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ограждена, образо
вательное учрежде
ние получило новый 
автобус. Однако в 
школе имеется про
блема с отопитель
ной системой. Есть 
н е о б х о д и м о с т ь  
переноса котельной 
на безопасное рас
стояние с установ
кой новых котлов.

По словам Главы 
района К. Изиева, 
решение этих во

просов будет проработано с соответствую
щими отделами администрации.

Необходимо благоустроить памятник ве
теранам Великой Отечественной войны, где 
по традиции проводятся торжественные ме
роприятия.

Соб. инф.

Глава Буйнакского района К. Изиев с 
рабочим визитом побывал в Нижне- 

Дженгутайской СОШ. Здесь он осмотрел 
учебные кабинеты, в том числе и те, в кото
рых размещены Центры «Точка роста».

На базе Нижне-Дженгутайской школы 
второй год проводится ЕГЭ. Здесь благодаря 
руководству Буйнакского района созданы все 
условия. Ранее эта школа была полностью

Капитальный ремонт 
дороги республикан

ского значения Буйнакск- 
Кадар продолжается. До
рожные работы ведутся 
Минтрансом республики в 
рамках реализации госпро
граммы по развитию дорож
ного хозяйства Дагестана.
Подрядчиком ООО «НАРТ» 
проделан большой объем ра
бот. Здесь не только вырав
нивают и асфальтируют дорогу, но и расши
ряют дорожное полотно на участке дороги 
после Атланаула в сторону с. Карамахи.

По словам Главы Буйнакского района К. 
Изиева, разбитые дороги стали привычной 
картиной для многих населенных пунктов. 
Так могло бы продолжаться еще долго, если 
бы не пристальное внимание вопросам стро
ительства и реконструкции дорог муниципа
литета, уделяемое Главой республики В. Ва
сильевым, спикером Парламента Дагестана 
Х. Шихсаидовым и министром транспорта 
и дорожного хозяйства РД Ш. Гаджимурадо
вым.

В 2019 году за счет республиканского 
дорожного фонда преобразилась дорога Ха- 
лимбекаульского кольца до въезда в город

Буйнакск, дорога, ведущая из Атланаула в 
с. Верхний Дженгутай, дорога в с. Чанкур- 
бе. Из муниципального дорожного фонда 
благоустроены внутрисельские дороги в сс. 
Верхнее Казанище, Атланаул, Кафыр -  Ку- 
мух, Ишкарты, Нижний Дженгутай.

— В рамках проекта «Мой Дагестан -  мои 
дороги» заасфальтированы четыре дороги: 
подъездная в селе Такалай, главная внутри
сельская дорога в сс. Буглен и Халимбекаул, 
дорога, ведущая к школе «Пять сторон све
та». И эта работа продолжается. Начат капи
тальный ремонт дороги в сторону с. Аркас. 
В ближайшие 2-3 года жители Буйнакского 
района увидят результат и ощутят изменения 
в лучшую сторону, - говорит К. Изиев.

б .м а г о м е д б а ш и р о в а

Состоялось заседание комиссии по де
лам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации Буйнакского района. 
Вел заседание первый заместитель Главы 
муниципалитета А. Джафаров. В работе за
седания приняли участие не только члены 
комиссии, но и приглашенные: заместитель 
директора Эрпелинской СОШ Х. Хайбулла- 
ев и социальный педагог Бугленской СОШ У 
Хасаева.

Напомним, комиссия по делам несовер
шеннолетних и защите их прав призвана кон
тролировать условия воспитания, обучения и 
содержания несовершеннолетних. В связи с 
этим на заседании были рассмотрены дей
ствия родителей в отношении своих детей, 
которые систематически пропускают заня
тия в школе. Как правило, у таких учеников

наблюдаются серьезные пробелы в знаниях.
В ходе обсуждения четырех подростков, 

не посещающих уроки в школе, было выяв
лено полное отсутствие контроля за ними со 
стороны родителей.

— Как бы не были заняты работой или 
бизнесом, вы обязаны обеспечить детей над
лежащими условиями воспитания и образо
вания. На вас лежит ответственность за их 
будущее, - сказал А. Джафаров, обращаясь к 
присутствующим родителям.

Завершая работу заседания комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав, А. Джафаров отметил роль семьи и ав
торитет родителей в становлении личности, 
неотъемлемой частью которой является по
лучение образования.

Соб. инф.

Награда за любовь к родной земле
Эта женщина может часами 

говорить о родном селе Эрпели.
Гереева Стамбул Балавовна 50 
лет учила сельских ребятишек 
не только вычитать и умножать.
На ее уроках ученики узнавали 
о знаменитых людях - выходцах 
из родного села, чья жизнь была 
примером для подрастающего 
поколения. Стамбул Балавовна 
—  заслуженный учитель Респу
блики Дагестан. Она награжде
на медалями «За заслуги перед 
Буйнакским районом», «За 
укрепление духовности», «Ме
даль материнства». В канун но
вого года Глава РД В.Васильев 
наградил С. Герееву Почетным 
знаком Республики Дагестан 
«За любовь к родной земле».

Награда заслуженная. 13 лет 
Стамбул Балавовна была депу
татом районного Совета и сель
ского Совета депутатов четырех 
созывов. В течение семи лет возглавляла 
народный контроль при администрации 
Эрпели. Человек неравнодушный, она всег
да, даже сейчас, будучи на заслуженном от
дыхе, участвует в решении проблем села.

Много лет назад, после успешного окон
чания Дагестанского государственного 
университета им. В. Ленина, у С. Гереевой 
была прекрасная возможность поступить 
в аспирантуру и преподавать в этом вузе. 
Привязанность к родным местам, незабы
ваемые рассветы и закаты, пьянящий аро
мат летних лугов и, главное, ответствен
ность перед односельчанами -  все это не 
смогла поменять девушка на блестящую 
перспективу.

Талантливый педагог, активный обще
ственный деятель, патриот родного села, 
С. Гереева еще и многодетная мама. С су
пругом вырастила замечательных пятерых 
детей. Все они - четверо дочерей и сын -

получили высшее образование. Они давно 
выпорхнули из родного гнездышка, однако 
часто навещают маму. После смерти мужа, 
Стамбул Балавовна живет с внучкой, кото
рая души не чает в бабушке. Так же как и 
мама, дети ее вносят посильный вклад в 
благоустройство села. Старшая дочь Патай 
на личные средства выложила каменный 
забор вдоль сельского кладбища. Семья 
Гереевых помогла с установкой табличек 
в центральной мечети села, неоднократно 
выделяла материальную помощь учащим
ся сельского медресе, оборудовала водопой 
для скота.

Многие из нас часами могут говорить 
пламенные речи о высоких чувствах к ро
дине, а другие конкретными делами всю 
жизнь доказывают преданность и любовь к 
родной земле так , как это делает Стамбул 
Гереева из Эрпели...

н . у м а х а н о в а

/ / / / /  КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Четыре селения преобразятся
Четыре сельских поселения преобразят

ся в текущем году. В Буйнакском районе 
под руководством Главы муниципалитета 
К. Изиева успешно идет реализация про
граммы «Формирование комфортной го
родской среды», инициированной Главой 
Дагестана В. Васильевым.

В прошлом году было успешно бла
гоустроено 5 общественных территорий. 
В этом году запланировано обустроить 
четыре сквера. Данный проект предусма
тривает участие самих жителей в разработ
ке проектов по благоустройству террито
рий, поэтому в селениях Кадар, Карамахи, 
Верхний Дженгутай и Атланаул состоялись 
публичные обсуждения дизайн-проектов. 
Жители этих селений, в которых пройдут 
работы по преображению общественных 
территорий, ознакомились с планом буду

щего обновленного пространства.
На территориях предусматривается 

ограждение, установка скамеек, урн, осве
щение по периметру территории, обу
стройство дорожек, зон отдыха, детских 
игровых площадок.

В рамках встречи жители задавали инте
ресующие их вопросы, вносили свои пред
ложения.

Главная цель проекта «Мой Дагестан 
—  комфортная городская среда», иници
ированного Главой республики В. Василье
вым, улучшение качества жизни граждан. 
Преображение общественных территорий 
является одним из этих показателей. У нас 
в районе с 2018 года эта программа успеш
но зарекомендовала себя и нашла живой 
отклик у населения, отметил К. Изиев.

Соб. инф.

mailto:6.6eCtfch@yandex.ru


/ / / / /  О ф и ц и о з

Постановление №187 от 9 декабря 2019г.
«о внесении дополнений в уставы муниципальных образователь

ных учреждений муниципального района «буйнакский район»
В целях приведения Уставов 

муниципальных образовательных 
учреждений муниципального района 
«Буйнакский район» в соответствие с 
действующим законодательством ад
министрация муниципального района 
«Буйнакский район» постановляет:

1.Внести дополнения в разделы 
Уставов образовательных учрежде
ний, предусматривающих обязанно
сти директора учреждения, с опре
делением положений о представлении 
директором образовательного учреж
дения учредителю сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, об иму
ществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруги (су
пруга) и несовершеннолетних детей.

2. Настоящее постановление раз
местить на официальном сай
те администрации муниципально
го района «Буйнакский район» в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликовать 
в районной газете «Буйнакские из
вестия».

3. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возло
жить на начальника муниципального 
казенного учреждения «Управление 
образования Буйнакского района» За- 
лимханову А.

К. ИЗИЕВ, Глава муниципаль
ного района «Буйнакский район»

Постановление № 11 от 27 января 2020 г.
«о с о здан и и  м у н и ц и п а л ьн о го  бю дж етн о го  о бщ еобразова
тел ьн о го  у ч ре ж д е н и я «ч и рк е й с к а я  г и м н а зи я  и м ен и  саида  
аф анди  а л ь -ч и рк а в и » п у т е м  и зм ен ен и я  ти п а  су щ еству ю 
щ его  м у н и ц и п а л ьн о го  ка зен н о го  общ еобразовательного  
у ч ре ж д е н и я  «ч и рк ей с к а я  с редн я я  общ еобразовательная  

ш кола  №2 и м ен и  саида  аф анди  а л ь -ч и рк а в и »

В соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10. 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного са
моуправления в Российской Федера
ции», Федеральным Законом от 12.01. 
1996 г., № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Решением Собрания 
депутатов муниципального района 
«Буйнакский район» от 31.10.2013 г. 
№ 74 «Об утверждении Положения 
о порядке создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных унитар
ных предприятий и учреждений в МО 
«Буйнакский район», а также в целях 
реализации мероприятий по формиро
ванию современных управленческих 
и организационно-экономических ме
ханизмов в системе дополнительного 
образования, в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребёнка» на
ционального проекта «Образование», 
на основании распоряжения Пра
вительства Республики Дагестан от 
29.07.2019 г. № 209-р «О внедрении 
системы персонифицированного фи
нансирования дополнительного об
разования детей на территории Ре
спублики Дагестан», администрация 
муниципального района «Буйнакский 
район» постановляет:

1. Создать муниципальное бюд
жетное общеобразовательное учреж
дение «Чиркейская гимназия имени 
Саида Афанди аль-Чиркави» путем 
изменения типа существующего му
ниципального казенного общеобра
зовательного учреждения «Чиркей- 
ская средняя общеобразовательная 
школа №2 имени Саида Афанди 
аль-Чиркави», сохранив его основные 
цели деятельности.

2. Утвердить устав муниципаль
ного бюджетного общеобразова
тельного учреждения «Чиркейская 
гимназия имени Саида Афанди аль- 
Чиркави».

3. Установить, что функции и пол
номочия учредителя муниципально
го бюджетного общеобразовательно
го учреждения, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, осущест
вляет администрация муниципально
го района «Буйнакский район».

4. Имущество, находящееся в опе
ративном управлении у муниципаль-

ного казенного общеобразовательного 
учреждения «Чиркейская средняя 
общеобразовательная школа №2 име
ни Саида Афанди аль-Чиркави», без 
принятия дополнительного реше
ния в отношении указанного 
имущества признать закрепленным 
за создаваемым муниципальным 
бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Чиркейская гимназия 
имени Саида Афанди аль-Чиркави» 
на праве оперативного управления.

5. Директору муниципального 
бюджетного общеобразовательно
го учреждения, указанного в пункте 
1, обеспечить государственную ре
гистрацию устава в порядке, установ
ленном законодательством Россий
ской Федерации.

6. Начальнику МКУ «Управ
ление образования» Буйнакского 
района Залимхановой А. в течение 
10 дней со дня государственной ре
гистрации устава муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения, указанного в пункте 1, 
внести изменения в трудовой дого
вор с руководителем муниципального 
бюджетного учреждения «Чир- 
кейская гимназия имени Саида 
Афанди аль-Чиркави».

7. Внести изменение в пункт 
1постановления администрации му
ниципального района «Буйнакский 
район» от 24 декабря 2019 года № 
211, исключив абзац следующего со
держания:

«Муниципальное бюджетное об
разовательное учреждение «Чир- 
кейская средняя общеобразователь
ная школа №2 имени Саида Афанди 
аль-Чиркави».

8. Настоящее постановление опу
бликовать и районной газете «Буй- 
накские известия» и разместить на 
официальном сайте администрации 
муниципального района «Буйнакский 
район» в информационно - телеком
муникационной сети « Интернет».

9. Контроль за настоящим поста
новлением возложить на замести
теля Главы администрации Ражбуди- 
нова Х.

К. ИЗИЕВ, 
Глава муниципального района 

«Буйнакский район»

Постановление №7 от 20 января 2020г.
«о б  у т в е р ж д е н и и  р е е с т р а  и н в е с т и ц и о н н ы х  п р о е к т о в , р е а л и з о в а н н ы х  в  

м у н и ц и п а л ь н о м  р а й о н е  «б у й н а к с к и й  р а й о н » в  2019 г о д у »

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в целях 
создания благоприятного инвести
ционного климата на территории 
района, администрация МР «Буй
накский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый ре
естр инвестиционных проектов, 
реализованных в муниципальном 
районе «Буйнакский район» в 2019 
году.

2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Буй- 
накские известия» и на офици
альном сайте администрации

муниципального района «Буйнак- 
ский район» в информационно
телекоммуникационной сети Ин
тернет.

К. ИЗИЕВ, Глава 
муниципального района 

«Буйнакский район»

Приложение 
к Постановлению №7 от 20 января

2020г.

Реестр
инвестиционных проектов, реализованных в Буйнакском районе в 2019 году
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18
1. Строительство 

птицеводческой 
фермы для содер
жания кур-несушек 
30 тыс. голов.
КФХ "Г аджимур- 
заев"
с. Н.Казанище, 
глава КФХ 
Г аджимурзаев М.

2 0 5 Fo р ел + + Имеется 
площадка 
12 м на 
78 м

ГОЖ
2019

20ГЛ
2019

5 2 0 ? щ г 2 0 5 2 0 5 Проект завершен

2. Реконструкция
здания,
приобретение и 
установка 
оборудования 
по переработке 
мяса птицы, 5 тонн 
в час
СПОК "Дерня" 
Председатель 
Адильханов Ш.

44,1 12,6 31,5 + + Имеется 
площадка 
на площа
ди 3 га

ГОЖ
2019

гого
2019

25 4 4 Г 1276 31,5 Т 4 Г 1 0 6 31,5 Проект завершен

/////АКТУАЛЬН О !

Будут начисляться пени и штрафы
ООО УК «Лидер» в 

Буйнакском районе уже 
начало претензионные ра
боты.

Вопросы, связанные со 
сбором и вывозом мусо
ра, оплаты за эту услугу 
часто обсуждаются на со
вещаниях в районе. Через 
СМИ мы призываем жи
телей района соблюдать 
чистоту в своих поселени
ях. Для этого проводятся 
субботники.

Но, как говорится, воз и 
ныне там.

Всем известно, что 
уже около года вывозом 
твердых коммунальных отходов в 
районе занимается УК ООО «Ли
дер», который осуществляет сбор 
и вывоз мусора в сельских поселе
ниях. Да, есть проблемы. Система 
до конца не выстроена, но надо 
понимать, что только совместно 
мы сможем наладить эту работу. 
Помимо наших прав, у нас имеют
ся и обязанности, одна из которых 
- это оплата за вывоз мусора. М но
гие скажут, у нас не вывозят му
сор, мы сами его утилизируем. Та
ким жителям необходимо понять, 
что, выбросив мусор в яму, они не

освобождаются от оплаты за му
сор. Такое несознательное отно
шение приводит к тому, что в се
лениях образуются мусорные ямы 
и свалки (на снимке). Лица, вино
вные в нарушении правил, при
влекаются к административной, 
гражданско-правовой, уголовной 
ответственности в соответствии с 
действующим законодательством. 
Жить в обществе и делать так, как 
хочется, а не как общепринято — 
такой принцип надо искоренять.

ООО УК «Лидер» будет выпол
нять свои функции, а мы, получа
тели этой услуги, будем за

нее платить. Иначе механизм не 
будет работать. ООО УК «Лидер» 
уже начало претензионные рабо
ты и дела будут переданы в суд. 
Люди, имеющие долги, не смогут 
выезжать за границу, более того, 
им будут начисляться пени, штра
фы.

Обращаемся ко всем жителям 
района! Любите свою малую ро
дину, где вы выросли и живете, где 
растут ваши дети и внуки. Эколо
гическое состояние вашего села в 
руках каждого из вас! Платите за 
сбор и вывоз мусора.

б . м а г о м е д б а ш и р о в а
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Редакция получила письмо из с. Карабудахкент от препо
давателя родного языка и  литературы гимназии Р  Мусае
вой  с просьбой опубликовать на страницах наш ей газеты ее 
мини-исследование на стихи поэта Казима Казимова -  нашего 
земляка, директора Кафыр-Кумухской средней школы. М ы с 
удовольствием откликнулись на просьбу кандидата филологи
ческих наук, тем более, что для  этого есть повод, и  не один.

Бо-первых, в  прошлом году в  М оскве издана антология 
детских стихов российских поэтов, куда вош ли и  стихи Казима 
Казимова на русском языке в  переводе известного московско
го поэта и  издателя Максима Амелина.

Бо-вторых, К. Казимов -  наш  коллега. Он работал ответ

/ / / / /  ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

ственным секретарем газеты «Халкьны сеси», одновременно 
занимался творчеством. Писал очерки, репортажи и, конечно, 
стихи в  наш у газету.

И  в  - третьих, пожалуй, самое главное для  каждого творче
ского человека -  это выход новой книги.

Б  этом году М ахачкалинское книжное издательство работа
ет над выпуском юбилейного сборника избранных произведе
ний поэта Казима Казимова.

Этот сборник станет главны м подарком к  юбилею поэта, 
которому в  2021 году исполнится 60лет.

Хочется пожелать талантливому журналисту и  поэту твор
ческих успехов на литературном поприще.

Стихи, рожденные сердцем
темы поэзии К.Казимова)

«Национальные отличия сохранятся, 
если мы будем озабочены воспитанием 

душ, а не только передачей знаний», - 
академик Д. ЛИХАЧЕВ.

О
собенно актуально это высказывание 
сейчас, когда глобализация ставит под 
угрозу национальную культуру и культур

ное наследие малых народов. Исследование совре
менного культурного наследия поможет сохранить 
богатое творчество поэтов для будущих поколений. 
Данная работа посвящена творчеству кумыкского 
поэта Казима Казимова, нашего современника. На 
данный момент, за исключением отдельных статей, 
творческое наследие поэта не являлось предметом 
отдельного изучения.

Казимов Казим Атаевич (Казим Кахруман) - поэт 
и журналист. Пишет на кумыкском и русском язы
ках. Член Союза писателей России с 1999 года, член 
Союза журналистов России с 2003 года. Он автор 
книг «Жемчужные зерна» (1989г.), «Кочующая звез
да» (1993г.), «Безвременье» (2001г.), «Перстень» 
(2014г.), выпущенных Дагестанским книжным из
дательством.

В родной природе, в характерах и поступках лю
дей, окружающих его. черпает он своё вдохновение. 
Его стихи включены в ряд антологий современных 
поэтов, издаваемых на кумыкском языке, а также в 
школьные учебники.

В творчестве К. Казимова нашли отражение все 
актуальные проблемы нашей современности. Это 
поэт, который живо откликается на все события, 
процессы, которые происходят сегодня в обще
стве. Его глубоко волнует судьба родного народа, 
нравственная составляющая общественных про
цессов Не остаётся он в стороне и от социально
политических тем.

Входе работы над темой нами были про
анализированы стихотворения с точки 
зрения тематики и идейного содержания, 

раскрыт своеобразный мир поэта и многогранность 
тем его произведений. Наша небольшая исследова
тельская работа не претендует на полное исследова
ние богатого творчества К. Казимова, но надеемся, 
что эта первая попытка станет началом более глубо
ких исследований.

Поэтическое слово К. Казимова уже стало жи
вым мостом между его беспокойной душой и серд
цами почитателей его, полной глубокого содержа
ния, поэзии. Прекрасный, чистейший кумыкский 
язык в его стихах звучит по-философски глубоко. 
Творчество поэта уникально и прекрасно.

Анализ поэтического творчества К. Казимова 
позволил сделать выводы, что в его поэзии можно 
выделить разные темы.

В стихотворениях, относящихся к философской 
лирике, поэт осмысливает свою жизнь, своё место и 
назначение в поэзии и обществе. В одном из стихов 
он пишет о себе:

Сабанчыман, тептер мени авлагъым,
Къолгъа тутгъан шакьы къалам - сабандыр. 

Бир айлан, - деп уллулары халкъымны,
Балики, мени сынамагъа салгъандыр.
Баш харшымны башлагьанман эртерек, 
Чыгъарманмы, чыгъарманмы артына?!

Пахарь я, белый лист - моё поле,
Перо, что в руке я держу - это плуг.

Аксакалы, решив испытать меня на
деле,

(основные
Доверили проложить всего лишь одну 

борозду.
Под строгими взглядами тяну я плуг 

неустанно,
Но хватит ли сил, достойно свой путь 

завершить?
(4, с. 117)

Величайшей ценностью для поэта является че
ловек и его духовный мир.

Во многих его стихах звучит ода человеку труда, 
человеку чести. Гуманистический пафос его стихов 
звучит особенно остро в стихах, в которых поэт с 
тревогой говорит о сохранении духовного начала в 
человеке, в мире, таком неспокойном.

Судьба родного народа, его славное историческое 
прошлое и настоящее является одной из основных 
тем в поэзии Казима Казимова. Поэт с гордостью 
пишет о славных исторических событиях и героях 
прошлого, восхищается беспримерными подвигами, 
бесстрашием и мужеством лучших представителей 
кумыкского народа. Но в то же время он с досадой 
говорит о современном положении общества, о том, 
что сегодня в народе теряются лучшие качества, ко
торыми испокон веков гордились наши предки.

Эс тапгъанлы гёнгюлге йыр салгъанбыз, 
Оьзденликни байракъ этип алгъанбыз, 
Къумукътюзню орну-ташы - къумукълар,
Орнум сакълап сонг оьгейим, ювукълар 

(4, с. 124)
Наша песня древнее, чем время,
Честь и достоинство — наше знамя.
Мы, кумыки, камни в основании равнины, 
Сохранить своё место - наш святой долг.

Заметное место в творчестве поэта занимает 
тема любви. Любовь в его стихах предстаёт 
перед нами и в образе первой юношеской 

влюблённости, несмелой, чистой и светлой, и в об
разе верной спутницы жизни, которую поэт срав
нивает со своим правым крылом, дающим возмож
ность парить и творить, со скалой, которая является 
его крепким тылом.

Онг абатым мени,
Балагьдан сакълайгьан.
Онг къанатым мени 
Яшавда якьлайгьан.

(5 ,с.74)
Мой правый шаг,
Хранящий от бед,
Мое правое крыло,
Оберегающее жизнь.

Говоря о любви, как о высоком чувстве, помо
гающем человеку жить и творить, автор находит 
необычные образы:

Юрегимде гьашыкьлыкь -  
Ачув-оьчден кюдюре,
Юрегимде гьашыкьлыкь- 
Кюлде терек оьсдюре...

(2, с.38)

В сердце моём любовь 
Избавляет от злобы и ненависти,
В сердце моём любовь —
Взрастет дерево из пепла.
Как видим, поэт затронул в своем творчестве 

много разных тем. Но о чем бы ни писал Казим

Казимов: о своих современниках, о любви, о месте 
человека в жизни, через всё его творчество красной 
питью проходит образ Родины, родного села. Она 
занимает ключевое место в творчестве поэта. Этой 
темой пронизаны все его произведения.

Как всякая река на земле имеет свое начало с ис
точника, так и у каждого человека с молоком мате
ри прививается любовь к Родине, родным истокам. 
Красота окружающей природы, все прелести родно
го села оставили яркие впечатления в душе поэта и 
послужили в дальнейшем темами для стихов Кази- 
ма Казимова.

Гьар адамны бир боладыр Ватаны.
Кьумукь элим эжеллерде кьурулгьан.
Кюлге булгьап кюлетмесдей ятланы 
Бугьар сююв бурав болуп бурулгьан.

У каждого Родина одна,
Кумыкский край мой издревле основан.
Любовь к нему является стержнем всего,
Чтобы не стать посмешищем для чужих .

(4, с. 54)

Поэт осознаёт свою духовную близость с Роди
ной, которая является для него и ласковой матерью, 
и молитвами, охраняющими его на жизненном пути, 
и строгим отцом, оценивающим все его поступки.

Сапар чыкьсам, кьыр атдай,
Болуп аз-кёп кьуллугьум,
Гёз алдымда - Сиратдай,
Ватаным бар, Къумугьум!

Куда бы не оседлал я коня,
По зову мечты, дороги и сердца - 
Есть Родина у меня, есть маленький аул,
Где ждут меня, как родного сына!

(5, с. 82)
Любовь к родному очагу, к Родине, к её людям, 

природе, прошлому и современности характеризу
ет тематику его произведений. Особое место зани
мает среди них поэма «Родное село» («Ата юрт»). 
Эта поэма проникнута высокими патриотическими 
чувствами, которые поэт смог передать через обра
щение к природе и памятным местам родного села, 
к его благодатной земле. Родное село поэта Капир- 
кумук- его природа, его люди, его история - это 
естественная стихия творческого мира Казима Ка- 
зимова, не только дающая содержание его стихам, 
но и составляющая художественную основу лирики. 
Все здесь дорого герою, все восхищает глаз и вол
нует сердце. С родными местами связано не только 
беззаботное детство в прошлом, но и все мечты о 
светлом будущем:

Гёзеллигин гёрсенг Ата юртумну,
Оьктем нартдай кьарап тура Таш Къалам!
Ата юртум-мени гёзел яшлыгьым,
Ата юртум - мени ярыкь тангалам!

(5, с. 97)

Тяга к родной стороне, к родным местам для ли
рического героя К. Казимова -священное чувство. 
Тема малой Родины неразрывно связана с темой 
родной природы. Автор говорит о том, как дорог и 
близок ему этот небольшой уголок родины, как мно
го связано с ним воспоминаний.

Атлан бойдан оьзенги сес чалына.

Дув ташгьындай аргьый геле ат йылкьы.
Оьзен сувлар толкьунлана, чалкьына,
Тогьас болуп геле атлар, ёл кьыркьып.

Со стороны реки Атлан доносится звон
стремян.

Словно буйная река, рванувшись, скачет 
табун лошадей. 

Вода стремится вырваться из берегов на
свободу,

И кони скачут, препятствуя бегу реки. 
Родившийся и воспитанный в дружной трудолю

бивой семье, отзывчивой на чужую боль, К. Кази- 
мов и в стихах воспевает добрые традиции своего 
народа: труд и любовь к Родине, родной земле:

Агьач байлам алгъан кьартым догъагъа,
Кьош куляйын чечген кьагьып сыртына.
Эки кьучакь бичен салгьан сыйыргъа,
Тирлик тёкген тёледеги атына.

Лесник дрова расколол, в сенях скучил, 
Волкодава снял с цепи, похлопав по спине. 
Корове отнёс сноп душистого сена,
Коня подкормил, напоил.

(3, с. 56)

П
рирода родного края многолика. Че
тыре времени года сменяют друг 
друга, даря природе разный наряд: зе
леный, нежный, багряно-золотой, яр

кий, белоснежный, как убранство девушки-невесты. 
Каждое из времён года со всей красочностью пред
ставлено в стихотворениях поэта «Зимняя ночь», 
«Весеннее утро», «Радуга», «По перевалу Атлыбо- 
юн бродит осень золотая».

«Что увидишь в гнезде своем, то совершишь в по
лёте потом» - так гласит народное изречение. Малая 
родина занимает в системе ценностей лирического 
героя поэта особое место. Она является опорой и 
нравственным ориентиром на жизненном пути.

Поэтическое творчество Казима Атаевича Ка- 
зимова наполнено стихией философских размыш
лений, раздумий, любви к Родине, вечных поисков, 
находок и открытий. Ведь поэзия - это состояние 
души, а душа - это любовь к родным местам, людям, 
которых воспевает в своих стихах поэт. И в этом его 
неповторимая особенность.

Р. МУСАЕВА,
преподаватель родного языка и литературы 

МБОУ «Гимназия», с. Карабудахкент, кандидат 
филологических наук. 

ццИспользуемая литература:
1.Казимов К.А. Сборник стихов «Росинки на 

траве», Махачкала, 1984 г.
2. Казимов К.А. «Жемчужные зёрна», Махачкала, 

1989 г.
3.Казимов К.А. «Кочующая звезда», Махачкала, 

1993г.
4.Казимов К.А. «Безвременье», Махачкала, 

2001г.
5.Казимов К.А. «Перстень», Махачкала, 2014 г.
б.Лихачев Д. С. «Земля родная», - М.; Просве

щение, 1983г., - 290с.
7.Словарь литературоведческих терминов, 

Автор-составитель Белокурова С.П., Санкт- 
Петербург, «Паритет», 2005 г.

8.Султанмурадов А.М. «Особенности совре
менной кумыкской литературы», газета «Ёлдаш», 
2013г.
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Работа проводилась комплексно
В Управлении образования 

Буйнакского района прошло 
совещание руководителей 
образовательных учрежде
ний, на котором обсуждались 
результаты деятельности за 
первое полугодие 2019-2020 
учебного года.

Начальник Управления 
образования А. Залимханова 
проанализировала ход реали
зации восьми муниципаль
ных программ, публичной 
декларации целей и задач, 
состоящей из 8 разделов и 39 
дорожных карт.

Работа осуществлялась 
комплексно всеми образо
вательными учреждениями 
одновременно через еже
месячное планирование 
Управления образования, где 
учтены все направления дея
тельности. Соответственно, 
в конце месяца составляет
ся отчёт по каждому пункту 
плана и размещается на сай
те МКУ «УОБР».

Одновременно, в течение 
года, формируется рейтинг 
образовательных учрежде
ний по реализации дорожных 
карт с отражением трудовой 
дисциплины.

Любая запрашиваемая 
Управлением образования 
информация, отчёт или ме
роприятие отражаются в 
рейтинге образовательных 
учреждений.

Управлением образова
ния за истекший период об
работано 1034 документа 
входящей корреспонденции, 
проведено 17 семинаров
совещаний, 42 конкурса с 
охватом 1980 учащихся и 
педагогов, 43 районных ме
роприятия.

В рамках мероприятий 
муниципальной системы 
оценки качества образова
ния во всех школах района 
прошли контрольные работы 
с участием 5685 учащихся.

По результатам сре
зов поощрены грамотами 
за хорошие показатели 68 
учителей-предметников. За 
необъективное оценивание 
получили дисциплинарные 
взыскания 9 директоров 
школ, в которых наблюда
лось значительное расхожде
ние результатов в сторону за
вышения.

Соб. инф.

17 учащихся школ района станут 
участниками олимпиады ВсОШ

Недавно в Буйнакском 
районе был завершён муни
ципальный этап Всероссий
ской олимпиады школьников 
по 21 предмету. В соответ
ствии с Порядком проведения 
Всероссийской олимпиады 
школьников в первом полу
годии 2019-2020 учебного 
года Буйнакский районный 
Центр развития одарённости 
проводил работу по общей 
организации и координации 
проведения школьного и му
ниципального этапов Всерос
сийской олимпиады школь
ников. Была разработана 
«Дорожная карта по разви
тию олимпиадного движе
ния в Буйнакском районе». 
В соответствии с приказом 
Министерства образования и 
науки Республики Дагестан 
была проведена необходимая 
подготовительная работа во 
всех школах муниципалите
та. Это классные часы и роди
тельские собрания, создание 
олимпиадных уголков и др.

Была проведена масштаб
ная работа по подготовке 
и проведению олимпиады: 
сформирован оргкомитет, 
определены предметные 
жюри муниципального этапа 
олимпиады, составлен график 
проведения олимпиады, ока
зана консультативная помощь 
педагогам, предоставлена
возможность ознакомления с 
методическим банком олим- 
пиадных заданий прошлых 
лет. Олимпиады помогают 
выявить одаренность у детей

и развивать её, становясь сво
еобразным стартом в карьере. 
Следует отметить, что, как 
правило, победа в предмет
ной олимпиаде становится 
стартом для успешности во 
взрослой жизни, подчеркнула 
начальник Управления обра
зования Буйнакского района 
А. Залимханова.

Всего в муниципальном 
этапе олимпиады участвова
ло 1510 учащихся. Победи
телями стали 40 учащихся и 
364 призерами. Большое чис
ло школьников приняло уча
стие по следующим предме
там - математике, русскому 
языку, биологии, литературе, 
английскому языку. Были 
проведены олимпиады по 
предметам, не изучаемым в 
школах, - МХК, право, эколо
гия, экономика, астрономия.

По предварительным ито
гам муниципального этапа 
олимпиады можно отметить 
несколько успешных в своих 
группах школ: Ишкартын- 
ская, Манасаульская, Нижне- 
Дженгутайская, Эрпелинская, 
Нижне-Казанищенская СОШ 
№4; Нижне-Каранайская 
ООШ, Чиркейский образо
вательный Центр, Нижне- 
Казанищенский лицей;
Чиркейская СОШ №2; 
Нижне-Казанищенская СОШ 
№5;

В число участников регио
нального этапа олимпиады 
ВсОШ  попали 17 учащихся 
Буйнакского района.

С. ХАНОВА

Уверенные шаги молодого фермера

В родном селении Юсупбека Ис- 
рапилова знают все. Знают как трудо
любивого, ответственного и неуны
вающего ни при каких обстоятельствах 
человека.

В свои 28 лет Юсупбек успел мно
гое. В 2014 году он стал заниматься 
предпринимательством, женился. В

семье подрастают двое детей. А не
давно Юсупбек победил в конкурсе 
« Молодой феремер СКФО -  2019» 
в номинации «Микрохозяйство». В 
качестве награды получил диплом и 
мотокультиватор.

В настоящее время в животновод
ческом хозяйстве молодого фермера 
из с. Нижний Дженгутай насчитыва
ется около 30 голов крупного рогато
го скота и около 200 голов мелкого.

На первый взгляд, работа живот
новода кажется простой. А на самом 
-  то деле на селе нет труда тяжелее. 
Уже с раннего утра начинаются хло
поты по хозяйству : и накормить нуж
но скотину, и напоить, да еще и выпа
сти. Зимой, понятное дело, живность 
содержится в коровниках. А каково 
летом, в палящий зной, пасти коров. 
А в проливной дождь? Согласитесь, 
работа изнурительная и тяжелая, тре

бующая колоссального терпения и, ко
нечно, любви. При всем этом близкие и 
друзья Юсупбека ни разу не слышали 
жалоб от него.

Что и говорить, профессию живот
новода сегодня популярной и привле
кательной, особенно среди молодежи, 
не назовешь. Юсупбек еще с детства

пропадал с отцом на пастбищах да на 
ферме. Можно сказать, он -  потом
ственный животновод.

- Наверное, многим моим ровесни
кам не понять, но я охотно занимаюсь 
этим делом. Не буду лукавить, трудно, 
конечно, но это мой выбор,- говорит 
Юсупбек.

Утро фермера начинается с за
рядки, ведь для его работы очень важ
но быть в отличной физической форме. 
Потом уже отправляется он чистить 
коровник, раздает корма и осматрива
ет животных. При необходимости ока
зывает первую помощь захворавшему 
питомцу. Часто советуется с отцом, 
у которого богатый опыт в животно
водстве. Вместе с ним Юсупбек под
бирает племенных животных, а также 
проводит все профилактические меро
приятия по предупреждению заболе
ваемости скота. Говоря о проблемах в 
бизнесе, фермер посетовал, что остро 
стоит проблема с пастбищами.

Благодаря таким неутомимым тру
женикам, как Юсупбек Исрапилов, мы 
можем покупать экологически чистые 
молочные и мясные продукты.

Н. УМАХАНОВА

/ / / / /  ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ- РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

Военная служба по контракту в пограничных войсках
Службой Пограничного управления 

ФСБ России по Республике Дагестан в 
поселке Хунзах проводится набор граж
дан мужского пола, имеющих среднее 
профессиональное образование и отслу
живших в армии, или имеющих высшее 
профессиональное образование и не 
служивших в армии, на военную служ
бу по контракту на следующие воинские 
должности:

водитель;
проводник служебных собак;
повар;
фельдшер военно-медицинской 

службы (по специальности «Лечебное 
дело»).

Требования к кандидатам
На военную службу может поступить 

гражданин Российской Федерации, не 
имеющий гражданства (подданства) 
иностранного государства, способный 
по своим личным, профессиональным 
и психологическим качествам, возрасту, 
образованию и состоянию здоровья ис
полнять возложенные на него обязан
ности.

Граждане Российской Федерации, 
поступающие на военную службу по 
контракту, проходят военно-врачебную 
комиссию и проверку в целях опреде
ления их пригодности к службе в орга
нах федеральной службы безопасности, 
в том числе посредством проведения 
психофизиологического исследования, 
включая опрос с использованием поли
графа.

Требования по уровню физической 
подготовки, предъявляемые к гражда
нам, поступающим на военную служ
бу по контракту в органы федеральной 
службы безопасности, утверждены при
казом ФСБ России от 14 апреля 2016 г. 
№ 253.

Граждане Российской Федерации 
не могут быть приняты на службу в 
случае:

а) наличия вида на жительство 
или иного документа, подтверждающе
го право на постоянное проживание на

территории иностранного государства;
б) отказа от прохождения обя

зательной государственной дактило
скопической регистрации, процедуры 
проверки или оформления допуска к 
сведениям, составляющим государ
ственную тайну, обязательного опроса 
с использованием технических и иных 
средств, не наносящих ущерба жизни 
и здоровью людей и не причиняющих 
вреда окружающей среде, обязательного 
обследования на предмет употребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ;

в) наличия судимости в настоя
щее время или в прошлом, в том числе 
снятой или погашенной, если в отноше
нии их прекращено уголовное пресле
дование за истечением срока давности, 
в связи с примирением сторон, вслед
ствие акта об амнистии или в связи с 
деятельным раскаянием;

г) непредставления документов 
или сведений, подлежащих обязатель
ному представлению в соответствии с 
нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации и нормативными 
правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти в области обе
спечения безопасности, либо представ
ления подложных документов или заве
домо ложных сведений;

д) наличия зарегистрированного за 
пределами Российской Федерации пра
ва собственности на имущество, если 
это не обусловлено решением задач 
оперативно-служебной деятельности;

е) если они являются членами поли
тических партий и иных общественных 
объединений, преследующих политиче
ские цели, и (или) участвуют в их дея
тельности;

ж) употребления ими наркоти
ческих средств или психотропных ве
ществ без назначения врача.

Предоставляемые льготы и денеж
ное довольствие

Средняя заработная плата сотруд
ников составляет 45 - 55 тыс.руб. Пи-

тание военнослужащих организовано 
согласно нормам довольствия продо
вольственного пайка, приготовление 
пищи осуществляется на каждой заста
ве в оборудованных столовых.

Предоставляется отпуск от 30 до 45 
суток (в зависимости от имеющейся 
выслуги лет), а также 15 суток допол
нительного отпуска за службу на воин
ских должностях, исполнение которых 
связано с непосредственной охраной 
государственной границы.

Засчитывается выслуга лет для на
значения пенсии из расчета 1 месяц во
енной службы за 1,5 месяца.

Сотрудники проживают в служебных 
жилых помещениях или непосредствен
но в подразделениях в комнатах на 2 
человека, на каждые две комнаты име
ются душ и санузел. Военнослужащие, 
проходящие службу в подразделениях, 
дислоцированных вблизи населенных 
пунктов, имеют возможность прожи
вать в снимаемом жилье. Сотрудникам, 
арендующим жилье, выплачивается 
ежемесячная компенсация.

В соответствии с Федеральным за
коном от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ 
«О накопительно - ипотечной системе 
жилищного обеспечения военнослужа
щих» после трех лет военной службы по 
контракту военнослужащие подлежат 
включению в программу и еще через 
три года могут воспользоваться правом 
на целевой жилищный заём и приобре
сти жилое помещение в любом регионе 
России.

Контактная информация
Прием граждан по вопросу посту

пления на службу осуществляется по 
адресу:

Республика Дагестан, Хунзахский 
район, с. Арани (новая часть), каж
дую среду с 9 час. до 13 час. и с 15 час. 
до 18 час.

Тел.: 8 (8722) 51-23-84, 8 (967) 402
41-98 - Евгений Игоревич.
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Как защититься от действий дистационных мошенниковАлименты на 
личный счет ребенка

По закону алименты должны по
ступать в распоряжение родителя, вос
питывающего ребенка и расходоваться 
на его содержание, воспитание и обра
зование.

Целью взыскания алиментов явля
ется обеспечение максимально воз
можного сохранения ребёнку прежнего 
уровня его обеспечения и минимизации 
неблагоприятных последствий пре
кращения семейных отношений между 
родителями. Взыскиваемые алименты 
должны быть достаточными для удо
влетворения привычных потребностей 
ребёнка.

Семейным Кодексом РФ (ст. 60) 
предусмотрена возможность вынесе
ния судом по требованию родителя, 
обязанного уплачивать алименты, ре
шения о перечислении не более 50% 
подлежащих выплате сумм на счета, 
открытые на имя несовершеннолетних 
детей в банках.

Обычно такие требования платель
щика алиментов удовлетворяются 
судом в случае ненадлежащего испол
нения родителем, получающим али
менты, обязанности по расходованию 
средств на содержание, воспитание и 
образование ребёнка с условием сохра
нения при таком способе исполнения 
решения суда уровня материального 
обеспечения ребёнка, достаточного для 
его полноценного развития (питание, 
образование, воспитание и т.д.).

При необходимости с заявлени
ем о проверке законности действий 
должника взыскатель алиментов мо
жет обратиться к судебному приставу- 
исполнителю, который при наличии 
оснований вправе решить вопрос о 
применении мер административного 
воздействия.

М. ГАМИДОВ, 
помощник прокурора

* * *

Дело передано в суд
Прокуратурой города Буйнакска и 

Буйнакского района 29 января 2020г„ 
утверждено обвинительное заключение 
и направлено в Буйнакский городской 
суд для рассмотрения по существу уго
ловное дело по обвинению начальника 
участка муниципального предприятия 
«Сагринский строительно-монтажный 
участок» (далее - МП «ССМУ») № 4, 
ответственного за выполнение работ по 
возведению путепровода, расположен
ного на 35 км автомобильной дороги 
Махачкала-Буйнакск-Леваши-В.Гуниб 
в Буйнакском районе, в совершении пре
ступления, предусмотренного ч.1ст.216 
УК РФ, то есть нарушение правил без
опасности при ведении строительных 
работ, повлекших причинение тяжкого 
вреда здоровью.

Расследованием уголовного дела 
установлено, что в ходе осуществле
ния строительных работ были допуще
ны отступления от проектно-сметной 
документации, имели место и нару
шения правил техники безопасности. 
25 декабря 2018г. металлоконструкция 
вместе с рабочими, производившими 
заливку бетона, обрушилась, один из 
рабочих получил тяжкие телесные по
вреждения.

К. АЛИЕВ, 
старший помощник прокурора, 

младший советник юстиции

В последнее время на террито
рии Российской Федерации, в том 
числе и на территории Республики 
Дагестан, участились следующие 
случаи совершения мошенниче
ства с использованием мобильной 
связи и сети Интернет.

Под видом работника банка 
к вам звонят и обращаются по 
имени и отчеству, после чего со
общают, что в связи со сбоем в 
системе безопасности заблокиро
валась ваша банковская карта, 
либо кто-то пытался не санкцио- 
нированно списать с вашего счета 
денежные средства, в связи с чем 
карта заблокирована и для ее раз
блокировки необходимо сообщить 
ее номер, срок действия, а также 
код безопасности, указанный на 
оборотной стороне. Получив ука
занные сведения от гражданина, 
преступник вводит их в любом 
интернет-сервисе по переводам 
средств между банковскими сче
тами, после чего просит назвать 
поступивший в смс-сообщении 
от абонента «900» пароль, кото
рый предназначен для подтверж
дения перевода ваших денежных 
средств.

(Ни один банк не проводит 
операции, связанные с разбло
кировкой, заменой банковских 
карт вне операционного офиса 
и без предоставления паспорта 
своего клиента. Информацию о 
вашем имени и отчестве, а так
же последних 4-х цифрах номе
ра карты, мошенник узнает в 
свободном доступе посредством 
приложения «Сбербанк- он
лайн» в случае, если ваш теле
фон «привязан» к банковской 
карте. При поступлении такой 
информации, сразу обратитесь 
в офис банка, не сообщайте ни
каких сведений по телефону и не 
производите никаких действий 
по указанию звонящего).

Вы разместили на одном из 
интернет-сайтов объявление о 
продаже товара. Вам позвонили 
и в ходе телефонного разговора 
пояснили, что намереваются при
обрести данный товар и просят 
номер банковской карты для пере
вода вам денежных средств в счет 
оплаты стоимости товара, за кото
рым потом якобы приедет курьер. 
Получив номер банковской карты, 
звонивший поясняет, что у него 
банковская карта стороннего банка 
и что для перевода средств также 
необходимо назвать срок ее дей
ствия, а также код безопасности, 
указанный на оборотной стороне, 
после чего просит назвать посту
пивший в смс-сообщении от 
абонента «900» пароль, кото
рый предназначен для подтверж
дения перевода ваших денежных 
средств на счет мошенника.

(Никогда не сообщайте рек
визиты своей банковской кар
ты для перевода предоплаты 
потенциальным покупателям 
в случае, если вы продаёте свое 
имущество через интернет! 
Для перевода денежных средств 
на счет любой банковской кар
ты необходимо знать только 
ее номер, указанный на лицевой 
стороне. Срок действия карты,

код безопасности, указанный с 
оборотной стороны, а также 
пароль, поступивший от банка 
в смс-сообщении, никому нельзя 
называть, в том числе и работ
никам банка).

Вы разместили на одном из 
интернет-сайтов объявление о 
сдаче в аренду недвижимости. 
Вам позвонили и в ходе телефон
ного разговора, как правило, пред
ставились военнослужащим, кото
рого переводят для прохождения 
дальнейшей службы в ваш город. 
Несмотря на то, что звонивший не 
видел квартиру, он поясняет, что 
его устраивает данный вариант, 
в связи с чем он или бухгалтерия 
воинской части намерены переве
сти вам предоплату за несколько 
месяцев вперед. Однако для бух
галтерской отчетности якобы не
обходим чек, свидетельствующий 
о получении вами аванса, в связи 
с чем звонивший просит подойти 
вас к банкомату, вставить банков
скую карту и проделать под его 
диктовку ряд манипуляций, а так
же назвать пароли, поступившие в 
смс-сообщениях от банка. После 
этого мошенники похищают сред
ства со счета вашей банковской 
карты, либо осуществляют вход в 
ваш личный кабинет «Сбербанк- 
онлайн» и при наличии у вас 
вклада переводят средства со сче
та вклада на счет вашей же бан
ковской карты, после чего просят 
вернуть их обратно, якобы оши
блись в сумме, и вы, предполагая, 
что эти деньги действительно вам 
перевели ошибочно вносите их на 
счета абонентских номеров, ука
занных мошенником.

(Никогда не сообщайте рек
визиты своей банковской кар
ты для перевода предоплаты, 
ни один здравомыслящий чело
век не переведёт вам денежные 
средства в счет аренды жилья, 
увиденного на фотографиях. 
Для перевода денежных средств 
на счет любой банковской кар
ты необходимо знать только 
ее номер, указанный на лицевой 
стороне. Срок действия карты, 
код безопасности, указанный с 
оборотной стороны, а также 
пароль, поступивший от банка 
в смс-сообщении, никому нельзя 
называть, в том числе и работ
никам банка).

Вы разместили на одном из 
Интернет-сайтов заявку на полу
чение кредита. Через некоторое 
время вам в телефонном режиме 
поступило уведомление об одо
брении заявки, якобы одним из 
коммерческих банков. Затем для 
предоставления кредита звонив
шие просят перевести им средства 
под предлогом открытия счета в 
их банке, оплаты страховки, ку
рьерских расходов и т.д.

(Не производите никакие 
оплаты. Ни один банк не предо
ставляет кредит без составле
ния кредитного договора и по
сещения их офиса. Кроме того, 
заключение кредитных догово
ров в банках, а также в микро
финансовых организациях не 
предусматривает дистанцион
ную оплату каких-либо услуг до

оформления кредитного догово
ра).

Вы решили приобрести товар, 
размещенный на сайте объявле
ний, либо в интернет-магазине, 
в том числе в социальных сетях 
«Инстаграмм», «В контакте» и 
т.д., который продаётся по при
влекательной цене. Мошенник, 
как правило, просит перевести 
ему предоплату, либо оплатить 
полную стоимость товара, по
сле чего обязуется отправить 
его транспортной компанией. С 
целью введения в заблуждение 
преступник может отправить по 
электронной почте копию 
паспорта гражданина РФ, 
якобы принадлежащего ему, либо 
договор купли-продажи с печатью 
и реквизитами той или иной орга
низации. После получения денеж
ных средств, телефон покупателя 
добавляется в «черный» список.

(Не производите полную или 
частичную оплату стоимости 
товара, либо предоставляемой 
услуги до его получения! По
старайтесь встретиться лич
но, тщательно перепроверьте 
информацию, просмотрите 
отзывы в интернете о постав
щике товаров или услуг. Предо
ставляемые вам фотографии 
паспортов являются отредак
тированными фотографиями 
утерянных паспортов граждан, 
в которых с помощью фоторе
дакторов вносятся недействи
тельные сведения. Договоры 
купли-продаж также являются 
поддельными, несмотря на то, 
что указанные в них организа
ции состоят на учете в налого
вом органе. Как правило, данные 
организации являются фирмами 
однодневками).

Вам позвонили и представи
лись близким родственником, ко
торый попал в беду (ДТП, драка 
и т.д.). Затем в разговор вступает 
другое лицо, представившееся 
сотрудником полиции, который 
требует для возмещения, причи
ненного вашим родственником 
вреда, либо для отказа в возбужде
нии уголовного дела, в отношении 
него, денежные средства.

(Будьте бдительны, спокой
ны, не бойтесь запугиваний! 
Задайте звонящему наводящие 
вопросы о своем родственнике, 
который якобы попал в беду. Ни 
в коем случае не переводите де
нежные средства на указанные 
вам счета. Немедленно свяжи
тесь с родственником либо с 
членами его семьи, коллегами 
или знакомыми, или позвоните 
в отдел полиции и сообщите о 
данном факте).

На вашу страницу в социальной 
сети «В Контакте» или «Одно
классники» пришло сообщение 
от вашего знакомого с просьбой 
одолжить денежные средства.

(Никогда не перечисляйте 
деньги на незнакомые номера 
телефонов и банковских карт. 
Прежде чем одолжить деньги, 
позвоните знакомому, от кото
рого пришло сообщение и убеди
тесь, что именно он отправил 
его).

Вам предложили зарегистриро
ваться на сайте компании, занима
ющейся куплей-продажей акций 
и валют на фондовом рынке 
и оказывающей брокерские услу
ги гражданам, и просят внести на 
счет компании средства, на кото
рые вы с помощью советов бро
кера, будете приобретать акции 
и извлекать прибыль на разнице 
курса.

(Ни в коем случае нерегистри- 
руйтесь на подобных сайтах, не 
передавайте незнакомым лицам 
ваши персональные данные, а 
также реквизиты банковских 
карт. Вы никогда не сможете 
вывести обратно внесенные на 
счет компании денежные сред
ства, поскольку деньги, как пра
вило, переводятся на различные 
виртуальные кошельки, а так
же банковские карты иностран
ных граждан. Данные компании 
не существуют, сайты зареги
стрированы в иностранных го
сударствах. Прежде чем внести 
средства, просмотрите отзывы 
о данном сайте. Если бы подоб
ным способом было возможно 
получение прибыли, то с вами 
бы никто не стал делиться дан
ной информацией).

Вы получили от неизвестно
го вам абонента смс - сообщение 
либо ммс-сообщение с предложе
нием пройти по ссылке или загру
зить фото, открытку либо музыку.

(Никогда не проходите по 
ссылке, указанной в таком сооб
щении и не загружайте прило
жения с неизвестных вам ресур
сов. Поскольку ваш мобильный 
телефон может быть «атако
ван» вирусом, в результате чего 
приложение «Сбербанк-онлайн» 
блокируется и находящиеся на 
счету средства переводятся на 
счета виртуальных кошельков. 
Помните! Установку приложе
ний рекомендуется производить 
только с официальных ресур
сов).

Вам позвонили и представи
лись сотрудником компании, про
водившей розыгрыш, победителем 
которого вы стали, либо выиграли 
в лотерее или в связи с решением 
суда вам положена компенсация, 
для получения которой необхо
димо оплатить налог, курьерские 
расходы и т.д.

(Ни одна надежная ком
мерческая организация или го
сударственная структура не 
прибегнет к такому виду инфор
мирования населения о выигры
ше, наследовании имущества и 
т.д. Не поддавайтесь искуше
нию мгновенной прибыли. Про
верьте сведения через интернет 
или в офисе компании).

Если же вы стали жертвой 
мошенничества, незамедли
тельно сообщайте в дежурную 
часть полиции по телефонам 
«02», (с мобильного «102») или 
по телефону «доверия» МВД по 
РД — 8(8722) 98-48-48.
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/ / / /  ЗА С Е Д А Н И Е

За безопасность дорожного движения
В администрации Буйнакского района 

под председательством заместителя Главы 
муниципалитета М. Ахмедзиявутдинова 
прошло заседание комиссии по безопасности 
дорожного движения.

В заседании приняли участие предста
вители инспекции технадзора, дорожной 
службы, Госавтоинспекции, УКХ района и 
другие.

По первому вопросу «О состоянии аварий
ности на дорогах Буйнакского района за 2019 
год» выступил госинспектор безопасности 
дорожного движения ОГИБДД МВД РФ по 
Буйнакскому району М. Алиев.

Он отметил, что в 2019 году, по сравнению 
с предыдущими годами, зарегистрирован 
рост числа ДТП.

- В 2019 году в Буйнакском районе произо
шло 184 ДТП, погибших 34, тогда как в 2018 
было 151 ДТП, погибших - 23. Большинство 
аварий происходит на автодороге Махач
кала -  Верхний Гуниб. Здесь в прошлом 
году произошло 37 ДТП, второе место по

количеству аварий приходится на дорогу 
Буйнакск -  Кизилюрт с количеством 10 ДТП. 
Если говорить о времени суток, то чаще всего 
аварии происходят с 8 до 15 часов.

— Наибольшее число ДТП произошло в 
июне месяце 2019 года -  22 аварии. Хочется 
подчеркнуть, что все установленные на трас
сах камеры фото- и видеофиксации работают 
в полноценном режиме, - сказал М. Алиев.

Также на заседании обсудили вопросы 
состояния улично-дорожной сети, обустрой
ство пешеходных переходов, освещения улиц 
и дорог, профилактики детского дорожно
транспортного травматизма и др.

Заместитель Главы администрации М. 
Ахмедзиявутдинов в своем обращении к при
сутствующим указал на то, что обращаться к 
вопросам безопасности движения необходи
мо не от случая к случаю. Следует постоянно 
держать на контроле все рекомендации и 
решения действующей комиссии, ведь от 
этого зависит жизнь людей.

Соб. инф.

/ / / / /  ВСТРЕЧА

Знай и соблюдай правила
В целях снижения числа детского дорож- 

но -  транспортного травматизма работниками 
ОГИБДД ОМВД России по Буйнакскому району 
систематически проводятся профилактические 
беседы не только с учащимися образовательных 
учреждений Буйнакского района, но и с их ро
дителями.

По инициативе инспектора по пропаганде 
и и.о. начальника ОГИБДД России ОМВД по

Буйнакскому району в Халимбекаульской СОШ 
прошла встреча, посвященная безопасности по
ведения детей на улице. Во встрече приняли уча
стие школьники, педагоги и родители.

Гости подробно рассказали об основных пра
вилах дорожного движения, соблюдение кото
рых обеспечит детям безопасность на улицах и 
дорогах.

Н. УМАХАНОВА

/ / / / /  ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ - В ВАШИХ РУКАХ

Отравление угарным газом
Многим знакома фраза “умерли по при- ления - курение кальяна. Многие люди ис- 

чине отравления угарным газом”. Но не все пытывают головные боли, головокружение, 
представляют, о чем идет речь. И уж тем тошноту и сонливость после курения калья- 
более мало кто думает, что угарный газ, ко- на: происходит отравление угарным газом, 
торый чаще всего ассоциируется с дымом, образованным при недостатке поступления 
может каким-то образом затронуть его лич- кислорода в кальян.

угарным газом:

1) Пострадавшего вынести на свежий 
воздух, предварительно закрыв свои 
дыхательные пути влажной тканью.

но.
Один из 

таких случа
ев произо
шел в селе
нии Верхнее 
К а з а н и щ е , 
где женщи
на отрави
лась угар
ным газом.
Б л а г о д а р я  
с л а ж е н н ы м  
д е й с т в и я м  
врачей ско
рой помощи она «легко отделалась».

Если вы думаете, что в бытовых услови
ях отравиться угарным газом можно только 
надышавшись дыма при пожаре, то вы глу
боко заблуждаетесь. Ситуаций, в которых 
возможно отравление, множество!

Чаще люди погибают во время сна. Если 
же человек не спит, у него есть шансы из
бежать смерти. Также довольно часто люди 
получают отравление угарным газом, если 
долго находятся в гараже, где работает ав
томобиль. Сон в автомобиле с включенным 
двигателем, даже если автомобиль стоит на 
открытом воздухе, тоже опасно.

И еще одна неожиданная причина отрав-

При легкой 
степени отрав
ления человека 
необходимо на
поить крепким 
сладким чаем, 
согреть и обе
спечить покой. 
При отсутствии 
или спутанности 
сознания - уло
жить на ровную 
поверхность на 
бок, расстегнуть 
воротник, пояс,

обеспечить приток свежего воздуха.
Кроме этого, совсем не лишним может 

оказаться вызов скорой медицинской помо
щи, даже если кажется, что с пострадавшим 
все в порядке.

Берегите себя и будьте внимательны. Со
блюдайте элементарные правила техники 
безопасности.

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
№ 4 по г. БУЙНАКСКУ, БУЙНАК

СКОМУ И УНЦУКУЛЬСКОМУ РАЙО
НАМ ГУ МЧС РОССИИ по РД

/ / / / /  ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Студенты встретились с работниками полиции / / / / /  К СВЕДЕНИЮ

Предусмотрены штрафы и немалые

В ОМВД России по Буйнакскому району 
прошла Всероссийская акция «Студенческий де
сант».

На встречу к сотрудникам полиции пришли 
студенты 3 курса юридического отделения кол
леджа экономики и предпринимательства города 
Буйнакска.

Инспектор по пропаганде ОГИБДД Д. Ака
ев организовал будущим юристам экскурсию в 
подразделение органов внутренних дел. Он рас
сказал об основных направлениях правоохрани
тельной деятельности, ознакомил ребят со спец
техникой и патрульными машинами.

В таких акциях студенты получают кратков
ременную стажировку, что дает им уникальную 
возможность изнутри познакомиться с работой 
сотрудников полиции.

Д. Акаев отметил, что для полицейских очень 
важно не только обеспечивать безопасность 
граждан и порядок, но и нести службу так, чтобы

заинтересовать и привлечь молодежь.
Подобные акции способствуют популяриза

ции профессии полицейского среди молодого по
коления, подчеркнул Д. Акаев.

Студентам продемонстрировали показатель
ные выступления патрульной машины, рассказа
ли про отличников и ветеранов службы, о специ
фике работы структурных подразделений.

Затем ребят познакомили с работой киноло
гической службы отдела МВД по Буйнакско- 
му району. Опытные кинологи рассказали, как 
обращаться со служебными собаками и как их 
дрессировать. Ребята сфотографировались с чет
вероногими помощниками полицейских.

Д. Акаев ответил на все интересующие вопро
сы студентов, а их было не мало.

По мнению ребят, работа полицейского слож
ная и интересная.

Соб. инф.

В соответствии с законодательством 
ответственность за работу газового обо
рудования несут собственники жилых 
помещений, которые обязаны заключить 
договор на техническое обслуживание 
внутридомового/внутриквартирного газо
вого оборудования и раз в год обеспечить 
доступ работникам специализированной 
организации для проведения технического 
обслуживания.

В соответствии с изменениями в КоАП 
РФ (внесены Федеральным законом 
№ 412-ФЗ от 5 декабря 2016 года) установ
лены размеры штрафов для физических 
и юридических лиц за нарушение правил 
обеспечения безопасного использования 
и содержания внутридомового и внутри
квартирного газового оборудования 
(ВДГО/ВКГО).

За уклонение от заключения договора 
ТО ВДГО/ВКГО, отказ в допуске предста
вителя специализированной организации 
для выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО, 
уклонение от обязательной замены или 
обязательного диагностирования обору - 
дования в составе ВДГО/ВКГО предусмо
трены штрафы:

для граждан - 1-2 тыс. рублей;
для должностных лиц - 5-20 тыс. ру

блей;
для юридических лиц - 40-100 тыс. 

рублей.
Если вышеуказанные действия привели 

к аварии или возникновению угрозы ж из
ни и здоровью людей, штраф составит:

для граждан - 10-30 тыс. рублей;
для должностных лиц - 50-100 тыс. 

рублей;
для юридических лиц - 100-400 тыс. 

рублей.
Повторное правонарушение влечет на

ложение штрафа:
для граждан - 2-5 тыс. рублей;
для должностных лиц - 10-40 тыс. ру

блей или дисквалификация на 1-3 года;
для юридических лиц - 80-200 тыс. 

рублей или приостановление деятель
ности на срок до 90 суток.

Отсутствие договора ТО ВДГО у потре
бителя газа является основанием для при
остановления подачи газа. Предусмотре
на также ответственность управляющих 
компаний, которые от лица собственников 
должны оформлять договор на техниче
ское обслуживание внутридомового га
зового оборудования в многоквартирных 
домах.

Специалисты газовой службы напоми
нают, что заключение договора со специа
лизированной организацией, а также над
лежащее его исполнение сохранят жизнь и 
здоровье вам и вашим близким.

Справка:
ООО «Газпром межрегионгаз Махач

кала» входит в структуру ООО «Газ
пром межрегионгаз» (специализирован
ное 100-процентное дочернее общество 
ПАО «Газпром»). Поставка газа для бы
товых нужд населения Республики Да
гестан осуществляется около 608 тыс. 
абонентов.
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