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Федеральный проект 
«Безопасные качествен-
ные дороги»

Каждый год в России случа-
ется порядка 150 тысяч дорож-
но-транспортных происшествий, 
и эта цифра растет ежегодно. 
Причин, по которым происходят 
ДТП, довольно много. Среди по-
пулярных: нахождение водителя 
в состоянии опьянения, плохое 
качество дорожного полотна, 
некачественный или несвоевре-
менный ремонт дорожного по-
крытия.

В Буйнакске, как и везде, ка-
чество дорог оставляет желать 
лучшего, … но! Уже в 2019 году 
в рамках проекта в городе нача-
лась реконструкция автомобиль-
ных трасс и улиц. 

В том году на эти цели было 
выделено 83,4 млн.р. Было отре-
монтировано 11 улиц, протяжен-
ностью 6,451 км. 

В 2020 году на ремонт дорог 
выделили уже 96,7 млн.руб.  На 
эти средства отремонтировали 15 
улиц протяженностью 6, 94 км.

В 2021 году муниципалитет 
получил на реализацию проекта 
100, 2 млн.руб. Проходит рекон-
струкция 11 улиц протяженно-
стью 6, 94 км. 

Федеральные проекты «Единой России» в Буйнакске 
«Единая Россия» — партия реальных дел и ответственных решений. Ее ценят за конкрет-

ный подход к решению проблем, выполнение взятых на себя обязательств.
Партийные проекты -  это ответ на запросы жителей. Они рождаются там, где ситуа-

ция требует конкретных действий, системного подхода, нацеленности на результат. Пар-
тия выявляет наиболее актуальные проблемы и запросы общества, разрабатывает эф-
фективные технологии их решения — это и составляет основу проектной деятельности. 
Мы решили на примере сферы ЖКХ города показать насколько изменился наш город в ре-
зультате реализации этих проектов. 

Итак:

Дворовая территория МКД № 55, 57 
по ул. И. Шамиля 

Сквер по ул. Донского 

Пешеходная зона по ул. Ленина 
от ул. Чайковского до ул. Бородина 

Федеральный проект 
«Городская среда»

Состояние городской среды 
является одним из приоритетов 
работы партии. На создание ком-
фортных условий жизни в горо-
дах направлен проект «Городская 
среда». Цель проекта - повыше-
ние качества городской среды, 
которое напрямую влияет на са-
мочувствие и работоспособность 
горожан.

Федеральный проект «Город-
ская среда» направлен на бла-
гоустройство как общих придо-
мовых территорий, так и мест 
массового отдыха. Проект уде-
ляет особое внимание участию 
жителей в процессе обсуждения 
благоустройства, организуя об-
щественные обсуждения и рей-
тинговые голосования за кон-
кретные объекты. Также важным 
направлением проекта является 
общественный мониторинг хода 
работ и состояния благоустроен-
ных объектов, помощь в ведении 
претензионной работы с подряд-
чиками.

Среди основных работ по бла-
гоустройству дворов - ремонт 
проездов, обновление освеще-
ния, установка урн и скамеек. В 
качестве дополнительных работ 

возможна установка детских и 
спортивных площадок, созда-
ние парковочных мест, установ-
ка малых архитектурных форм, 
озеленение. Благоустройство 
общественных территорий осу-
ществляется по индивидуаль-
ным проектам, и в зависимости 

от них, может включать в себя 
как ремонт уже существующих 
элементов, так и кардинальное 
изменение общественного про-
странства.

Изначально реализация про-
екта планировалась на семь лет. 
Но, в связи с его востребованно-
стью срок реализации продлен 
до 2030 года. 

 В рамках программы в Буй-
накске в 2017 году благоустро-
ено 3 дворовых территории и 4 
общественные. На эти цели было 
выделено 36, 022 млн.руб.

В 2018 году на сумму 37,6 
млн. руб. отремонтировано 7 
дворовых территорий много-
квартирных домов. 

В 2019 году в муниципали-
тете привели в порядок 4 двора 
и 4 общественных территории. 
Было освоено 39, 045 руб .

В прошлом 2020 году Буйнак-
ску выделили 41,7 млн. руб. на 
благоустройство 5 дворовых и 4 
общественных территорий.

В этом году в рамках про-
граммы было реконструировано 
4 двора и 4 общественные терри-
тории. На эти цели было израс-
ходовано 45,6 млн. руб. 

Уже идет формирование 
фронта работ на следующий год. 

Федеральный проект 
«Чистая страна»

Объемы твердых коммуналь-
ных отходов в России растут с 
каждым годом, среднее коли-
чество захоронений отходов на 
специализированных полигонах 
составляет порядка 70 млн. тонн 
в год. Такие полигоны неблаго-
приятно влияют на окружающую 
среду, многие полигоны закрыва-
ются, но им на смену не спешат 
открываться современные и без-
опасные хранилища ТКО. Акти-
висты проекта «Чистая страна» 
проводят мониторинг нормати-
вов накопления ТКО, тарифов 
региональных операторов, сле-
дят за их обоснованностью и 
надлежащим качеством оказа-
ния услуг.

В этом году  начата реализа-
ция этой программы и в Буйнак-
ске. В рамках проекта планиру-
ется провести рекультивацию 
городской свалки. Новый  му-
сорный полигон будет открыт 
за чертой города. А на месте ны-
нешнего, после проведения ряда 
восстановительных работ будет 
разбит новый парк. 

Ну, и наконец, самый 
актуальный для нашего 
города 

Федеральный проект 
«Чистая вода»

Федеральная целевая програм-
ма «Чистая вода» разработана в 
рамках национального проекта 
«Экология». Программа реализу-
ется Минстроем России в сотруд-
ничестве с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ и Россий-
ской ассоциацией водоснабжения 
и водоотведения.

О том, что в Буйнакске запла-
нировано строительство нового 
водовода «Чиркей-Буйнакск», 
мы уже писали и не раз. Многие 
нетерпеливые горожане упрека-
ют городские власти в том, что 
о проекте сказано много, а вот 
его реализация заставляет себя 
ждать. Но дело в том, что про-
граммы, связанные с водоснаб-
жением, предусматривают очень 
большой объем проектных работ, 
выработки стандартов. 

Минстрой России изучил си-
туацию и перспективы строи-
тельства водовода «Чиркей — 
Буйнакск».  Проектно-сметная 
документация на прокладку но-
вой нитки водовода готова. Не-
обходимо актуализировать все 
имеющиеся данные, провести ин-
вентаризацию бесхозных сетей. 
Без их замены, после строитель-
ства новой нитки водовода Чир-
кей-Буйнакск, не удастся достиг-
нуть необходимого результата по 
обеспечению населения питьевой 
водой в круглосуточном режиме.

На эти цели из средств мест-
ного бюджета уже израсходовано 
более 20 млн. руб. 

 Что касается очистных соору-
жений, то они будут модульными, 
и возведены с учетом всех требо-
ваний в рамках проекта. 

Д. ИСЛАМОВА
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Педагоги тематически офор-
мили актовый зал, подготовили 
выставку «Дагестанский коло-
рит», а также традиционные да-
гестанские блюда. 

Атмосфера на мероприятии 
была по-настоящему празднич-
ной и торжественной. Дошко-
лята, облаченные в националь-
ные костюмы, стоя прослушали 
Гимны России и Дагестана. Ма-
лыши танцевали, участвовали 
в играх, читали стихотворения 
о дружбе народов и исполняли 

песни. Каждое выступление от-
ражало главную мысль праздни-
ка - все народы Дагестана друж-
ны и сплоченны, а объединя-
ет нас любовь к родному краю, 
общая история и многовековые 
традиции.

На мероприятии выступали 
и педагоги, которые читали сти-
хотворения на русском и родных 
языках, исполнили народный ги-
датлинский танец. 

Воспитатели говорили детям 
о том, как важно жить в мире и 

согласии, уважая ценности и ин-
тересы друг друга, что решать 
трудности гораздо легче сообща, 
в единстве.

Праздник в детском саду про-
шёл торжественно, дружно, кра-
сочно и весело, под стать самой 
идее Дня единства народов Да-
гестана.

М. ГЕРЕЙХАНОВА,
старший воспитатель 

ДОУ № 18.

Мероприятия проходили на 
центральной площади города, 
где собрались несколько сотен 
горожан. Открывая празднич-
ный концерт, глава города Исла-
мудин Нургудаев поздравил всех 
с праздником и подчеркнул, что 
буйнакцы, как никто другой, зна-
ют цену дружбе и братству.

- Именно благодаря этим каче-
ствам мы восстанавливали город 
после страшных землетрясений в 
70-х годах, - напомнил глава му-
ниципалитета. - Благодаря друж-
бе и сплоченности, буйнакцы, 
как и другие жители республики, 
дали решительный отпор между-
народным бандформированиям, 
вторгшимся на территорию Да-
гестана в 1999 г. Буйнакск был и 
остается одним из самых интер-
национальных городов респу-
блики, где в дружбе и согласии 
проживают люди разных нацио-
нальностей и вероисповеданий. 

Председатель городского Со-
брания депутатов г. Избербаш 
Махач Сайпуллаев сказал: «Каж-
дый раз, приезжая в город, на-

блюдаю, как он преобразовыва-
ется, что приятно удивляет и ра-
дует меня. Конечно, это заслуга 
главы города и всей его коман-
ды, которая стремится делать 
все возможное для улучшения и 
процветания Буйнакска. Я уве-
рен, что  такими темпами город 
Буйнакск будет одним из самых 
благоустроенных городов нашей 
республики».

С праздником буйнакцев также 
поздравили председатель город-
ского Собрания депутатов Ма-
гомедхан Даитбегов, начальник 
ЦКДБО города Умлайла Залибе-
кова, начальник отдела по делам 
молодежи, спорту и туризму г. 
Буйнакска Мурад Гамзатов и др.

В праздничном концерте, ор-
ганизованном Центром культу-
ры, приняли участие любимые 
горожанами артисты – Юсуп 
Алибеков, Даяна, Алина, Бала-
ханум Кадырова, Лейла Казиева. 
Они исполняли песни на нацио-
нальных языках, а хореографи-
ческий ансамбль «Асса» порадо-
вал собравшихся гостей заводной 

лезгинкой. В этот теплый и сол-
нечный день, действительно, все 
прониклись духом народного 
единства. Взрослые подпевали, 
а дети, счастливо улыбаясь, пу-
стились в пляс. 

В рамках празднования Дня 
единства народов Дагестана в 
Буйнакске, по инициативе главы 
города Исламудина Нургудаева, 
была организована благотвори-
тельная акция по раздаче гума-
нитарной помощи малоимущим 
и многодетным семьям, от бла-
готворительного фонда «Нова». 
В этот день 1000 пар обуви дети 
получили в подарок. 

Завершились праздничные ме-
роприятия демонстрацией муль-
тфильмов для самых маленьких 
жителей города в кинотеатре 
«Дагестан». 

Было очевидно, что праздник 
удался.

Байгинат УСТАРХАНОВА

А ведь это - идея! Тем более за 
«натурой» далеко ходить не надо. 
В таком подъезде живет сама Эля. 
И уже много лет. И соседей ее я 
знаю, почти всех.

Вообще старые, «сталинские» 
дома (ну, те самые, на Ленина, по 
дороге в больницу) – это дома с 
особой историей и энергетикой.  
В них всего два-три этажа и в ка-
ждой квартире живут поколениями, 
за годы соседствования становясь 
уже родными друг другу. 

На первом этаже Элиного дома 
живет всем известный рентгено-
лог Мугутдин и его жена Ажай. 
Они – кумыки. Двери их квартиры 
практически  всегда открыты. Сюда 
приходят со всего города, потому 
что лучше, чем Мугутдин рентге-
новские снимки никто не «читает». 
А Ажай – прекрасная хозяйка. Ког-
да она печет пирожки, аромат стоит 
на весь подъезд, и все соседи зна-
ют, чем  сегодня будут лакомиться. 

Рядом живет Мая.  Она - лач-
ка, работает на «Скорой помощи». 
Человек широкой души. Весь дом 
и с окрестности бегут к ней за по-
мощью в любое время дня и ночи.  
Кому укол сделать, кому капель-
ницу поставить - это все к ней! И 
она никому не отказывает. Даже 
если только с дежурства, даже если 
очень устала. 

На втором этаже живут аварцы 
Магомед и Мадина. Магомед – ма-
стер на все руки. Кому кран почи-
нить или что-то где-то прикрутить, 
установить новую стиральную 
машину, вынести тяжеленный ко-
вер – это к нему. Этакий «муж на 
час» для всего подъезда.  А Мади-
на – местная сестра милосердия. 
Заболел кто-то из соседей, и нуж-
но за ним присмотреть – Мадина. 
Ребенок со школы пришел, надо 
открыть ему дверь и проследить, 
чтобы поел – Мадина. Кого-то за-
лило и требуется помочь собрать 
воду – Мадина. 

На третьем этаже, непосред-
ственно на Элиной площадке, жи-
вут аварцы Шамиль и Айшат.  За-
мечательные, внимательные, до-
брожелательные. И эти их каче-
ства особо проявились в период 
карантина. Они покупали продук-

ты для соседей, которые по ряду 
причин не могли выйти на улицу, 
ежедневно справлялись об их ну-
ждах и делали еще кучу мелочей, 
совершенно незаметных, но очень 
необходимых. 

Еще одна семья – Шамиль и 
Кристина. Они – лезгины. Шамиль 
– военнослужащий, Кристина – 
воспитатель детского сада. В этом 
подъезде они живут совсем недав-
но, но уже прониклись царящей 
здесь атмосферой взаимовыручки.

И, наконец, моя Элечка –Элина 
Сергеевна Петрова, на протяже-
нии нескольких десятков лет - бес-
сменный ответственный секретарь 
газеты «Луч коммунизма», а затем 
«Буйнакские известия».

Как вы понимаете, она – рус-
ская. Но это только по паспорту. 
В душе – настоящая дагестанка, а 
если еще вернее – истинное «лицо 
буйнакской национальности». Она 
– почетный гражданин города. 

В день ураза-байрам двери ее 
квартиры, как и ее соседей откры-
ты настежь. Она, также как мусуль-
мане, закупает сладости и раздает 
деткам. А вечером к ней с вкус-
ностями идут соседи. В Пасху же 
вкусняшки соседям разносит она. 

- Такую традицию завела наша 
тетя Валя (Валентина Морозова – 
ветеран Великой Отечественной 
войны, которая жила в доме). А мы 
продолжаем и после ее смерти, - го-
ворят соседи. 

Про этот замечательный много-
национальный подъезд и его жите-
лей можно рассказывать долго-дол-
го.  Но иногда слова не могут пе-
редать в полной мере атмосферу. 
Увы! А она здесь такая… теплая, 
родная что ли. Заходишь, и такое 
ощущение – словно в холодный, 
промозглый день попал в теплые 
объятия. 

Единство народов Дагестана. В 
чем оно? В том, чтобы никого ни-
когда не спрашивать: «Кто ты по 
нации», потому что неважно это. 
Важнее – какой ты человек. Пото-
му что единство – оно не в кален-
даре, оно в душе.

Сабина ИСРАПИЛОВА
  

Единство не в календаре,
 о н о  в  д у ш е 

МЫ ДРУЖНЫЙ И 
СПЛОЧЕННЫЙ НАРОД 

День единства народов Дагестана - праздник, который еже-
годно отмечается 15 сентября. Дата ознаменована событиями 
15 сентября 1741г., когда народы «страны гор» сплотились и 
общими силами изгнали вражеские войска под предводитель-
ством иранского полководца Надир-шаха. 

Дагестан действительно уникальное место, место, которое 
объединило в себе многообразие культур, хранит в себе мно-
говековую, богатую историю и помнит о преемственности 
традиций. Здесь проживают более 40 народностей, поэтому 
особое место отводится сохранению самобытной националь-
ной культуры - этот факт поистине удивляет и восхищает. 

В Буйнакске национальный праздник отметили празднич-
ным концертом и благотворительной акцией. 

День народного единства – праздник, который уже прочно 
вошел в нашу жизнь. Обычно, в канун праздника мы всей ре-
дакцией начинаем судорожно искать межнациональные или 
межконфессиональные семьи, которые можно показать, как 
пример единения дагестанских (и не только) народов. 

Этот год не стал исключением. Вот только на ум никто не 
приходил. Стала расспрашивать знакомых. И получила очень 
хороший совет от моего гуру – Элины Сергеевны Петровой. 

- Сабина, почему ты считаешь, что писать в этот день мож-
но только о какой-то семье? – спросила она.

- А о ком еще?
- Напиши о…подъезде, в котором живут люди разных на-

циональностей и живут дружно. Ведь не зря говорят: «Хоро-
ший сосед лучше дальнего родственника». 

НАШ УДИВИТЕЛЬНЫЙ КРАЙ
В честь Дня единства народов Дагестана в ДОУ №18 

«Солнышко» прошло праздничное мероприятие. 
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Школьникам и студентам 
Герои России рассказы-

вали о самых интересных эпи-
зодах своей профессиональной 
жизни, делились воспоминания-
ми и отвечали на вопросы детей 
и подростков.

Евгений Черняев начал свою 
трудовую деятельность на Кас-
пии. Именно здесь, в 1973 году, 
им была совершена первая экс-
педиция. О Дагестане у Героя 
России остались самые теплые 
воспоминания. Сегодня за его 
плечами огромный список совер-
шенных экспедиций по глубоко-
водным исследованиям и коммер-
ческих подводных экспедиций.  
Инженер участвовал в создании 
и испытании глубоководных оби-
таемых аппаратов. 

Молодежь с удовольствием 
слушала рассказ Евгения Серге-
евича о его работе. 

Увлечение, которое появи-
лось в 5-м классе, опреде-

лило всю жизнь Евгения Сергее-
вича. Радиолюбитель не сомне-
вался, куда идти учиться после 
окончания школы. Студент 3-его 
курса радиотехнического техни-
кума был принят в состав группы 
инженеров, занимавшихся обо-
рудованием подводных аппара-
тов. На встречу с детьми Евгений 
Сергеевич принес фотографии из 
личного архива. 

- Вот здесь мы выполняли по-
гружение на «Бисмарке». А это - 
атомная лодка «Комсомолец» на 
глубине 1700 м. Фотография с 
Джеймсом Кэмероном, мы рабо-
тали вместе, «Титаник» снимали, 
- будничным тоном отмечает Ев-
гений Сергеевич, демонстрируя 
снимок.  Школьники привстают 
с зрительных мест, чтобы рассмо-
треть уникальные кадры. Таких 
в интернете точно не найдешь. 
Видя заинтересованность моло-
дежи, он добавляет:

- Я и в Бермудском треуголь-
нике нырял, и ничего - живой, 
здоровый. 

Ребята переглядываются. 

Евгений Черняев провел 
большую часть жизни в 

экспедициях в морях и в океа-
нах. Преданность своему делу 
была в нем всегда - даже когда в 
90-ые прекратилось бюджетное 
финансирование института оке-
анологии, и между сложными 
экспедициями приходилось ра-
ботать таксистом, чтобы прокор-
мить свою семью.

Рассказывая о своей деятель-
ности, Евгений Сергеевич, обра-
щается к собравшейся молодежи 
с призывом ценить и беречь свое 
здоровье. 

- Почему-то мне навсегда за-
помнилась фраза одного из моих 
педагогов - «Если не начнешь 
курить до 20 лет, то никогда не 
начнешь». Каждый раз я напо-

минал себе об этом, и так и не 
попробовал. Тогда я не понимал, 
насколько важным было мое ре-
шение. Но когда ты находишься 
в подводной лодке, а погружение 
происходит на протяжении не-
скольких часов, начинаешь це-
нить свое физическое состояние 
и возможность заниматься люби-
мым делом, благодаря отказу от 
вредной привычки.

Летом 2007 года во время рос-
сийской Высокоширотной ар-
ктической глубоководной экспе-
диции «Арктика-2007» Евгений 
Черняев совершал погружения 
на Северном полюсе для поиска 
научных подтверждений о проис-
хождении шельфа Северного Ле-
довитого океана для закрепления 
прав России на добычу полезных 
ископаемых на этом шельфе, за 
что ему было присвоено звание 
Героя России и вручена медаль 
«Золотая Звезда». Слушая Евге-
ния Сергеевича, взгляд то и дело 
цеплялся за «Золотую Звезду», 
прикрепленную к лацкану его 
пиджака. Настоящий Герой Рос-
сии, самый опытный в мире ко-
мандир глубоководного аппарата 
сидит напротив и рассказывает о 
своем удивительном, интересном 
и непростом жизненном пути. 
Равнодушным остаться сложно. 

К вам сегодня пришла жи-
вая легенда, - говорит 

Магомедов Дибиргаджи Гаса-
нович о Евгении Черняеве, - вам 
надо знать и гордиться такими 
людьми. 

Сам Дибиргаджи Магомедов о 
своей работе не говорит. Он бе-
седует с детьми о патриотизме, 
подчеркивает, что он начинается 
с семьи, с отношения к родите-
лям, к месту, где родился. 

- Надо любить, ценить и ува-
жать родителей. Сейчас вы это не 
до конца осознаете, но поверьте, 
когда сами станете родителями, 
поймете, какой это огромный 
труд - воспитывать и вкладывать 
все свои силы в ребенка, чтобы 

он рос и ни в чем не нуждался. 
Чтобы у него была возможность 
учиться, заниматься тем, что ему 
нравится. Поэтому, ребята, не 
подводите своих мам и пап. Не 
подводите и своих учителей. Они 
тоже все здесь для того, чтобы вы 
выросли достойными людьми, 
стали теми, кем можно гордить-
ся, на кого стоит равняться. Не 
жалейте сил и времени на учебу, 
на занятия спортом, на изучение 
наук, культуры, искусства. Сей-
час самое время расти и стано-
виться лучше. 

О своих подвигах Дибиргаджи 
Гасанович не упоминает, лишь 
отмечает: «Пусть то, что было в 
99-ом, никогда не повторится».

Герой России Магомедов 
Дибиргаджи Гасанович 

активно участвовал в боях с че-
ченскими бандформированиями, 
вторгшимися на территорию Да-
гестана в начале Второй чечен-
ской войны. В августе 1999 года 
группа Магомедова громила бо-
евиков и уничтожала их броне-
технику. 

7 августа 1999 года, когда 

крупный отряд сепаратистов ата-
ковал село Годобери, Дибиргад-
жи Магомедов организовал его 
оборону силами милиционеров 
и местного ополчения, заставив 
противника отступить. 12 авгу-
ста 1999 года у села Хварида-
ла группа Дибиргаджи Гасано-
вича разгромила бандформирова-
ние, уничтожив 39 сепаратистов, 
а на следующий день — лагерь 
боевиков. В тех боях Магомедов 
был два раза ранен, но остался 
в строю. 

14 августа Магомедов вновь 
организовал оборону села Годо-
бери против превосходящих сил 
противника, заставив того отка-
заться от намерения захватить 
село и отступить. Боевики объ-
явили награду за захват Дибир-
гаджи Магомедова в размере 25 
тысяч долларов.

Звания «Героя России» в 
2000 году прапорщик ми-

лиции Дибиргаджи Гасанович 
был удостоен за «мужество и ге-
роизм, проявленные при ликви-
дации бандформирований в Се-
веро-Кавказском регионе». 

- Вам когда-нибудь было 
страшно? - задает вопрос уча-
щийся Академического лицея.

Дибиргаджи Магомедов хму-
рит брови, делает вдох и отвечает 
школьнику: «Я боялся за вверен-
ных мне людей. Я хотел, чтобы 
они все вернулись домой. За себя 
страшно не было, а за товарищей 
- очень». 

Для молодежи Буйнакска эти 
встречи стали уникальной воз-
можностью увидеть, побеседо-
вать и задать свои вопросы Геро-
ям России. 

Школьники долго не отпу-
скали Евгения Черняева 

и Дибиргаджи Магомедова, фото-
графировались с ними. 

Директор лицея Патимат Ата-
ева искренне поблагодарила каж-
дого за визит, отмечая, какая это 
честь, принимать Героев России 
в стенах школы. Она вручает им 
благодарственные письма и знач-
ки лицея на память. 

А в Сельскохозяйственном 
колледже для почетных 

гостей директор Рашид Аташев 
провел краткую экскурсию по 
центру военно-патриотическо-
го воспитания молодежи «Аван-
гард». Обучающиеся здесь буду-
щие солдаты и студенты коллед-
жа с особым вниманием слуша-
ли выступления Героев России. 
Возможно, среди воспитанников 
«Авангарда» есть те, кто посвя-
тит свою жизнь военному делу, 
поэтому живое общение с Геро-
ями России наверняка навсег-
да останется в их памяти и, кто 
знает, может именно в этот день 
они приняли для себя важное ре-
шение.  

Педагоги попросили гостей 
оставить запись в книге поже-
ланий.

Евгений Черняев и Дибиргад-
жи Магомедов поделились сво-
ими впечатлениями от встреч с 
детьми и отметили, какое огром-
ное воспитательное значение не-
сут в себе мероприятия, прово-
димые в рамках проекта «Вахта 
героев Отечества», запущенного 
Министерством по национальной 
политике и делам религий РД.

Визит Героев России в Буй-
накск завершился возложением 
цветов у памятников на Аллее 
героев в воинской части 136-ой 
отдельной мотострелковой бри-
гады.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Байгинат УСТАРХАНОВА

ТАК СТАНОВЯТСЯ ГЕРОЯМИ

Федеральный проект 
9 сентября в Дагестане стартовал федеральный проект «Вахта Героев Отечества», направленный на популя-

ризацию героической истории нашего народа на примере боевых подвигов защитников родины,  посвященный 
100-летию со Дня образования ДАССР.

В рамках проекта Буйнакск посетили советский и российский инженер, командир глубоководного подводного 
аппарата «Мир-2» лаборатории научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов Института океано-
логии имени П. И. Ширшова Российской академии наук, Герой Российской Федерации Черняев Евгений Серге-
евич и полковник МВД Российской Федерации Герой Российской Федерации Магомедов Дибиргаджи Гасанович.

Они встретились с молодежью Буйнакска, побывали в Академическом лицее и Сельскохозяйственном коллед-
же им Ш.И. Шихсаидова. 

Также во встречах приняли участие советник Министра по национальной политике и делам религий РД Маго-
мед Магомедов, председатель городского Собрания депутатов Магомедхан Даитбегов, заместитель главы адми-
нистрации Абдул Багаутдинов, председатель Общественной палаты города Александр Фролов и другие.
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1. В чем разница между 
газификацией и догазифика-
цией?

Догазификация распростра-
няется на подключение инди-
видуальных жилых домовладе-
ний, принадлежащих на праве 
собственности заявителям - фи-
зическим лицам, в населенных 
пунктах, в которых уже проложе-
ны внутрипоселковые сети (пол-
ностью или частично), и требу-
ется достроить газопроводы до 
границ земельных участков, на 
которых расположены такие до-
мовладения.

Газификация же касается тех 
населенных пунктов, до кото-
рых нужно еще построить маги-
стральный и (или) межпоселко-
вый газопровод по региональной 
программе газификации, внутри-
поселковый газопровод, а уже по-
том обеспечить строительство се-
тей газораспределения до границ 
земельных участков заявителей.

2. Как узнать в какую 
программу я попадаю?

В случае если ваше домовладе-
ние зарегистрировано в установ-
ленном порядке, расположено в 
населенном пункте, который уже 
газифицирован, Вы попадете в 
программу догазификации.

В случае если ваш земельный 
участок находится в газифици-
рованном населенном пункте, но 
домовладение не зарегистриро-
вано, то потребуется сначала по-
лучить право собственности на 
объект капитального строитель-
ства, а уже после подать заявку 
на догазификацию.

Домовладения, которые распо-
ложены в негазифицированных 
населенных пунктах, попадают 
в региональную программу гази-
фикации, в целях создания усло-
вий для газификации без исполь-
зования средств граждан.

Если домовладение располо-
жено в границах садоводческих 
или огороднических некоммерче-
ских товариществ (далее - СНТ), 
а само СНТ расположено в гра-
ницах газифицированного насе-
ленного пункта, доведение га-
зопровода до границ таких СНТ 
будет бесплатно. В границах СНТ 
граждане самостоятельно 
осуществляют строительство 
газораспределительной сети (с 
привлечением газораспредели-
тельной организации или иной 
строительной организации). Впо-
следствии подключение домовла-
дений осуществляет только газо-
распределительная организация, 
стоимость подключения будет 
по-прежнему регулироваться го-
сударством.

3. Какой уровень газифи-
кации является целевым? По-
чему это не 100%? 

Президентом Российской Фе-
дерации В.В. Путиным (поруче-
ние от 31.05.2020 № Пр-907) по-
ставлена цель обеспечить поэ-
тапное завершение газификации 
России к 2024 и к 2030 году.

В соответствии с текущими 
топливно-энергетическим балан-
сами регионов потенциальный 
уровень газификации оценива-
ется 82,9 %.

При определении уровня по-
тенциальной газификации не 
учитывается ветхий и аварий-
ный жилищный фонд, не под-

лежащий газификации, а так-
же квартиры или домовладения, 
обеспеченные: электроплитами, 
автономным и централизован-
ным горячим водоснабжением, 
автономным и централизован-
ным отоплением.

4. Что такое топливно-э-
нергетические балансы (ТЭБ)? 
Почему меня это должно забо-
тить?

В топливно-энергетических 
балансах регионов должны быть 
учтены прогнозные уровни энер-
гопотребления с учетом перспек-
тив развития регионов, а также 
возможности использования аль-
тернативных сетевому источнику 

газа (сжиженный природный или 
углеводородный газ) или иных 
видов топлива. Такие балансы 
позволят, в частности, комплекс-
но прогнозировать спрос на газ 
и другие энергоносители, обе-
спечат сбалансированность всех 
секторов энергетики.

ТЭБ позволит оценить пер-
спективность перевода на газ тех 
или иных населенных пунктов с 
других источников энергии.

5. Сколько стоит «бес-
платная газификация?»

а. Сколько стоит подключение 
до границы земельного участка?

В случае, если вы физическое 
лицо, имеющее на праве соб-
ственности или ином законном 
основании жилой дом в границах 
газифицированного населенного 
пункта и намеревающиеся ис-
пользовать газ для удовлетворе-
ния личных, семейных, домаш-
них и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предпринима-
тельской (профессиональной) де-
ятельности, то стоимость техно-
логического присоединения для 
вас равно нулю.

б. Сколько стоит провести газ 
внутри участка?

Это зависит от объема работ 
по строительству газопровода 
внутри земельного участка, от 
способа прокладки газопровода. 
Вместе с тем в случае, если вы 
приняли решение по газифика-
ции в пределах границ земель-
ного участка силами газораспре-
делительной организации, осу-
ществляющей подключение до 
границы земельного участка, то 
стоимость услуг будет рассчиты-
ваться по стандартизированным 
тарифным ставкам, 

утвержденным органом ис-

полнительной власти субъекта 
РФ в области государственного 
регулирования тарифов, а выпол-
нение работ до границ участка и в 
границах - синхронизированы, а 
если воспользоваться сторонней 
организацией, то услуги оказыва-
ются на договорной основе.

с. А внутридомовое газо-
вое оборудование?

Стоимость внутридомового 
газового оборудования (плита, 
котел, водонагреватель и т.д.) и 
стоимость его монтажа зависит 
от мощности, марки производи-
теля оборудования, а также от 
пожеланий заявителя и приобре-

тается дополнительно. Газорас-
пределительные организации по-
могут подобрать оборудование.

6. Как избежать обмана 
при подключении?

На сегодняшний день подклю-
чение (технологическое присое-
динение) осуществляют только 
газораспределительные органи-
зации. По возникающим вопро-
сам о подключении целесообраз-
но обращаться к ним. В скором 
времени Правительство Россий-
ской Федерации назначит еди-
ного оператора газификации, а 
отдельные субъекты Российской 
Федерации региональных опера-
торов газификации, которые бу-
дут выступать единым центром 
ответственности по вопросам 
газификации в соответствующем 
регионе, также в каждом регио-
не будут сформированы регио-
нальные штабы, отвечающие за 
координацию деятельности опе-
раторов.

7. Что мне нужно сделать 
чтобы получить газ?

В первую очередь, необходи-
мо подать заявку, для этого мож-
но воспользоваться сайтом газо-
распределительной организации 
или прийти в один из центров 
(офисов) газораспределительной 
организации, с августа текущего 
года будет доступна возможность 
подать заявление через портал 
Госуслуг, МФЦ, или с помощью 
единого портала единого опера-
тора газификации СОЦГАЗ.РФ.

8. Я подал заявку - когда 
мне проведут газ?

В договоре будут указаны пре-
дельные сроки осуществления 
подключения, в зависимости от 
протяженности газопровода, ко-
торый требуется построить газо-

распределительной организации 
до границы вашего земельного 
участка. Срок подключения так-
же учитывает время, требующее-
ся для выполнения мероприятий 
в границах вашего земельного 
участка, а именно: прокладку 
сети газопотребления, внутрен-
него газопровода по дому, мон-
таж газоиспользующего обору-
дования.

9. Могут ли мне отказать 
после того как я подал заявку? 
Могут, если вы представите не 
полный комплект документов, 
или данные будут заполнены не-
корректно.

Также если параметры под-
ключения вашего жилого дома 
не будут соответствовать крите-
риям, а именно домовладение не 
зарегистрировано или располо-
жено в негазифицированном на-
селенном пункте.

10.  Сколько будет стоить 
газ? Есть ли скрытые платежи 
за пользование газом?

Стоимость поставки газа ре-
гулируется государством и для 
граждан устанавливается реги-
ональными властями в зависи-
мости от направления использо-
вания газа (пищеприготовление, 
горячее водоснабжение, отопле-
ние).

Скрытых платежей нет, после 
подключения будут дополнитель-
ные затраты на техническое об-
служивание внутридомового га-
зоиспользующего оборудования, 
необходимое для обеспечения 
безопасной эксплуатации.

11. Вырастет ли тариф?
Нет, рост тарифов проходит 

только в соответствие с инфля-
цией.

12. Как подать заявку на 
догазификацию?

а. Куда обращаться?
Вы можете обратиться в один 

из центров (офисов) газораспре-
делительной организации, также 
предполагается, что с августа ме-
сяца текущего года будет доступ-
на возможность подачи заявки на 
бесплатную газификацию через 
порталы Госуслуг или единого 
оператора газификации.

б. Какие документы нужны?
Правоустанавливающие до-

кументы на земельный участок 
и домовладение, ситуационный 

план, паспорт и контактные дан-
ные. На сайтах или офисах газо-
распределительных организаций 
вам будет доступна типовая фор-
ма заявки с описью необходимых 
документов.

с. Каковы критерии для соот-
ветствия догазификации?

В случае если ваше домовла-
дение зарегистрировано в уста-
новленном порядке, расположе-
но в населенном пункте, который 
уже газифицирован, вы попадете 
в программу ускоренной соци-
альной газификации (догазифи-
кации).

13.  Если я подал заявку в 
марте или мае я попадаю под 
бесплатную догазификацию?

В случае если договор о под-
ключении заключен до 21 апреля 
2021 года:

оплата не осуществлялась, ра-
боты газораспределительной ор-
ганизацией не были начаты - вы 
можете расторгнуть договор и по-
дать новую заявку на бесплатную 
догазификацию;

оплата была осуществлена, но 
работы газораспределительной 
организацией не были начаты - 
вы можете расторгнуть договор, 
вам вернут денежные средства, 
после можно подать новую за-
явку на бесплатную догазифи-
кацию;

оплата была осуществлена и 
работы газораспределительной 
организацией были начаты - вы 
не попадаете под бесплатную до-
газификацию.

В случае если договор о под-
ключении заключен после 21 
апреля 2021 года, оплата была 
осуществлена - вы можете рас-
торгнуть договор, вам вернут де-
нежные средства, после можно 
подать новую заявку на бесплат-
ную догазификацию.

14.  У меня остались во-
просы. С кем я могу обсудить 
их? 

В скором времени Правитель-
ство Российской Федерации на-
значит единого оператора гази-
фикации и региональных опера-
торов газификации, которые бу-
дут выступать единым центром 
ответственности по вопросам 
газификации в соответствую-
щем субъекте Российской Феде-
рации, а также в каждом субъек-
те будут сформированы регио-
нальные штабы, отвечающие за 
координацию деятельности опе-
раторов. На сегодняшний день 
по вопросам газификации и га-
зоснабжения Вы можете обра-
титься в газораспределительную 
организацию.

15.  Что такое ЕОГ и РОГ?
Единый оператор газификации 

(ЕОГ), который, по сути, станет 
единым центром ответственно-
сти по вопросам газификации и 
по обеспечению бесплатного под-
ключения домовладений к сетям 
газораспределения.

Региональный оператор гази-
фикации (РОГ) - это компания, 
являющаяся таким же центром 
ответственности, как и ЕОГ, на 
той территории субъекта, где ее 
сетей больше, чем у ЕОГа.

М. ГАДИСОВ, 
начальник Управления 

жилищно-коммунального 
хозяйства

Памятка пользователю

ГРАЖДАНАМ СТАНЕТ ПРОЩЕ ПРОВЕСТИ ГАЗ БЕСПЛАТНО
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Педагоги подготовили пре-
зентацию, книжную выставку, 
фотовыставку - «Расул Гам-
затов – символ дагестанского 
народа».

Воспитатели рассказали де-
тям о жизни и творческом пути 
Расула Гамзатова. Малыши 
исполнили песню «Журавли», 
представили тематический 
танец, читали стихотворения 
поэта на русском и родных 
языках.

В гости к детям пришел ста-
рец - друг детства Расула Гам-
затова, который беседовал с 
девчонками и мальчишками.  

Дети активно участвовали 
в мероприятии, узнали много 
нового о своем родном крае.  

Нам, как педагогам, очень 
важно было передать подрас-
тающему поколению наследие 
великого поэта, познакомить 
их с его творчеством, в котором 

воспеты вечные ценности: лю-
бовь к Родине, братство.

Важно отметить, что ме-
роприятие прошло в соответ-
ствии с учебно-воспитатель-
ным планом ДОУ на 2021-2022 
учебный год и было организо-
вано в целях формирования у 
детей чувства гражданствен-

ности и патриотизма, воспита-
ния подрастающего поколения 
в духе дагестанских традиций, 
развития и поддержания у них 
интереса к творчеству.

 
М. ГЕРЕЙХАНОВА,

старший воспитатель 
ДОУ № 18

 Поэт ближе всех к Богу, гла-
сит старинное предание. Когда 
у человека радость, он делится 
ею с поэтом, и рождаются лику-
ющие стихи. Когда у человека 
горе, он расскажет о нем поэту, 
и родятся стихи – утешение. Хо-
рошие стихи могут вдохновить 
на великие свершения, расска-
зать о том, о чем болит сердце, 
выразить то, что томится в душе. 
И только те поэтические стро-
ки, которые задевают потаенные 
струны в каждом человеке, вне 
зависимости от национальности, 
возраста, вероисповедания, толь-
ко они могут называться стиха-
ми. Таковы многие стихи Расула 
Гамзатова. 

- Именно через творчество 
великого поэта в самых разных 
странах люди увидели Дагестан 
во всем его национальном и 
культурном многообразии. 

Он по праву считается вели-
ким поэтом России. Истинный 
патриот Расул Гамзатов так вос-
пел свой родной Дагестан, что об 
этом горном крае услышал весь 
мир. Уже много десятилетий ли-
тературу нашей страны невоз-
можно представить без имени 
Расула Гамзатова. Оно извест-
но миллионам людей, которые 
называют Расула Гамзатова са-
мим любимым поэтом, - нача-
ла рассказывать библиотекарь 
Джамиля Микаилова. – Об этом 
горце, который побывал во всех 
концах планеты, провозглашая 
идеи добра и милосердия, исти-
ны и справедливости, можно го-
ворить очень много.

Расул Гамзатов всегда считал 
себя послом, представителем Да-
гестана в мире. По всем странам, 
по всем континентам пронес он 
свою любовь и свою боль, ни на 
минуту не забывая родной Да-
гестан. И о чем бы не пел Расул 
Гамзатов, его песня, в конечном 
счете, о Родине. Ему все было 
интересно. Он был масштабен 
во всем – в стихах, в дружбе и в 
любви, - заметила ведущая.

  Выдающийся аварский поэт 
Расул Гамзатов ушел из жизни, 

когда ему было 80 лет. Он похо-
ронен в Махачкале, на кладби-
ще у подножия горы Тарки-Тау, 
рядом с могилой жены Патимат.

  В 2010 г. в Махачкале,перед 
зданием Русского драматиче-
ского театра установлен памят-
ник Расулу Гамзатову. А в июле 
2013 г. памятник великому да-
гестанскому поэту установили 
в Москве. 

Учащиеся декламировали 
наизусть стихи Расула Гамзато-
ва. Они с большим интересом 
рассматривали книжные полки 
и наглядный материал о поэтах 
и писателях страны гор.

В зале была организована 
выставка «В горах мое сердце». 
Украшением её стали рисунки 
учеников начальных классов – 
активных членов литературно-
го клуба «Муравейник». А на 
другой книжной выставке «Поэт 
аула и планеты» были выстав-
лены книги самого Расула Гам-
затова.

Библиотекарь Сапият Даит-
бекова провела книжный обзор. 

Также состоялся конкурс сре-
ди учащихся по творчеству Расу-
ла Гамзатова. Можно сказать, 
что все участники заняли только 
«первые» места - так хорошо они 
усвоили творчество великого по-
эта - за что и получили грамоты 
от председателя жюри Балкыз 
Зайналбековой. 

В заключение мероприятия 
все вышли на улицу и приняли 
участие в акции «Белые журав-
ли Расула Гамзатова», и это ста-
ло своеобразной данью памяти 
великому поэту. На разноцвет-
ных шарах, отпущенных ввысь, 
были прикреплены силуэты бе-
лых журавлей. 

…И унеслась очередная стая 
«радужных журавлей» в синее, 
мирное, осеннее небо Дагестана. 

  - До встречи, земляне! Будь-
те счастливы! - улетала, клекоча, 
«стая журавлей».

  Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 
 

-Здравствуйте, наши дорогие 
юные друзья! Мы рады привет-
ствовать вас в нашей кунацкой. 
Встреча посвящена родному краю, 
нашим дружным народам, и род-
ным нашим языкам. Дагестан – 
как много сказано о нем красивых 
и высоких слов. Мой Дагестан – 
прекрасная страна не только гор, 
но и горцев и горянок. Это 
все отражается в зеркале по-
эзии великого поэта совре-
менности Расула Гамзатова. 
О нем мы и будем говорить 
сегодня, - начала рассказы-
вать ведущая мероприятия 
библиотекарь Патимат Гад-
жиева. 

- Славная страна содру-
жества народов, которые 
живут бок об бок веками, 
которая сильна не только 
духом, сильна дружбой и 
взаимовыручкой. Дагестанцы по 
праву гордятся стороной своей, 
она сильна сложившимися годами 
традициями и обычаями, родными 
языками, которые и вам надлежит 
хранить и передать будущему по-
колению. В Дагестане есть одна 
общая черта - то, что горцы во 
все времена славились искрен-
ней любовью к друзьям и жгучей 
ненавистью к врагам. Настоящий 
дагестанец добр, приветлив, щедр 
не только с родными и близкими, 
но и со всеми людьми. Поистине 
самое дорогое и великое богатство 
Дагестана – это дружба между на-
родами. Это все отраженно в кни-
ге Расула Гамзатова «Мой Даге-
стан»,- заметила ведущая. 

О своем видениеи творчества 
Расула Гамзатова говорили поэты 
Наби Исаев и Магомед Абдулази-
зов. Они читали стихи, посвящен-

ные своему коллеге.
- Поэзия – это истина, добро, 

любовь, это красота каждой строч-
ки, каждого сказанного слова, ко-
торые открывают для нас неизве-
данные грани духовных идеалов 
человека. Традиционная аварская 
поэзия при всей кажущейся грубо-
сти звуков и твердых, как скалы, 

букв очень нежна, и через их рас-
щелины пробиваются удивитель-
ной красоты цветы и разнотравье 
медоносное. Говорят, что горы де-
лают людей особенными. Обосо-
бленные от мира, обитая далеко 
от цивилизации среди гор живут 
настоящие мудрецы, от произве-
дений Расула Гамзатова, от его 
мыслей просто дух захватывает. 
Они содержат в себе невероятное 
количество мудрых высказываний, 
- сказал поэт Наби Исаев.  

- В творчестве Расула Гамзато-
ва своя философия, этика и эсте-
тика. Его высокий талант творче-
ства, талант общения, наполнен-
ность жизни дружбой, любовью, 
патриотизмом позволяли в дей-
ствительности людям известным и 
рядовым адаптироваться к Расулу 
Гамзатову, - все любили и почи-
тали поэта.

Расул Гамзатов оставил нам 
всем великие уроки отношения к 
себе, и ко всем тем, кто окружает 
нас: к отцу и матери, к женщинам, 
к жене и детям, к Родине, к языку, 
культуре и традициям, - напомнил 
Н. Исаев. 

Во время встречи была органи-
зована книжная выставка, посвя-

щенная 98-летию Расула Гамза-
това. А учащиеся декламировали 
стихи поэта.  

- Человек ценен корнями. Ведь 
без корней - это перекати поле. 
Растение, не имеющее корней, и 
летит туда, куда подует ветер. Так 
и человек, подобен этому расте-
нию, если нет корней, родного 
языка и истории родной, человек, 
не владеющий родным языком, 
считается манкуртом. Пусть ни-
кто из вас не будет таковым. Учи-
те, говорите, гордитесь родным 
языком. Пусть духовная энергия 
Расула Гамзатова всегда будет с 
Дагестаном и с его благородным и 
дружелюбным народом, - сказала 
в заключение, обращаясь к участ-
никам встречи, Патимат Гаджиева.  

.
     Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 

Гамзатовские дни

 ПЕВЕЦ ДОБРА И ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
В дождливые дни родники на склонах гор становятся осо-

бенно обильными. В засуху многие из них иссякают. Но, есть 
родники, которые клокочут и бьют всё время. С журчанием 
бегут их воды, и реки сливаются с морем… Вот так, и поэзия 
Расула Гамзатова, рожденная в ауле Цада, потекла по родным 
горам и живой струёй влилась в литературное море всемир-
ной поэзии. 

13 сентября в Детской городской библиотеке прошло меро-
приятие, посвященное 98-й годовщине со дня рождения Расу-
ла Гамзатова. 

На этот раз почетными гостями библиотеки были учащи-
еся СОШ №2.

СИМФОНИЯ ПОЭЗИИ РАСУЛА ГАМЗАТОВА

«Если бы мне предложили назвать десять лучших, на мой взгляд, поэтов современ-
ности, я бы перечислил заветные имена, а в конце добавил бы: «И Гамзатов». Когда бы 
список сократили до пяти, я также в конце сказал бы: «И Гамзатов». Наконец, если бы 
пришлось выбрать одного любимого поэта, я и тут бы прибавил: «И Гамзатов». 

                                                                      Сергей Наровчатов 

На прошлой неделе в библиотеке – музее №2 библиотекари говорили с учащимися СОШ №9 
о «Поэте аула и планеты», которому в этом году исполняется 98 лет. А 2023 год в России объ-
явлен годом Расула Гамзатова.  

 Конечно же это имя у нас на слуху от самого рождения, ведь Расул 
Гамзатов -  это не просто поэт, это человек, который прославил наш 
Дагестан во всех уголках планеты. Это человек – глашатай своего 
времени, который говорил так как думал, и думал не только о сво-
ем ауле, не только о своей республике, но и о России всей,  обо всех 
жителях планеты, а также о месте и роли каждого человека в нашем 
огромном мире в сохранении этого мира и его равновесия. Таким 
был «Поэт аула и планеты» Расул Гамзатов. Мы все - счастливые 
люди, ибо жили в эпоху Расула Гамзатова, читали его произведения 
и восхищались каждым словом, которое уходило в мир из его уст, 
восторгались его талантом и заряжались его поэтической энергией.

СИМВОЛ ДАГЕСТАНСКОГО НАРОДА
В рамках  проведения 

«Гамзатовских дней», по-
священных жизни и творче-
ству великого поэта, в акто-
вом зале ДОУ № 18 прошло 
мероприятие в честь Расула 
Гамзатова - писателя и мыс-
лителя Дагестана. 
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Последствия работы 
без оформления 

трудового договора
 

В силу статьи 56 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
трудовым договором признаётся 
соглашение между работником 
и работодателем, устанавлива-
ющее их взаимные права и обя-
занности.

Зачастую граждане осущест-
вляют трудовую деятельность 
на основании договоров возмезд-
ного оказания услуг, договоров 
подряда, не заключая трудовые 
договоры.

Вместе с тем, работа по граж-
данско-правовым договорам не 
подразумевает начисление со-
ответствующих выплат в слу-
чае временной нетрудоспособ-
ности, беременности, выходных 
пособий, предоставления отпу-
ска и т.д.

В случае отказа работодате-
ля заключить трудовой договор 
при фактическом осуществлении 
трудовой деятельности на осно-
ве гражданско-правового догово-
ра, работник вправе обратиться 
в суд с исковым заявлением об 
установлении факта трудовых 
отношений.

Уклонение от оформления или 
ненадлежащее оформление тру-
дового договора либо заключение 
гражданско-правового договора, 
фактически регулирующего тру-
довые отношения влечёт адми-
нистративную ответственность 
по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ.

Индивидуальные 
предприниматели не 

подлежат 
привлечению к 

административной 
ответственности за 

непредставление
 сведений 

индивидуального 
персонифицирован-

ного учета в ПФР
  Статьей 15.33.2 КоАП РФ 

установлена административная 
ответственность за непредстав-
ление в установленный законода-
тельством РФ срок либо отказ от 
представления в органы Пенси-
онного фонда РФ оформленных в 
установленном порядке сведений 
(документов), необходимых для 
ведения индивидуального (пер-
сонифицированного) учета в си-
стеме обязательного пенсионного 
страхования, а равно представле-
ние таких сведений в неполном 
объеме или в искаженном виде.

За это правонарушение на 
должностных лиц налагается ад-
министративный штраф.

В силу положений ст. 2.4 КоАП 
РФ лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, несут административную 
ответственность как должност-
ные лица.

Частью 3 статьи 17 Федераль-
ного закона от 01.04.1996 № 27-
ФЗ «Об индивидуальном (персо-

нифицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования» за непредставление 
страхователем в установленный 
срок либо представление им не-
полных, недостоверных сведений 
предусмотрена ответственность 
в виде финансовых санкций в 
размере 500 рублей в отношении 
каждого застрахованного лица.

Постановлением Конститу-
ционного Суда РФ от 04.02.2019 
№ 8-П статья 15.33.2 КоАП РФ 
признана не соответствующей 
Конституции РФ в части воз-
можности привлекать к админи-
стративной ответственности как 
должностных лиц индивидуаль-
ных предпринимателей, ранее 
привлеченных в связи с теми же 
обстоятельствами за то же деяние 
к ответственности, установлен-
ной частью 3 статьи 17 Федераль-
ного закона «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенси-
онного страхования». В связи с 
этим административная ответ-
ственность должностных лиц за 
нарушение порядка и сроков пре-
доставления сведений в органы 
Пенсионного фонда РФ не при-
меняется к гражданам, осущест-
вляющим предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица.

Об 
административной 

ответственности за 
публичное 
оскорбление 

памяти 
защитников 
Отечества и 

ветеранов Великой 
Отечественной 

войны 

С 16 апреля вступили в силу 
изменения, внесенные Феде-
ральным законом от 05.04.2021 
№58-ФЗ в статью 13.15 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

За публичное оскорбление па-
мяти защитников Отечества либо 
публичное унижение чести и до-
стоинства ветерана Великой От-
ечественной войны, в том числе 
совершенные с использованием 
средств массовой информации 
либо информационно-телеком-
муникационных сетей, включая 
сеть «Интернет» предусмотре-
но административное наказание 
в виде штрафа в размере от 3 до 
5 миллионов рублей с возмож-
ной конфискацией предмета ад-
министративного правонаруше-
ния. Наказанию подлежит так-
же публичное распространение 
выражающих явное неуважение 
к обществу сведений о днях во-
инской славы и памятных датах 
России, связанных с защитой 
Отечества, а равно публичное 
осквернение символов воинской 
славы России.

Такое же наказание грозит 
и за публичное распростране-
ние информации, отрицающей 
факты, установленные пригово-

ром Международного военного 
трибунала для суда и наказания 
главных военных преступников 
европейских стран оси, либо одо-
бряющей преступления, установ-
ленные указанным приговором, а 
равно публичное распростране-
ние заведомо ложных сведений о 
деятельности СССР в годы Вто-
рой мировой войны, о ветеранах 
Великой Отечественной войны, 
в том числе совершенные с ис-
пользованием средств массовой 
информации либо информаци-
онно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть «Интернет».

       Наказание будет налагать-
ся на юридических лиц.

          Уголовная 
ответственность за 

заведомо ложное 
сообщение об акте 

терроризма
Статьей 207 Уголовного ко-

декса Российской Федерации 
установлена уголовная ответ-
ственность за заведомо ложное 
сообщение о готовящихся взры-
ве, поджоге или иных действи-
ях, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительно-
го имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно 
опасных последствий, совершен-
ное из хулиганских побуждений.

Статьей также предусмотрена 
ответственность за те же деяния, 
совершенные в отношении объек-
тов социальной инфраструктуры, 
в целях дестабилизации деятель-
ности органов власти, а также по-
влекшие причинение крупного 
ущерба либо по неосторожности 
смерть человека или иные тяжкие 
последствия.

При этом крупным ущербом 
признается ущерб, сумма кото-
рого превышает один миллион 
рублей. Под объектами социаль-
ной инфраструктуры понимаются 
организации систем здравоохра-
нения, образования, дошкольно-
го воспитания, предприятия и ор-
ганизации, связанные с отдыхом 
и досугом, сферы услуг, пасса-
жирского транспорта, спортив-
но-оздоровительные учреждения, 
система учреждений, оказываю-
щих услуги правового и финансо-
во-кредитного характера, а также 
иные объекты социальной инфра-
структуры.

В зависимости от тяжести со-
вершенного преступления винов-
ному лицу может быть назначено 
наказание в виде штрафа, ограни-
чения свободы, принудительных 
работ, лишения свободы.

Уголовной ответственности 
по данной статье подлежат лица, 
достигшие на момент соверше-
ния преступления 14-летнего 
возраста.

                                                                  
Внесены изменения в 

статью 354.1 
Уголовного 

кодекса Российской 
Федерации 

Федеральным законом от 
05.04.2021 № 59-ФЗ внесены 

изменения в  статью 354.1 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации в перечень уголовных 
деяний, подпадающих под дей-
ствие статьи 354.1 УК РФ «Реа-
билитация нацизма», уголовная 
ответственность наступает за пу-
бличное распространение заведо-
мо ложных сведений о ветеранах 
Великой Отечественной войны, 
оскорбление памяти защитников 
Отечества, унижение чести и до-
стоинства ветерана Великой Оте-
чественной войны.

Кроме того, статья 354.1 УК 
РФ дополнена новыми квалифи-
цирующими признаками, под-
разумевающими ужесточение 
наказания. Теперь за отрицание 
фактов, установленных пригово-
ром Международного военного 
трибунала для суда и наказания 
главных военных преступников 
европейских стран оси, одобре-
ние преступлений, установлен-
ных указанным приговором, а 
равно распространение заведомо 
ложных сведений о деятельности 
СССР в годы Второй мировой во-
йны, о ветеранах Великой Отече-
ственной войны и распростране-
ние выражающих явное неуваже-
ние к обществу сведений о днях 
воинской славы и памятных да-
тах России, связанных с защитой 
Отечества, а равно осквернение 
символов воинской славы Рос-
сии, оскорбление памяти защит-
ников Отечества либо унижение 
чести и достоинства ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, со-
вершенные группой лиц, группой 
лиц по предварительному сгово-
ру или организованной группой, 
либо с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Интер-
нет» предусмотрена уголовная 
ответственность в виде штрафа 
в размере от двух до пяти мил-
лионов рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного 
года до пяти лет, либо принуди-
тельными работами на срок до 
пяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти 
лет, либо лишением свободы на 
тот же срок с лишением права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до пяти лет.

Изменения вступили в силу с 
16.04.2021.

Принят закон о 
беззаявительном 

порядке назначения 
пенсий

 
Федеральным законом от 

26.05.2021 № 153-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации»принят закон о без-
заявительном порядке назначе-
ния пенсий.

Закон вносит изменения в ряд 
законодательных актов, в том 
числе Закон РФ «О занятости 
населения в Российской Феде-
рации», федеральные законы «О 

государственной социальной по-
мощи», «О государственном пен-
сионном обеспечении в Россий-
ской Федерации», «О страховых 
пенсиях» и др.

Законом закреплены правовые 
основания и порядок назначения 
в беззаявительном порядке пен-
сий, назначаемых по предложе-
нию органов службы занятости, 
а также страховых и социальных 
пенсий по инвалидности.

Предусматривается отказ от 
необходимости подачи заявле-
ний и документов для соверше-
ния процедурных действий, на-
правленных на реализацию прав 
граждан, связанных с пенсион-
ным обеспечением, и закрепле-
ние презумпции согласия граж-
данина на назначение пенсии и 
изменение ее размера в сторону 
увеличения.

Ответских игровых площа-
Важные изменения в 

перевозках 
пассажиров 

легковыми такси
Постановлением Правитель-

ства РФ от 01.10.2020 N 1586 
«Об утверждении Правил пе-
ревозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электри-
ческим транспортом» введены 
новые правила перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским назем-
ным электрическим транспор-
том. Новые правила действуют с 
01 января 2021 года. Новые пра-
вила закрепляют обязанность 
водителей такси до начала по-
ездки сообщать пассажирам о 
стоимости, планируемом вре-
мени маршрута, возможном из-
менении маршрута. Закреплена 
обязанность водителей следо-
вать по пути с наименьшими за-
тратами времени. Расширяется 
перечень информации о поезд-
ках, которая должна храниться 
не менее 6 месяцев у перевозчи-
ка. Необходимо будет указывать 
ФИО водителя, фактическое 
время прибытия, адрес назна-
чения, 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 долж-
на быть указана информация о 
фрахтовщике: наименование, 
контактный номер телефона, 
тарифы, номер разрешения на 
перевозку легковым такси, срок 
его действия и наименование 
органа, выдавшего разрешение.

                                    
                                                       

        Материалы полосы 
подготовил 

                З. АЙЛАНМАТОВ
старший помощник 

прокурора г. Буйнакска.
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ПРОТОКОЛ
расширенного заседания Оперативного штаба по 

недопущению распространения на территории городского 
округа «город Буйнакск» новой коронавирусной 

инфекции 2019-nCoV
                                                                                                                                           

09.09.2021 г.  г. Буйнакск
Председательствовал:

Нургудаев И.А. – глава ГО «город Буйнакск», председатель штаба
Список присутствующих прилагается. 

Повестка дня:
1. О мероприятиях, направленных на предупреждение распростра-

нения коронавирусной инфекции на территории  ГО «город Буйнакск»
Открыл и вел совещание  глава ГО «город Буйнакск» Нургудаев И.А.

Выступили: 
Багаутдинов А.Ш. – зам. главы администрации, зам. председателя 
Штаба;
Магомедов М.С.  –  главный врач Центральной больницы города Буй-
накска;
Исаев А.Н.     –  начальник  ТО «Роспотребназор» по городу Буйнакску.

Заслушав и обсудив выступления, решили с сентября 2021 г. 
до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации:

1. Имаму Центральной Джума-мечети:
1.1 Запретить посещения гражданами (за исключением священнос-

лужителей) религиозных объектов, связанные с проведением религи-
озных обрядов и мероприятий.

1.2 Для допуска граждан к богослужениям использовать он-
лайн-трансляции в сети Интернет, телевизионной сети.

1.3 Обеспечить временное приостановление посещения граждана-
ми  территорий, зданий, строений, сооружений, в том числе  запрет 
доступа  граждан в культовые здания, за исключением  священнос-
лужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо  для со-
вершения богослужений и  функционирования  культовых зданий.

1.4 Обеспечить совершение религиозных обрядов (ритуальное омо-
вение, бракосочетание, отпевание и другие) при ограниченном при-
сутствии близких людей (не более 10 человек) и отсутствии допуска 
иных лиц в это время.

2. Отделу записи актов гражданского состояния г. Буйнакска:
2.1 Обеспечить проведение регистрации брака при ограниченном 

присутствии людей (не более 10 человек).
3. Начальнику ОМВД РД по г. Буйнакску (Гереханов З.З.), на-

чальнику ТО Роспотребнадзор по РД в г. Буйнакске (Исаев А.Н.): 
3.1 Усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции граж-

данами в возрасте 65 лет и старше.
3.2 Усилить контроль за соблюдением гражданами масочного ре-

жима и проведением дезинфекционных мероприятий на всех видах 
общественного транспорта, а также в иных местах массового пребы-
вания людей (на объектах торговли, объектах общественного питания, 
в местах проведения культурно-просветительных, зрелищно-развле-
кательных мероприятий и пр.). 

3.3 Усилить контроль за соблюдением запрета оказания услуг об-
щественного питания в период с 23:00 до 06:00 часов.

4. Всем хозяйствующим субъектам независимо от организаци-
онно-правовой формы собственности, руководителям государ-
ственных и муниципальных учреждений (предприятий):

 4.1 Обеспечить соблюдение масочного режима сотрудниками на 
рабочих местах. 

4.2 Обеспечить функционирование организаций социального об-
служивания стационарного типа, стационаров медицинских органи-
заций в «закрытом режиме».

4.3 Обеспечить соблюдение режима самоизоляции граждан в воз-
расте 65 лет и старше, а также лиц, имеющих хронические заболе-
вания, за исключением работающих лиц в возрасте старше 65 лет, 
прошедших вакцинацию от COVID-19 и имеющих сертификат о вак-
цинации. 

4.4  В обязательном порядке предусмотреть в режиме работы уч-
реждений проведение перерывов для проведения дезинфекционных 
мероприятий («санитарный час»).

 4.5 Обеспечить контроль наличия у лиц, находящихся  в торго-
вых залах, помещениях организаций, средств индивидуальной за-
щиты (маски).

4.6 Обеспечить проведение собраний, совещаний, конференций в 
дистанционном режиме. 

4.7 Ограничить до 25% заполняемость театров, кинотеатров, фит-
нес -залов, музеев, библиотек. 

4.8 Ограничить количество перевозимых пассажиров обществен-
ного транспорта с соблюдением нормы вместимости по числу мест 
для сидения. 

4.9 Исключить очное присутствие зрителей на спортивных меро-
приятиях (матчи, соревнования). 

5. Запретить нахождения детей в возрасте до 14 лет без сопрово-
ждения взрослых в кинотеатрах, театрах, концертных залах, органи-
зациях торговли и предприятиях общественного питания. 

6. Запретить организацию и проведение зрелищных, торжествен-
ных, корпоративных и развлекательных мероприятий в организациях 
общественного питания.

7. Запретить работу детских клубов, кальянных, ночных клубов, 
фуд-кортов в торговых центрах.

8. Запретить проведение свадеб в банкетных залах, расположенных 
на территории города               до особого распоряжения. 

9. Продолжить контроль за соблюдением действующих ограничи-
тельных мероприятий.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД 
БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«08» сентября 2021 г.   № 591
О результатах проведения от-

крытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами в 
г. Буйнакск

В соответствии со статьей 161 
Жилищного Кодекса РФ, прове-
ден открытый конкурс по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирными до-
мами в г. Буйнакск. По результатам 
проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации, 

администрация городского округа 
«город Буйнакск»      п о с т а н о 
в л я е т :

На основании Протокола №4 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления много-
квартирным домом от 07.09.2021г. 
назначить с 17.09.2021г. общество 
с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Темир-
хан-Шура» управляющей органи-
зацией многоквартирными дома-
ми по адресу:

- г. Буйнакск, ул. И. Шамиля, 
д. 142;

- г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 84. 
Обществу с ограниченной от-

ветственностью Управляющая 
компания «Темирхан-Шура» в те-
чение 20 дней с даты утверждения 
протокола конкурса – направить 
проекты договоров управления 
многоквартирным домом собствен-
никам помещений для подписания 

в порядке, установленном статьей 
445 ГК РФ.

Установить плату за содержание 
и ремонт жилого помещения для 
собственников жилых помещений 
в многоквартирных домах по адре-
су г. Буйнакск, ул. И. Шамиля, д. 
142; ул. Ленина, д. 84, в размере 
6,1 руб. за 1 кв.м. общей площади 
в месяц с 07.09.2021г.

Настоящее постановление под-
лежит размещению в сети Интер-
нет на официальном сайте адми-
нистрации ГО «город Буйнакск» 
http://www.buynaksk05.ru, в ГИС 
ЖКХ, на сайте www.torgi.gov.ru и 
в городской местной газете «Будни 
Буйнакска».

Контроль за исполнением на-
стоящего постановления остав-
ляю за собой.

Врио главы городского
 округа  Ш. Исаев    

Участие в надзорном меропри-
ятии приняли начальник эксплуа-
тационной службы (ЭГС) по горо-
ду Буйнакску Рустам Магомедов, 
мастер ЭГС Магомед Магомедов 
и другие представители данной 
службы, участковые инспекторы 
полиции, СМИ. Они провели про-
верки в частном секторе нового 
микрорайона.  

В ходе рейда были выявлены 
абоненты, которые используют газ 
при помощи несертифицированно-
го оборудования. Им объяснили, 
что такие действия являются не-
законными и представляют угрозу 
для жизни. Ведь, как показывает 
практика, большинство несчастных 
случаев, связанных с газом, проис-
ходит не только из-за прямого нару-
шения правил использования газа в 
быту, но и из-за самовольной уста-
новки несертифицированного обо-
рудования. Выявленные наруше-
ния хозяева домов обещали устра-
нить в ближайшее время.

Участники надзорного меро-
приятия также говорили с жиль-

цами частных домов о важности 
заключения договоров со специ-
ализированной организацией на 
обслуживание внутридомового и 
внутриквартирного газового обору-
дования (ВДГО и ВКГО). В очеред-
ной раз было отмечено, что догово-
ры на ВДГО и ВКГО абоненты со 
специализированной организацией 
заключают на платной основе. Это 
700-800 р. в год. Но все неисправ-
ности газового оборудования будут 
устраняться этой службой.    

Начальник ЭГС по г.Буйнакску 
Рустам Магомедов подчеркнул, что 
никаких карательных мер не пла-
нируется. Главная задача –преду-
предить население о безопасном 
использовании голубого топлива 
и соблюдении всех предписанных 
мер предосторожности при поль-
зовании газовым оборудованием. 

«Буйнакцы помнят трагические 
случаи, - подчеркнул Р. Магоме-
дов, - когда в результате пожара и 
отравления угарным газом постра-
дали наши земляки, проживавшие 
в девятиэтажном доме и Прире-

ченске. Тогда, к сожалению, были 
и летальные исходы. Мы не хотим, 
чтобы подобные несчастья повто-
рились, и поэтому будем прово-
дить подобные рейды регулярно». 
   Мастер эксплуатационной служ-
бы (ЭГС) г.Буйнакска Магомед 
Магомедов отметил, что «проводя 
подобные мероприятия, мы ставим 
перед собой одну цель – предосте-
речь людей от опасности». 

Такие профилактические рейды 
и впредь будут проводиться в ми-
крорайоне «Дружба» и в частном 
секторе города.   

«В случае обнаружения нару-
шений, - пояснил Рустам Магоме-
дов, - работники ЭГС выписыва-
ют предписание, согласно которо-
му жильцы в течение 20-40 дней 
обязаны их устранить. Если же 
обнаружатся нарушения, угрожа-
ющие жизни и здоровью людей, 
то мы имеем полное право отклю-
чить газ нерадивому абоненту». 
 

    Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Рейд 
 ЦЕЛЬ - ПРЕДОСТЕРЕЧЬ ЛЮДЕЙ ОТ ОПАСНОСТИ

На прошлой неделе в Буйнакске в целях обеспечения безопасности населения при 
эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и 
ВКГО) был проведён очередной рейд.

Здоровье человека является социально значи-
мым феноменом, по уровню и состоянию которо-
го судят о благополучии общества. Чем выше уро-
вень культуры здоровья всего общества, тем выше 
уровень культуры здорового образа жизни каждо-
го человека.

Следование привычкам здорового образа жизни 
должно стать правилом для всех, кто старается со-
хранить и повысить уровень своего физического и 
психологического состояния. 

При решении задач, связанных с формировани-
ем культуры здоровья личности на различных эта-
пах возрастного развития, необходимо обратиться 
к системе физического воспитания, в рамках кото-
рых можно решать задачи обучения, воспитания 
и развития, формировать мотивацию для занятий 
спортом, обучить навыкам физкультурно-оздоро-
вительной деятельности.

Администрацией города Буйнакска в ФОК была 
приглашена дагестанская команда баскетболи-
стов-колясочников, занявших 5-ое место в россий-
ских соревнованиях.

В составе команды всего 12 человек, двое ко-
торых - из Буйнакска, а тренирует баскетболистов 
Ахмед Гамзатов. 

При посещении комплекса, спортсмены были 

приятно удивлены, отметив, какие комфортные и 
современные условия созданы здесь для занятий 
спортом - удобные залы, тренажеры, душевые.

Важно отметить, что на территории физкультур-
но-оздоровительного комплекса планируется уста-
новить спортивные площадки на воздухе.

Л. САЙГИДОВА, 
администратор ФОКа.

БАСКЕТБОЛИСТЫ ДАГЕСТАНА ПОСЕТИЛИ ФОК
Благодаря усилиям руководства города и при поддержке республиканского прави-

тельства, сегодня на территории Буйнакска функционирует Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, находящийся на стадионе СОШ № 9. Комплекс стал настоящим 
подарком для детей и взрослых, увлеченных спортом и занимающихся физкультурой 
для укрепления своего здоровья.

Доступная среда 
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Академический лицей г.Буйнакска выражает искреннее соболез-
нование Рагимовой Зиньфире Алиевне по случаю смерти 

брата Низами 
и разделяет с ней горечь утраты.

В числе многих соискателей 
главного кубка был и глава му-
ниципалитета Исламудин Нур-
гудаев, отметивший, что для него 
победа в гонке не самоцель, глав-
ное - проехать всю дистанцию и 
дойти до финиша.

Все участники пробега были 
разделены на две возрастные 
группы. Первыми с центральной 
площади города стартовали юно-
ши до 18 лет, а через час в гонку 
включились взрослые участни-
ки от 18-ти и старше. Протяжён-
ность маршрута составила 7 ки-
лометров. 

Маршрут велопробега, хоть и 
был сравнительно коротким, но 
таил в себе сюрпризы. Участни-
ков гонки ожидали изнуритель-
ные, изматывающие все силы 
подъёмы и опасные спуски.

Тем не менее, почти все участ-
ники доехали до финишной раз-
метки.

У юношей  уже с самого стар-

та лидерство захватил ученик 
школы №9 Мухамад Курбанов. 
Проехав на высокой скорости и 
с большим отрывом от основ-
ного пелотона всю дистанцию, 
он финишировал в гордом оди-
ночестве.

Второе место занял учащий-
ся Дагестанского сельскохозяй-
ственного колледжа Сиябшах 
Магомедов. И замкнул призовую 
тройку среди юношей Бейбулат 
Расулов из школы №4.

Среди взрослых участников 
ожидаемую победу одержал ре-
кордсмен мира по эверест-чел-
ленджу Магомед Маламагоме-
дов, с солидным запасом опере-
дивший второго призера Эльдара 
Кадиева. Третьим здесь финиши-
ровал Саид Акаев.

Всё победители и призёры 
были награждены кубками, ме-
далями, дипломами и солидным 
денежным вознаграждением.

Денежными премиями были 
отмечены также участники, за-
нявшие места с 4-го по 10-е.

Специальными призами от 
организаторов турнира были 
награждены самый возрастной 
участник и единственная пред-
ставительница прекрасного пола.

Церемонию награждения про-
водили сам глава города, благопо-
лучно добравшийся до финиша, 
а также представители админи-
страции, депутатского корпуса 
города, Муфтията республики, 
Центральной городской мечети 
и ветераны спорта.

По инициативе председателя 
Совета имамов города Буйнакска 
Магомеда Алиева для всех участ-
ников велокросса был организо-
ван кофе-бренд на лоне природы.

Также всем участникам тур-
нира были вручены специальные 
сертификаты.

Арип АРИМОВ 

Традиционный велокросс

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ЧЕМПИОНЫ
Более четырёхсот любителей ве-

лосипедного спорта стали участни-
ками ежегодного велокросса, про-
водимого в Буйнакске. Соревнова-
ния с общим призовым фондом в 
100 тысяч рублей были организо-
ваны городской администрацией и 
отделом по делам молодёжи, спор-
ту и туризму города Буйнакска и 
проходили в четвёртый раз.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании № Б-3681462, 
выданный средней общеобразовательной школой № 5 в 2005 году 
на имя Магомедова Магомеда Магомедрасуловича

считать недействительным.


