В 1994 году стал работать в ад-
министрации Ставрополья, занял 
пост помощника премьер-ми-
нистра Ставропольского края. 
Далее в 1999 году работал за-
местителем полпреда президен-
та в Ставропольском крае. Да-
лее - главный федеральный ин-
спектор аппарата полномочного 
представителя президента РФ 
в ЮФО. В 2004 году — началь-
ник инспекции по контролю за 
неналоговыми доходами и источ-
никами внутреннего финансиро-
вания Счётной палаты России.

В 2002 году окончил Ставро-
польский филиал Белгородского 
университета . потребительской 
кооперации по специальности 
«экономист».

Дважды избирался депутатом 
Государственной Думы: пято-
го созыва (с 2007), шестого со-
зыва (с 2011). Ему, дагестанцу, 
доверили дважды представлять 
свои интересы избиратели Став-
ропольского края и Ростовской 
области, что говорит о многом. 

Является кандидатом полити-
ческих наук, тема его диссерта-
ции посвящена международному 
терроризму.

1 марта 2019 года назначен По-

стоянным представителем Респу-
блики Дагестан при Президенте 
Российской Федерации..

Именно Д. Гасанов принимал 
участие в разработке федераль-
ных программ и грантов и со-
действовал в продвижении до-
кументов дагестанских муници-
палитетов, участвовавших в них.  
У нашего кандидата серьезный 
послужной список, немало госу-
дарственных наград и заслужен-
ный авторитет на политическом 
Олимпе.

Не могу не сказать о его лич-
ностных качествах. В самый 
сложный период пандемии Джа-
маладин Набиевич организовал 
сбор и доставку во многие медуч-
реждения Дагестана необходи-
мых средств защиты, медикамен-
тов и всего самого необходимого. 
Всего такую помощь получили 
27 муниципалитетов – практи-
чески половина республики. А 
вы помните, что в то время была 
возможность приобрести все эти 
средства, но вот найти их в нали-
чии было крайне сложно.  

Помните об инвестиционной  
программе «100 школ»? Пост-
предство под руководством Д. 
Гасанова провело большую ра-
боту по привлечению меценатов 
к реализации этой программы. 
И в результате во многих шко-
лах республики этот проект был 
реализован. 

И таких примеров можно при-
вести не один десяток.

Затем слово взял сам кандидат. 
Он коротко остановился на 

важных вехах своей биогра-
фии, а затем рассказал о тех за-
дачах, с которыми идет в Госу-
дарственную Думу. В частности 

единоросс подчеркнул, что бу-
дет и дальше продвигать зако-
ны, касающиеся развития обра-
зования, молодежной политики, 
социальных проектов, развития 
инфраструктуры муниципалите-
тов и т.д.

- Я не хочу сейчас говорить и 
обещать многое. За меня скажут 
мои дела. Но уверяю вас, что все 
ваши обращения и наказы, кото-
рые вы сегодня озвучите, будут 
услышаны, - сказал он.

Глава района Камиль Изиев 
рассказал, какое содействие со 
стороны Д. Гасанова получил их 
муниципалитет в реализации раз-
личных вопросов. 

Мэр Буйнакска дополнил, что 
Джамаладин Набиевич очень 
содействовал тому, что наш го-
род попал в программы по водо-
снабжению, а также в программу 
«Малые города России». 

Затем собравшиеся озвучили 
ряд вопросов и просьб. В част-
ности, были подняты вопросы о 
строительстве в городе Дворца 
культуры и библиотеки, о детской 
больнице, которая находится в 
приспособленном здании, о пра-
вовом статусе городского стади-
она, о строительстве часовни на 
русском кладбище и еще ряд ак-
туальных для Буйнакска проблем. 
Депутаты взяли их на заметку. 

Подвел итоги встречи предсе-
датель городского Собрания де-
путатов Магомедхан Даитбегов. 

- Все вы знаете, что я 54 года 
отдал медицине. Работал с раз-
ными руководителями. И с пол-
ной уверенностью могу сказать, 
что с удовольствием трудился 
под началом Ильяса Мамаева, в 
бытность его министром здра-
воохранения республики. Такого 
грамотного, профессионального, 
и, что немаловажно, честного и 
порядочного руководителя, как 
Ильяс Ахмедович, на моем веку 
было немного. Я призываю всех 
собравшихся, всех тех, кому не-
безразличен наш город поддер-
жать его кандидатуру на выборах, 
- сказал он. Народный врач ре-
спублики также призвал оказать 
вотум доверия и кандидату в Фе-
деральное Собрание РФ.

Д. ИСЛАМОВА

ВСТРЕЧА С КАНДИДАТАМИ –ЕДИНОРОССАМИ

31 августа в большом зале кинотеатра «Дагестан» состо-
ялась встреча актива города Буйнакска и Буйнакского рай-
она с кандидатами в депутаты в Госдуму и Народное Собра-
ние РД - единороссами Джамаладином Гасановым и Ильясом 
Мамаевым. На встрече также присутствовали глава города 
Исламудин Нургудаев, глава района Камиль Изиев и дове-
ренное лицо кандидата Мусалан Тахманов. 
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Открыл встречу глава го-
рода Исламудин Нургу-

даев. Он поздравил всех с на-
чалом нового учебного года, 
а также поделился хорошей 
новостью - победой города на 
Всероссийском конкурсе ма-
лых городов и исторических 
поселений, который прошел 
на прошлой неделе в Нижнем 
Новгороде.  

Буйнакск получил финанси-
рование на реализацию проекта 
по благоустройству городского 
сада и части улицы Ленина. Кон-
чено, такое значимое событие все 
встретили с большой радостью. 
Город меняется, преображается, 
и все мы этому свидетели. Так-
же Исламудин Ахмедович отме-
тил, что прошлый учебный год 
был непростым из-за эпидеми-
ологической обстановки. Одна-
ко, благодаря соблюдению всех 
требований Роспотребнадзора и 
санитарного законодательства, 
удалось сохранить очный фор-
мат работы образовательных ор-
ганизаций. На сегодняшний день 
ситуация с распространением ко-
ронавирусной инфекции остается 
напряженной, поэтому мэр еще 
раз напомнил о необходимости 
прохождения вакцинации. 

Переходя непосредствен-
но к теме конференции, 

Исламудин Нургудаев ознако-
мил присутствующих с про-
деланной в прошлом учебном 
году работе. 

Муниципальная сеть образова-
тельных учреждений города со-
ставляет 35 ОУ. Это 11 школ, 19 
ДОУ, 5 учреждений дополнитель-
ного образования детей. В этом 
году было открыто одно ДОУ по 
ул. Али-Клыча на 60 мест. До кон-
ца текущего года будут введены 
в эксплуатацию еще два детских 
сада. После капитального ремон-
та открылось ДОУ № 13. Также в 
прошлом учебном году город по-
лучил современный физкультур-
но-оздоровительный комплекс, 
который уже используется в об-
разовательных целях. Получено 
два школьных автобуса для СОШ 
№№ 8 и 11. Более того, в Мини-
стерстве образования и науки РД 
находится заявка на получение 
еще 3-х автобусов для СОШ №№ 
3,4,10. Воркаут-площадка уста-
новлена в СОШ № 3.  

- Проводится огромная работа 
по улучшению материально-тех-
нической базы наших образова-
тельных организаций. Мы заяв-
ляемся и будем заявляться во все 
федеральные и региональные 
проекты и программы. В текущем 
году нами была определена муни-
ципальная программа «Развитие 
образования в городском округе 
«город Буйнакск» на 2021-2025 
гг». В ней отражены стратегиче-
ские цели и задачи на ближайшие 
4 года, - говорил глава.

Исламудин Ахмедович выра-
зил благодарность всем педаго-
гам, техническому и администра-
тивному персоналу, руководите-
лям образовательных учрежде-
ний, коллективу Управления об-
разованием и всем работникам 
городской администрации за со-
вместную и плодотворную рабо-
ту. Глава выразил надежду, что в 
таком же темпе вся работа будет 
продолжена и в следующем году. 

Заместитель главы адми-
нистрации, куратор во-

просов городского образования 
Абдул Багаутдинов присоеди-
нился к словам благодарности. 
В своем выступлении он акцен-
тировал внимание на развитии 
дополнительного образования 
в городе. 

-  Наша задача в новом учеб-
ном году - охватить дополнитель-
ным образованием более 2700 
детей. Невозможно переоценить 
роль дополнительного образо-
вания в плане образовательного 
и воспитательного процессов, в 
морально-нравственном станов-
лении личности, в физическом 
развитии. Однако важно пони-
мать, что дополнительное обра-
зование не может подменять ос-
новное, ни в коем случае. Только 
выстроив эту работу в тандеме 
мы можем рассчитывать на вы-
сокие результаты, - подчеркнул 
Абдул Шарапутдинович.

О необходимости больше-
го охвата детей допол-

нительным образовании гово-
рил и председатель городского 
Собрания депутатов Магомед-
хан Даитбегов. 

- В прошлом году мы с депу-
татами проводили встречи с на-
селением, в основном, с родите-
лями школьников. Поднимали 
вопросы наркомании среди мо-
лодежи. И многие отмечали, и с 
этим нельзя не согласиться, что у 
подрастающего поколения долж-
на быть альтернатива вредным 
привычкам. Во всевозможные и 
разной направленности секции и 
кружки, в которых можно зани-
маться и проводить время, нуж-
но привлекать как можно больше 
детей, -  добавил председатель 

Собрания.
Также Магомедхан Даитбего-

вич высказал обеспокоенность 
по поводу отсутствия в городе 
отдельной коррекционной шко-
лы. В СОШ № 8 детям выделен 
отдельный корпус, но этого недо-
статочно, считают депутаты. Для 
обучающихся должны быть соз-

даны специальные комфортные 
условия. Исламудин Нургудаев 
заверил председателя городско-
го Собрания, что данный вопрос 
находится на контроле и, более 
того, уже поднимался на уров-
не Министерства образования и 
науки РД.

Для участия в августов-
ской конференции в 

Буйнакск приехала Лейла 
Арсланбекова - консультант 
управления развития общего 
образования Министерства об-
разования и науки РД.

- Проработав с вами год, я по-
няла, насколько в Буйнакске твор-
ческий педагогический коллек-
тив, которым руководит Управ-
ление образованием под эгидой 
главы города Исламудина Нур-
гудаева , - говорила Лейла Джа-
мирзаевна. - Отрадно, что в сво-
ей работе во главу угла вы ста-
вите педагога и ученика. Очень 
многое сделано, и сколько еще 
предстоит впереди. Спасибо вам 
за ваш труд. Пусть у вас всегда 
будет возможность для реализа-
ции  интеллектуального и твор-
ческого потенциала. Пусть новый 
учебный год  принесет вам много 
светлых и счастливых дней, ста-
нет годом свершения и добрых 
дел. Творческих поисков, про-
фессионального роста и успехов 
вам, дорогие коллеги.

Августовская конферен-
ция продолжилась вы-

ступлением врио начальника 
Управления образованием Га-
сана Магомедова. Он предста-
вил обширный доклад на тему: 
«Состояние и перспективы раз-
вития образования в городском 
округе «город Буйнакск»». 

Гасан Магомедов рассказал о 
результатах деятельности муни-
ципальной системы образования 
за 2020-2021 учебный год, указал 
динамику ее результатов и основ-
ные проблемы, сформулировал 
цели и задачи, основные направ-
ления деятельности на следую-
щий учебный период. 

- Общее число детей дошколь-
ного возраста в городе Буйнакске 
(от 1 до 7 лет) - 7884, по срав-
нению с прошлым годом коли-
чество детей данного возрас-
та увеличилось на 16%  (6778).  
Услугами дошкольного образо-
вания в учреждениях охвачено 
3780 детей, что составляет 48% 
от общего количества детей, тог-
да как в прошлом году охват со-
ставлял 55,3%. Снижение охва-
та, в первую очередь, связано с 
ростом численности детей. При 
этом, важно отметить, что дея-
тельность ДОУ № 19 приоста-
новлена из-за аварийности зда-
ния, а ДОУ № 13 находился на 
капитальном ремонте и начало 
функционировать только весной 
текущего года, что также повли-
яло на снижение охвата детей до-
школьным образованием. Число 
детей, стоящих в очереди - 2984 
человек (38%), такое же количе-
ство детей  в очереди было и в 
прошлом году (2987). Дошколь-
ных групп в садах – 131. 

Ввод в эксплуатацию двух 

ДОУ с общей мощностью 500 
мест, хотя и не снимает вопрос 
обеспечения 100%-ной доступ-
ности дошкольного образования  
в городском округе, но очень 
сильно снижает остроту данной 
проблемы. 

Анализируя работу дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний города, можно сделать вы-
воды, что в целом наблюдается 
позитивная динамика повышения 
качества образования и воспита-
ния воспитанников МДОУ, - гово-
рил Гасан Магомедович.

В 2020-2021 учебном году в 
11 общеобразовательных школах 
обучалось 8913 детей.  Количе-
ство школьников по сравнению 
с прошлым годом увеличилось 
на 5,5%. Наблюдается рост и в 
количестве комплектации клас-
сов – 344 в текущем году, против 
336 за прошлый год.  

Начальным общим образова-
нием охвачено – 4372 ребенка 
(49%), основным общим обра-
зованием – 4 202 (47%), средним 
общим – 339 (3,8%). В 2020 году 
в первый класс пришло 1124 уче-
ника, в этом году ожидается более 
1200 детей. 

По сравнению с прошлым 
учебным годом наблюдается рост 
обучающихся во второй смене. 
Город испытывает острую по-
требность и в дополнительных 
школьных местах.  В двусмен-
ных школах, в первую смену все 
классные комнаты максималь-
но загружены, и нет возможно-
сти перевода учащихся со вто-
рой смены в первую. Особенно, 
данный вопрос актуализирует-
ся в контексте открытия допол-
нительных мест на 2555 детей 
в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка», когда 
общеобразовательные органи-
зации получат право и должны 
будут реализовывать программы 
дополнительного образования.  

В целях выявления несовер-
шеннолетних, не охваченных 
учебным процессом, и возвраще-
ния их в общеобразовательные 
организации при Управлении об-
разования создана комиссия «По 
охвату обучением несовершенно-
летних», утверждены Положение 
о комиссии и План работы. 

Гасан Магомедов детально ра-
зобрал с коллегами вопрос повы-
шения квалификации и аттеста-
ции педагогических работников. 
Были обсуждены результаты все-
российских проверочных работ в 
2021 году и государственной ито-
говой аттестации.

- В сравнении с прошлым 
учебным годом качество знаний 
по городу ухудшилось на 5,7% и 
составило 54,4% , против 60,1% в 
2020 году, при этом незначитель-
но снизилась и успеваемость (на 
1,2%), чем в прошлом году и со-
ставило 94,2%,  тогда как в 2020 
году она составляла 95,4% , - от-
метил докладчик. 

Что касается Единого государ-
ственного экзамена, то общий 
средний бал в городе составил 50 
баллов, что соответствует средне-
му баллу и в целом по РД. 

- В основном, по всем предме-
там средний бал по городу выше 
чем по региону, только по двум 
предметам: английский язык и 
информатика и ИКТ наши пока-
затели ниже чем в республике. 

(Прололжение на 5 стр)

Августовская конференция в Буйнакске

РАЗВИТИЮ И КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ - 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

30 августа в Буйнакске прошло традиционное августовское совещание работников 
образования. Накануне Дня знаний педагогическая общественность города обсудила итоги 
прошлого учебного года и обозначила главные задачи, которые необходимо выполнить 
в новом 2021-2022 учебном году. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи. 
Руководство города и Управления образованием, а также представители образовательных 
учреждений города собрались в конференц-зале городской администрации. К вещанию 
были подключены все образовательные учреждения города. На местах - в школах, детских 
садах - коллективы слушали доклады участников конференции.
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(Продлжение 
начало на 4 стр)

В частности, средний бал по 
английскому языку по городу 
составил 38 баллов, тогда как по 
республике - 61, а по информа-
тике -  36 баллов против 53-х  по 
региону.

Гасан Магомедович подробно 
остановился на самых значимых 
и массовых предметах, которые 
выбирали буйнакские выпускни-
ки для сдачи ЕГЭ. 

- В этом году Управление об-
разованием намерено усилить ра-
боту по подготовке к ЕГЭ-2022. 
Причем усилим мы её не только 
с выпускниками, но и с родите-
лями детей. Предлагаю создать 
общегородской родительский ко-
митет выпускников, в том числе 
и для более оперативной обрат-
ной связи. В планах - провести и 
пробные ЕГЭ с участием детей, 
приближенные к реальным, - под-
черкнул выступающий.

Как было отмечено еще в на-
чале конференции, особое внима-
ние уделяется дополнительному 
образованию. В Буйнакске в 5-ти 
образовательных организациях 
обучаются 3840 человек. В том 
числе около 488 учащихся заняты 
в кружках и секциях, действую-
щих непосредственно в образо-
вательных учреждениях города 
по сетевому взаимодействию с 
ДДТ и ДЮСШ. Также охвачено 
дополнительным образованием 
40 обучающихся с ОВЗ  в СОШ 
№ 8.  В целом, дополнительным 
образованием, предоставляемым 
УДО, охвачено 30% детей школь-
ного возраста.

Охват детей в возрасте от 5 до 
18 лет дополнительным образо-
ванием в г.Буйнакске составля-
ет 80%, что на 17% больше, чем 
в прошлом году. Общий охват 
программами дополнительного 
образования, включая все обра-
зовательные организации, со-
ставляет 9 290 детей. Увеличе-
ние охвата детей программами 
дополнительного образования 
было достигнуто и за счёт сете-
вого взаимодействия и программ 
«шахматы» в общеобразователь-
ных организациях.

Воспитанники учреждений до-
полнительного образования ак-
тивно принимают участие в меро-
приятиях и конкурсах городского, 
регионального, федерального и 
международного уровня. 

- Успех развития образования в 
городском округе – это есть про-
дукт совместной работы админи-
страции муниципалитета, город-
ского управления образованием, 
образовательных организаций, 
учащихся и их родителей. Без 
совместной работы, совместно-
го творчества мы не сможем го-
ворить о каких-либо значимых 
результатах в сфере образования, 
- заключил Гасан Магомедович.

Заместитель начальника 
Управления образовани-

ем Зарема Пахрутдинова гово-
рила о внедрении программы 
воспитания в общеобразова-
тельные организации и об ос-
новных задачах воспитатель-
ной деятельности на 2021-2022 
учебный год.

- У образовательных учрежде-
ний был год времени, чтобы пе-
рестроить свои программы вос-
питания согласно утвержденным 
поправкам, и начинать работу 
по ним необходимо уже с пер-

вых дней нового 2021/22 учеб-
ного года. 

Для усиления воспитательной 
работы в системе образования в 
дополненном законе зафиксиро-
вано несколько основных нов-
шеств. Расширяется само поня-
тие «воспитание»: «формирова-
ние у обучающихся чувства па-
триотизма и гражданственности, 
уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам героев От-
ечества, к закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему по-
колению, взаимного уважения, 
бережного отношения к куль-
турному наследию и традициям 
многонационального народа Рос-
сийской Федерации, к природе и 
окружающей среде».

По сути в образовательных ор-
ганизациях все должно способ-
ствовать воспитанию: програм-
мы, темы, на которые педагоги 
общаются с учениками, оформ-
ление аудиторий, где проходят 
занятия, и пространств учебных 
заведений, - говорила Зарема Хи-
зриевна. 

Директор гимназии Айша 
Закарьяева рассказала 

о Центре цифрового образова-
ния детей «IT-куб», который 
откроется в скором времени в 
Буйнакске. Это третий по ре-
спублике IT-CUBE, направлен-
ный на ускоренное освоение 
актуальных и востребованных 
знаний, навыков и компетен-
ций в сфере информационных 
технологий. 

- В целях реализации в Буйнак-
ске федерального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» на-
ционального проекта «Образова-
ние» на базе гимназии открыва-
ется Центр цифрового образова-
ния детей - «IТ-куб». Дети от 10 
до 18 лет будут изучать в центре 
языки программирования Java 
и Python, обучаться программи-
рованию роботов, кибергигиене 
и работе с большими данными, 
основам алгоритмики и логики, 
мобильной разработке. 

По словам Айши Закарьяе-
вой, разработаны образователь-
ные программы, в помещениях, 
где разместится центр, проведен 
ремонт, закуплено необходимое 
оборудование и мебель. Откры-
тие третьего в республике «IТ-ку-
ба» запланировано в первых чис-
лах сентября.

О проблемах и перспекти-
вах развития современ-

ного дошкольного образования 
поведала ведущий специалист 
отдела дошкольного образова-
ния УО Аида Салахбекова. 

- Новое видение качества об-
разования должно позволить пе-
дагогам в дальнейшем смодели-
ровать образовательный процесс 
в соответствии с новыми требо-
ваниями, сохранив при этом по-
ложительные наработки теории 
и практики дошкольного вос-
питания, и внести изменения в 
воспитательно-образовательный 
процесс.

Но поскольку современное ка-
чество дошкольного образования 
неразрывно связано с кадровой 
обеспеченностью дошкольных 
образовательных учреждений, 
вспоминается лозунг 30-х годов 
20 века «Кадры решают всё!» - 
он сейчас как никогда актуален. 
Именно педагогам – практикам 
предстоит совершить переход от 
традиционного образовательно-

го процесса к деятельностному.
Сегодня основной целью, ра-

боты с педагогами является по-
вышение их профессиональной 
компетентности и эффективное 
методическое сопровождение в 
условиях реализации ФГОС до-
школьного образования, - заме-
тила в своем докладе Аида Се-
ражутдиновна.

Также педагог разобрала поня-
тие «качество» со стороны всех 
участников образовательного 
процесса - детей, родителей, пе-
дагогов, руководителя.

Заместитель директора 
СДЮСШОР по боксу 

Ильмутдин Акаев выступил 
с докладом, посвященным ре-
зультатам и основным направ-
лениям развития детско-юно-
шеского спорта и физического 
воспитания в системе дополни-
тельного образования на при-
мере СДЮСШОР.

- Наши воспитанники являют-
ся учащимися муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дений. Тренеры-преподаватели 
вплотную работают с педагоги-
ческими коллективами в деле 
воспитания подрастающего по-
коления. Эта одна из составляю-
щих успеха наших воспитанни-
ков, - говорил Ильмутдин Акаев. 
- Мастер-классы по проведению 
тренировочных занятий, которые 
проводят опытные тренеры-пре-
подаватели, взаимопосещение 
молодыми специалистами тре-
нировок, способствуют каче-
ственному проведению занятий, 
где каждая минута расписана. А 
мы должны понимать, что только 
качественно и продуктивно про-
водимые тренировки приводят 
наших воспитанников к победам.

 

На августовской конфе-
ренции работников об-

разования Исламудин Нургу-
даев вручил ряду педагогов ве-
домственные награды.

В завершение встречи высту-
пила председатель городского 
комитета профсоюза работни-
ков образования Асият Адиль-
ханова. Она рассказала об успе-
хах членов профсоюза и вручила 
значки и ленты общероссийского 
профсоюза представителям руко-
водства города и Управления об-
разованием.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора
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В нём приняли участие ин-
спектор ПДН ОМВД России по 
г. Буйнакску Ахмед Ханмурзаев, 
инспектор отдела надзора дея-
тельности и профилактической 
работы Магомед Магомедов, 
председатель территориальной 
избирательной комиссии г. Буй-
накска Амир Магомеддибиров, 
заместитель начальника МОВО 
по г. Буйнакску Магомед Маго-
медов, диспетчер Буйнакской 
автостанции ОАО «Автовокзал 
Северный» Махач Казанбиев и 
другие приглашенные.  

Открывая заседание, Саид Гам-
затов обозначил основные задачи, 
стоящие перед ответственными 
структурами города в этот период. 
   Участники АТК обсудили сле-
дующие вопросы: «О мерах по 
обеспечению общественной без-
опасности в местах массового 
пребывания людей и усилению 
антитеррористической защищен-
ности  потенциальных объектов 
террористических посягательств 
в период подготовки и проведе-
ния мероприятий, посвященных 
Дню знаний 1 сентября, Дню 
солидарности в борьбе с терро-
ризмом 3 сентября, выборам де-
путатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации VIII созыва и 
депутатов Народного Собрания 
Республики Дагестан 19 сентя-
бря», «О мерах по обеспечению 
руководителем хозяйствующего 
субъекта антитеррористической 
защищенности на объекте транс-
портной инфраструктуры ОАО 
«Автостанция Северный», распо-
ложенном на территории ГО «го-
род Буйнакск», «Об утверждении 
регламента осуществления мони-
торинга политических, социаль-
но-экономических и иных про-
цессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодей-
ствия терроризму на территории 
ГО «город Буйнакск».   

  - Несмотря на относительную 
стабильность и положительную 
тенденцию в сфере противодей-
ствия террористическим и экс-
тремистским угрозам, ситуация 
все еще остается сложной. И это 
повод всем нам не расслабляться. 

Мы должны понимать, что, не-
смотря на результативность при-
нимаемых совместных мер всех 
служб, террористическая и любая 
другая угроза в городе имеет ме-
сто быть. Последние события в 
в Афганистане – это тревожный 
сигнал и для нас на местах, - от-
метил Саид Мусаевич. – Многие 
социально-значимые объекты 
и места массового пребывания 
людей представляют особый ин-
терес для экстремистских про-
явлений, поэтому очень важно 
своевременно предпринимать 
все необходимые профилактиче-
ские меры для предотвращения 
терактов и других чрезвычайных 
ситуаций в дни подготовки и про-
ведения Дня знаний и выборов.

Необходимо организовать с 
привлечением СМИ, всех орга-
нов исполнительной и муници-
пальной власти, общественных 
и религиозных организаций про-
филактическую и разъяснитель-
ную работу среди населения по 
повышению бдительности, по-
рядка действий при обнаруже-
нии взрывчатых веществ и подо-
зрительных предметов, а также 
в случае возникновения угрозы 
или совершения террористиче-
ских актов.     

Далее на заседании выступил 
инспектор ПДН капитан полиции 
Ахмед Ханмурзаев. Он рассказал 
о проводимой работе в обсужда-
емом направлении. 

- В ходе реализации плана под-
готовки к проведению Дня зна-
ний проверены 36 объектов, в том 
числе 13 школ, 19 детских садов, 
4 средне-специальных учебных 
заведений, 1 высшее учебное 
заведение. В ходе проверок вы-
явлен ряд недостатков. Во всех 
учебных заведениях кнопки тре-
вожной сигнализации КТС уста-
новлены, но не все подключены 
к пульту ОВО, ссылаясь на от-
сутствие финансирования. Ох-
ранно-пожарная сигнализация 
ОПС - в неудовлетворительном 
состоянии. Отсутствуют системы 
контроля и управления доступом 
(СКУД), не хватает камер видео-
наблюдения, слабое освещение, 
вокруг некоторых школ. По всем 

этим недоработкам руководи-
телям учреждений под роспись 
вручены представления об их 
устранении в кратчайшие сроки. 
С преподавательским составом 
учебных заведений и персоналом 
детских дошкольных учреждений 
проведен инструктаж по действи-
ям при обнаружении подозри-
тельных предметов. 

Продолжается проведение 
подворных обходов жилых до-
мов, предприятий и учреждений, 
расположенных в непосредствен-
ной близости от учебных заведе-
ний и дошкольных учреждений. 
Проверены лица, состоящие на 
различных учётах в отделе. Со 
всеми ними проведены профи-
лактические беседы, - подчер-
кнул в своем докладе Ахмед Хан-
мурзаев.  

И. о. начальника Управле-
ния образованием города Гасан 
Магомедов рассказал о реали-
зации профилактической рабо-
ты по противодействию экстре-
мизму в молодежной среде и 
состоянии антитеррористиче-
ской защищенности в образо-
вательных учреждениях горо-
да.  Кроме того, он остановился 
на проводимой в школах рабо-
те, проектах, направленных на 
духовно-нравственное разви-
тие подрастающего поколения. 
    Выступил на заседании АТК 
и заместитель начальник МОВО 
по городу Буйнакску Магомед 
Магомедов. Он сообщил, что во 
время организации и проведе-
ния праздников, личный состав 
будет переведен на усиленный 
вариант несения службы, обе-
спечив готовность сил и средств, 
привлекаемых для обеспечения 
безопасности и правопорядка, 
минимизации и ликвидации по-
следствий возможных террори-
стических актов в местах массо-
вого пребывания людей и на ме-
стах, где будут проходить куль-
турно-массовые мероприятия. 
   Подводя итоги заседания, Саид 
Мусаевич дал соответствующие 
поручения, установил кратчай-
шие сроки их исполнения. 

                                                    
Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

С заседания АТК

 ПРОФИЛАКТИКА –
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ БАРЬЕР!

 В администрации Буйнакска под председательством заместителя главы администрации 
Саида Гамзатова прошло расширенное заседание антитеррористической комиссии. 

Экстремизм - это приверженность к крайним 
взглядам и мерам. Экстремизм создает угрозу 
безопасности государства, нарушает стабильность 
деятельности социальных институтов, подрывает 
устои общества. Он представляет так же, как и 
терроризм, угрозу для нормальной жизни людей 
нашей страны. Поэтому борьба с экстремизмом и его 
проявлениями - задача не только силовых ведомств 
и правоохранительных органов, а также каждого 
гражданина.  

Тема экстремизма сложна и неоднозначна. В 
группе  риска, в первую очередь - молодежь, из-
за своей импульсивности. Современная молодежь 
проходит свое становление в очень сложных условиях 
ломки старых ценностей и формирования новых 
социальных отношений. Отсюда растерянность, 
пессимизм, неверие в будущее. Растут агрессивность, 
экстремизм, криминальность.

Наша с вами задача воспитать у 
современной молодежи на первых местах в 
структуре ценностей стремление к благополучию  в 
любви и семейной жизни, здоровью, материальной 
обеспеченности и бытовому комфорту, духовной и 
культурно богатой жизни.

Терроризм, в соответствии с Уголовным 
кодексом РФ - совершение взрыва, поджога или иных 
действий, создающих опасность гибели людей, либо 
наступления иных общественно опасных действий, 
совершенных в целях нарушения общественной 
безопасности и устрашения населения, либо оказания 
воздействия на принятие решений органами власти.

Обязательные элементы терроризма:
- насилие (обычно вооруженное) или его угроза;
-причинение или угроза причинению вреда 

здоровью человека.

Главная цель террористов:
Решение политических вопросов, удовлетворение 

корыстных потребностей, месть, конкурентная 
борьба. 

страны
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В СОШ № 3 праздничная ли-
нейка началась с торжественного 
и значимого события не только 
для самой школы, но и для все-
го района Приреченска - откры-
тия сквера. Министр труда и со-
циального развития РД Изумруд 
Мугутдинова, директор ТФОМС 
РД, кандидат в депутаты НС 
РД от партии «Единая Россия» 
Ильяс Мамаев и глава города 
Исламудин Нургудаев разрезали 
красную ленточку и официально 
открыли сквер у школы. 

На данной территории в рам-
ках реализации программы 
«Комфортная городская среда» 
партии «Единая Россия» проде-
лана большая работа. Здесь есть 
детская зона с горкой, качелями 
и каруселью, огороженная пло-
щадка для футбола, аккуратно 
уложенные дорожки, скамейки 
и урны. Новыми красками заи-
грала и установленная ранее вор-
каут-площадка. Теперь местные 
малыши и подростки могут про-
водить свое свободное время на 
открытом воздухе и с пользой.  

Директор СОШ № 3 Мухуда-
да Гаджиев приветствовал по-
четных гостей - Министра труда 
и социального развития РД Из-
умруд Мугутдинову, директора 
ТФОМС РД, кандидата в депу-
таты НС РД от партии «Единая 
Россия» Ильяса Мамаева, главу 
города Исламудина Нургудаева, 

председателя городского Собра-
ния Магомедхана Даитбегова, 
заместителя главы администра-
ции Абдула Багаутдинова, врио 
начальника Управления образо-
ванием Гасана Магомедова, де-
путатов и сотрудников Управле-
ния образованием. 

-  После каникул, летнего от-
дыха, мы, наконец, вернулись в 
родные стены, - говорил дирек-
тор. - Дорогие ребята, я желаю 
вам успешной учебы, особенно 
первоклассникам, которые уже 
стали частью нашей большой 
дружной школьной семьи. Заве-
ряю родителей, что мы сделаем 
все возможное, чтобы вашим де-
тям было комфортно учиться в 
нашей школе. 

Исламудин Нургудаев поздра-
вил с Днем знаний учителей и 
школьников, пожелал им успе-
хов в новом учебном году, а пер-
воклассникам сказал:

- Ждем от вас золотых меда-
лей! 

Глава города также отметил, 
что открытие сквера в Приречен-
ске лишь первый шаг большого 
пути, и этот район города обяза-
тельно будет благоустроен.

-Знаете, меня часто критику-
ют, что администрация уделяет 
внимание лишь центру города, 
игнорируя окраины. Тут важно 
понимать, что центр - это наше 
лицо, визитная карточка, место, 

где мы встречаем гостей, соби-
раются люди со всего Буйнакска. 
Но это не значит, что остальные 
районы муниципалитета забы-
ты. Меняться и процветать будет 
весь город. 

О том, как многое в становле-
нии личности ребенка зависит 
именно от учителя, говорила Из-
умруд Мугутдинова. 

- 1 сентября - это удивитель-
ный день для всех нас, и особен-
но трепетный для первоклассни-
ков и их родителей, ведь начина-
ется важный этап в вашей жизни. 
Волнуются и учителя, которые 
прекрасно понимают, какая от-
ветственность на них ложится 
- воспитание и обучение нового 

поколения. Я желаю вам успехов, 
творчества, никогда не останав-
ливаться на полпути и достигать 
высоких результатов. А мы будем 
вами гордиться. 

С пожеланиями к школьникам 
обратился и Ильяс Мамаев.

- Дорогие учителя и учащие-
ся, от всей души поздравляю вас 
с этим замечательным днем! Пер-
воклассникам - успехов, а вам, 
старшеклассники, желаю сделать 
правильный выбор для своего бу-
дущего, - отметил он.

 Мероприятие украсили яркие 
выступления учащихся СОШ № 
3. Свою минуту славы успели 
получить и первоклассники, ко-
торые читали стихотворения и 
кружили по школьному двору в 
танце. 

По традиции право прозвенеть 
колокольчиком и дать первый в 
новом учебном году звонок пре-
доставили выпускнику и перво-
класснице. 

Пора на урок! 

***
В 9 утра во дворе СОШ №7 

собрались нарядно одетые 
школьники с цветами и раз-
ноцветными шарами в руках. 
В этот день 145 маленьких буй-
накцев впервые сели за пар-
ты этой школы. И, конечно, 
именно для них он был осо-
бенно волнительным и празд-
ничным.

                     
Говорят, как встретишь но-

вый учебный год, так его и про-
ведешь. В школе № 7 учебный 

год начался ярко, интересно и 
празднично. 

  - Первый класс - это пер-
вая ступенька школьной жиз-
ни, но есть среди вас и те, кто 
в этом году поднимается на 
последнюю ступеньку школь-
ной лестницы. Это одиннадца-
тиклассники.  Хочу напомнить 
вам, что школа –не только 11 

лет учебной программы, это 
и дружба, и радость самосто-
ятельных побед, - говорили 
ведущие торжественной ли-
нейки.  

Прозвучал гимн России. А за-
тем слово взяла директор школы 
Салихат Нурутдинова: 

- Поздравляю вас всех с этим 
солнечным прекрасным днём, 
когда мы начинаем очередной 
круг поиска знаний, дружбы, со-
трудничества и всего светлого, 
что ждет детей их в школьной 
жизни. Конечно, в первую оче-
редь, хочется поздравить наших 
малышей, которые впервые пере-
ступают порог образовательного 
учреждения.

Я хочу пожелать нам всем тер-
пения, любви, согласия, много 
света и радости. В добрый путь, 
дорогие дети! - напутствовала 
Салихат Магомедовна. 

Поздравляли всех с началом 
нового учебного года и почетные 
гости праздника – председатель 
Совета ветеранов ВОВ Магомед 
Ибрагимов, представители город-
ской администрации, депутаты 
городского Собрания и Управле-
ния образованием.   

- Ваша школа носит звание 
Героя Советского Союза Юсупа 
Акаева. Будьте достойны этой 
чести. Терпения и удачи вам, до-
рогие дети, - сказал  Магомед Аб-
дулкагирович. 

Ученики первых классов 
счастливыми, звонкими голо-
сами рассказывали стихи, обе-
щая, что постараются хорошо 
учиться и вовремя приходить на 
уроки. 

Закончен праздник, будни     
         наступают.  
Нам очень много сделать 
          предстоит. 
А что сейчас? 
Конечно, каждый знает: 
Для нас звонок призывно 
           прозвенит. 

Право дать первый звонок пре-
доставили ученику 9 «Б» класса 
Наби Зайтинову и ученице 1 «Г» 
класса Хадижат Абдурагимовой.

  Первоклассников провожали 
в кабинеты бурными аплодисмен-
тами.. Занимая места за партами, 
мальчики и девочки смущенно 
переглядывались и не перестава-
ли улыбаться. А за дверью стоя-
ли их родители, то и дело, загля-
дывая в кабинет, а как же там их 
чада ведут себя на первом уроке.  

Мукминат ДАИТБЕКОВА
                                                                      
    Магомед АБДУЛАЗИЗОВ                                    

Фото авторов

1 сентября школы и детские сады Буйнакска распахнули свои двери для тысяч детей. В 
честь дня знаний в городских образовательных учреждениях прошли торжественные линейки 
и мероприятия. Поздравления с первым осенним праздником принимали педагоги, родители 
и, конечно, сами дети. Особенным он стал для первоклассников, впервые перешагнувших по-
рог школы, и для выпускников, для которых 2021-2022 учебный год станет последним. С буке-
тами цветов, цветными шарами, нарядные и красивые собирались дети в школьных дворах, 
где их приветствовали директора и педагоги. 

Также в мероприятиях принимали участие работники администрации, депутаты городско-
го Собрания, представители Управления образованием. Они обращались к учащимся с напут-
ственными словами, желали успехов в новом учебном году.

САМЫЙ ПЕРВЫЙ В СЕНТЯБРЕ...  
    

День знаний - в Буйнакске
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Поддержали акцию депутаты 
городского Собрания. Ими были 
закуплены портфели и канцеляр-
ские принадлежности: тетради, 
ручки, цветные карандаши, аль-
бомы для рисования, дневники и 
многое другое необходимое для 
учебы. Тридцать таких наборов 
вручили депутаты родителям и 
детям. Как говорят в депутатском 
корпусе, такая, хоть и небольшая 
поддержка, должна помочь снять 
часть расходов с родительских 
плеч. Сами мамы и папы не счита-
ют ее небольшой и отмечают, что 
когда в семье двое-трое школь-
ников, а то и больше, ценна лю-
бая помощь.

Также в Буйнакск, как и в другие 
муниципалитеты, были отправлены 10 портфелей со всей необходи-
мой канцелярией, приобретенные Союзом женщин РД по инициати-
ве его председателя Интизар Мамутаевой.

Школьникам из малообеспеченных и многодетных семей вручи-
ли собранные портфели представители местного отделения Союза 
женщин. 

Родители выразили благодарность за оказанное внимание.
Наш корр. 

Собери ребенка в школу!

ГОТОВЫ К УЧЕБЕ
В последних числах августа, в преддверии праздника Дня 

знаний, в Буйнакске активно прошла акция «Собери ребенка 
в школу!». Благотворительная инициатива призвана помочь 
многодетным и малоимущим семьям в подготовке девчонок 
и мальчишек к первому сентября. 

Стоянка, а равно хранение или размещение автомобильного 
транспорта, прицепов, разукомплектованных (неисправных) транс-
портных средств и иных механизмов должны осуществляется в гара-
жах и (или) гаражных боксах, на территориях, отведенных под стоян-
ку автотранспорта, автотранспортных предприятий или организации 
по техническому обслуживанию транспорта. 

В иных местах на территории города запрещается стоянка, хране-
ние или размещение разукомплектованных (неисправных) транспорт-
ных средств и иных механизмов.

        Госавтоинспекция г. Буйнакска поясняет, что брошенным счи-
тается автотранспорт, который не используется в течение не менее 
40 дней. При выявлении таких транспортных средств на территории 
города данное транспортное средство будет эвакуировано на штраф-
стоянку в отдел МВД России по г. Буйнакску.

                                                            А. ОМАРОВ,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

ОМВД России по г.Буйнакску. 

ГИБДД предупреждает

БРОШЕННЫЙ 
АВТОТРАНСПОРТ 

БУДЕТ ЭВАКУИРОВАН

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 
0072724, выданный в 2009 году МБОУ СОШ № 4 г. Буйнакска на 
имя Абдулатиповой Заремы Магомедрасуловны,  

считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании Б № 
3317924, выданный в 1987 году МКОУ СОШ № 8 г. Буйнакска на 
имя Гусейновой Хапизат Сагдулаевны,  

считать недействительным.

Воинский учет. 
Ответственность 

граждан за 
неисполнение 
обязанностей

Неявка гражданина, состоящего 
или обязанного состоять на воинском 
учете, по вызову (повестке) военного 
комиссариата или иного органа, осу-
ществляющего воинский учет, в уста-
новленные время и место без уважи-
тельной причины, отнесено к числу 
административных правонарушений. 
Ответственность за это предусмотре-
на ст. 21.5 КоАП РФ.

Уважительными причинами неяв-
ки гражданина по повестке военного 
комиссариата при условии докумен-
тального подтверждения причины 
неявки являются:

- заболевание или увечье граж-
данина, связанные с утратой трудо-
способности;

- тяжелое состояние здоровья 
отца, матери, жены, мужа, сына, до-
чери, родного брата, родной сестры, 
дедушки, бабушки или усыновителя 
гражданина либо участие в похоро-
нах указанных лиц;

- препятствие, возникшее в ре-
зультате действия непреодолимой 
силы, или иное обстоятельство, не 
зависящее от воли гражданина;

- иные причины, признанные ува-
жительными призывной комиссией, 
комиссией по первоначальной поста-
новке на воинский учет или судом.

Неявка в установленный срок в 
военный комиссариат для постанов-
ки на воинский учет, снятия с воин-
ского учета и внесения изменений в 
документы воинского учета при пе-
реезде на новое место жительства, 
расположенное за пределами терри-
тории муниципального образования, 
место пребывания на срок более трех 
месяцев либо выезде из Российской 
Федерации на срок более шести ме-
сяцев или въезде в Российскую Феде-
рацию, а равно несообщение в уста-
новленный срок в военный комисса-
риат или в иной орган, осуществля-
ющий воинский учет, об изменении 
семейного положения, образования, 
места работы или должности, о пе-
реезде на новое место жительства, 
расположенное в пределах террито-
рии муниципального образования, 
или место пребывания также отне-
сены к административным правона-
рушениям.

Статьей 21.6 КоАП РФ преду-
смотрена административная ответ-
ственностьза уклонение гражданина 
от медицинского освидетельствова-
ния либо обследования по направле-
нию комиссии по постановке граж-
дан на воинский учет или от меди-
цинского обследования по направ-
лению призывной комиссии.

Влечет административную от-
ветственность умышленные пор-
ча или уничтожение удостоверения 
гражданина, подлежащего призыву 
на военную службу, военного биле-
та (временного удостоверения, вы-
данного взамен военного билета), 
справки взамен военного билета и 
персональной электронной карты, а 
также небрежное хранение удосто-
верения гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу, воен-
ного билета (временного удостове-
рения, выданного взамен военного 

билета), справки взамен военного 
билета и персональной электронной 
карты, повлекшее их утрату (ст. 21.7 
КоАП РФ).

В случае утраты указанных до-
кументов гражданину следует обра-
титься в двухнедельный срок в во-
енный комиссариат либо в местную 
администрацию соответствующего 
поселения, муниципального или го-
родского округа, осуществляющую 
первичный воинский учет, для реше-
ния вопроса о получении документов 
взамен утраченных.

Наказание за указанные противо-
правные деяния:

- предупреждение;
- административный штраф в раз-

мере до 3 тысяч рублей.
                                                                             

Об уголовной 
ответственности за 

воспрепятствование 
законной 

предпринимательской 
деятельности 

В соответствии со статьей 169 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации должностные лица привле-
каются к уголовной ответственно-
сти за воспрепятствование законной 
предпринимательской деятельности, 
а именно неправомерный отказ в го-
сударственной регистрации инди-
видуального предпринимателя или 
юридического лица либо уклонение 
от их регистрации, неправомерный 
отказ в выдаче специального разре-
шения (лицензии) на осуществление 
определенной деятельности либо 
уклонение от его выдачи, ограниче-
ние прав и законных интересов ин-
дивидуального предпринимателя или 
юридического лица в зависимости от 
организационно-правовой формы, а 
равно незаконное ограничение само-
стоятельности либо иное незаконное 
вмешательство в деятельность инди-
видуального предпринимателя или 
юридического лица, если эти деяния 
совершены должностным лицом с 
использованием своего служебного 
положения.

Наказание за указанное наруше-
ние предусматривает: штраф в разме-
ре от 200 тысяч до 500 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пери-
од до восемнадцати месяцев, либо 
лишение права занимать определен-
ные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до 3 
лет со штрафом в размере до 80 ты-
сяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период до 6 месяцев, либо обяза-
тельные работы на срок до 360 часов.

Воспрепятствование законной 
предпринимательской деятельности, 
совершенное в нарушение вступив-
шего в законную силу судебного акта, 
а также равно причинившие крупный 
ущерб (сумма которого превышает 
1,5 млн. руб.), предусматривает нака-
зание в повышенном размере.

Виновному грозит:
- лишение права занимать опре-

деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
от 3 до 5 лет со штрафом в размере до 
250 тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осу-
жденного за период до одного года;

- обязательные работы на срок до 

480 часов, либо принудительные ра-
боты на срок до 3 лет;

- арест на срок до 6 месяцев,
- лишение свободы на срок до 

3 лет.

С июля текущего года 
введено наказание за 
продажу смартфонов, 

компьютеров без 
российских программ

   С 01.07.2021 будут наказывать 
за продажу некоторых устройств 
(смартфонов, компьютеров, телеви-
зоров с функцией SmartTB (и т.д.) 
без предустановленного россий-
ского программного обеспечения 
или из других стран Евразийского 
экономического союза. Требование 
предустанавливать такое программ-
ное обеспечение вступило в силу 
с 01.04.2021. Названная процедура 
коснется электроники, которую про-
извели после 01.04.2021.

  Эти положения не обязывают 
производителей заменять свои при-
ложения на российские, а только до-
бавить программы от отечественных 
компаний. При этом перечень рос-
сийских программ для электронных 
устройств, которые должны быть 
предварительно установлены, опре-
делен в распоряжении Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2020 
№ 3704-р. В нем указано, что в смарт-
фоне должны быть, например, следу-
ющие приложения: Яндекс.Браузер, 
Яндекс, Яндекс.Карты, Яндекс.Диск, 
ICQ, Голосовой ассистент «Маруся», 
Новости Mail.ru, OK Live, ВКонтак-
те, Одноклассники, Госуслуги, Мой-
Офис Документы, Applist.ru. При 
этом пользователю предоставляется 
выбор: он может оставить или уда-
лить предустановленные приложе-
ния, по желанию загрузить новые.

Ответственность за нарушение 
предустановки названных программ 
устанавливается только для долж-
ностных и юридических лиц. С 
01.07.2021 частью 6 статьи 14.8 
КоАП РФ будет предусмотрена от-
ветственность за продажу отдельных 
видов технически сложных товаров 
с предварительно установленными 
программами для электронных вы-
числительных машин с нарушением 
установленного законодательством о 
защите прав потребителей требова-
ния об обеспечении возможности ис-
пользовать отдельные виды техниче-
ски сложных товаров с предваритель-
но установленными программами 
для электронных вычислительных 
машин, странами происхождения ко-
торых являются Российская Федера-
ция или другие государства - члены 
Евразийского экономического союза 
в виде административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от 
30 тысяч до 50 тысяч рублей;

- на юридических лиц в размере от 
50 тысяч до 200 тысяч рублей.

   

Подборку подготовил  
      З. АЙЛАНМАТОВ

старший помощник 
прокурора г. Буйнакска.

Прокуратура разъясняет 


