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Рабочая встреча

Открывая встречу, Исламудин 
Нургудаев рассказал, что для пол-
ного обеспечения жителей города 
питьевой водой, необходимо, что-
бы в город ежесуточно поступало 
20-25  тысяч кубических метров 
живительной влаги.

«На сегодняшний день, - ска-
зал он, - город питается из трех 
источников  -  манасаульского  , 
чиркейского  и  скважин.  Из-за 
того, что в зимний период было 
малое количество осадков в виде 
снега, уже сейчас дебет воды, по-
ступаемой в городской резервуар, 
значительно ниже нормы. А в лет-
ний период положение примет ка-
тастрофический характер. Воды, 
поступающей из  трех  скважин, 
недостаточно даже для жителей 
микрорайона «Дружба». Вся на-
дежда на чиркейский водовод». 

Однако, как отметил градона-
чальник, именно здесь и кроется 
серьезная проблема. Дело в том, 
что при проверке выявлено около 
250 несанкционированных  вре-
зок  в  трубопровод Чиркей-Буй-
накск,  протяженность  которого 
составляет 35 км.

А если учесть, что из этой же 
трубы  питаются  водой жители 
близлежащих  сел Халимбекаул 
и Кафыр-Кумух, то утечка воды 
составляет около 70%. Это очень 
много. При правильном  состав-
лении  графика  подачи  воды из 
Чиркея,  ее  должно  хватить  на 
весь город. 

Глава города призвал присут-
ствующих  совместными усили-
ями бороться против  самоволь-
ных подключений и принять все 
необходимые меры для беспере-

бойного обеспечения города во-
дой в летний период.

Из выступлений Магомеда Аб-
дулхалимова  и Магомедрасула 
Магомедова стало известно, что 
на  данный  период  вода  в  Буй-
накск подается двумя глубинны-
ми и двумя центробежными на-
сосами. Однако их изношенность 
составляет более 80%, и они не 
могут работать в полную силу. В 
срочном порядке нужно приоб-
рести дополнительно хотя бы два 
глубинных и один центробежный 
насосы, и тогда проблемы с водой 
в Буйнакске не будет.

Исламудин  Нургудаев  под-
черкнул, что обеспечение беспе-
ребойной подачи воды в город в 
летний период продолжает оста-
ваться главной задачей.

«Горожане не должны страдать 
из-за отсутствия воды, - подчер-
кнул он. – И я, как глава города, 
в  первую  очередь,  должен  ду-
мать о них, решать их проблемы. 
Я призываю вас  вместе бороть-
ся против самовольных врезок и 
сделать все возможное для поло-
жительного решения данной про-
блемы. Со своей стороны гаран-
тирую всяческую поддержку».

На встрече было принято ре-
шение  письменно  обратиться 
в  Правительство  Дагестана  с 
просьбой помочь в приобретении 
необходимых насосов и установ-
лении регулярного дежурства на 
всей протяженности трубопрово-
да Чиркей – Буйнакск.

Арип АРИМОВ

И СНОВА О ВОДЕ ….
Глава города Буйнакска Исламудин Нургудаев провел рабочую 

встречу с представителями ГУП «Дагводоканал» и селения Чир-
кей. Основной ее темой было обсуждение вопроса, касающегося 
подачи воды в город из Чиркейского водохранилища в необходи-
мом объеме и рассмотрение вариантов решения данной проблемы.

В работе приняли участие заместитель главы  администрации 
города Гамзат Османов, начальник УЖКХ города Гаджи Габи-
тов, главный инженер ГУП «Дагводоканал» Халид Магомедов, 
заместитель генерального директора ГУП «Дагводоканал» Си-
ражудин Сиражудинов, глава селения Чиркей Магомед Абдул-
халимов, начальник участка «Чиркей-насосный» Магомедрасул 
Магомедов и др.

Прием граждан

С ВОПРОСАМИ - К ГЛАВЕ ГОРОДА
Каждый второй вторник месяца в адми-

нистрации города проходит прием граждан. 
Проводит его глава города, к которому обра-
щаются жители Буйнакска. Проблемы, обо-
значенные горожанами, касаются разных об-
ластей работы муниципалитета, поэтому на 
встречах также присутствуют заместители 
главы администрации, начальники отделов и 
структурных подразделений администрации. 
В основном, это вопросы, связанные с водо-
снабжением, благоустройством, улучшением 
жилищных условий, получением земельных 
участков и т.д. 

Очередной прием граждан прошел 12 марта. 

Исламудин Нургудаев беседо-
вал с горожанами, которые гово-
рили об обустройстве дворовых 
территорий, оказании материаль-
ной помощи, о разрешении права 
на строительство и другом. 

А. Агашиева живет с больной 
матерью и  двумя малолетними 
детьми. По состоянию здоровья 
женщина не может работать, по-
этому  семья  нуждается  в мате-
риальной  помощи. Исламудин 
Нургудаев  поручил Финансо-
во-экономическому управлению 
выделить ей небольшую денеж-
ную сумму. 

На прием пришла инициатив-

ная  группа жителей дома № 25 
по ул. Чкалова. Они подняли во-
просы о незаконных пристройках 
и проблемах  с  канализацией  во 
дворе и, самое главное, просили 
благоустроить двор. Заместитель 
главы  администрации Шамиль 
Исаев  отметил,  что  с  одним из 
предпринимателей, осуществля-
ющих свою деятельность в этом 
районе,  есть договоренность  об 
обустройстве их двора - установ-
ке уличных плит,  скамеек и  т.д. 
В ближайшее время руководство 
города встретится с ним и решит 
этот вопрос.

Т. Гасайниева жаловалась на 

отсутствие водоснабжения с лета 
2018 года. Она живет в доме № 
29  микрорайона  «Дружба»,  и, 
по  словам женщины,  вода  еле 
поднимается  до  второго  этажа. 
Обслуживает  дом № 29 Управ-
ляющая компания «№ 2а», кото-
рая, как оказалось, не сообщила 
о проблеме УЖКХ города. Мэр 
поручил начальнику УЖКХ Гад-
жи Габитову выехать на место и 
разобраться в проблеме.

Всего в этот день к Исламуди-
ну Нургудаеву обратилось более 
10 человек.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

Резонансная стройка

ОСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС, 
А НЕ ТОРГОВАЯ  ПАЛАТКА

Конец предыдущей недели прошел под зна-
ком возмущения определенной части жителей 
города Буйнакска по поводу незаконного, на их 
взгляд, строительства по улице Имама Шамиля, 
возле Дома быта. Негодование горожан вызвал 
тот факт, что, по слухам, здесь собираются возве-
сти торговые комплексы. Учитывая, что данная 
территория расположена в центре города и там 
всегда многолюдно, народ выразил свое отноше-
ние к стройке в многочисленных публикациях и 
комментах на страницах соцсетей. 

С целью разъяснения ситуации и получения до-
стоверной информации, наш корреспондент обра-
тился к главе города Исламудину Нургудаеву. 

Градоначальник с пониманием отнесся к волне-
ниям горожан и рассказал, что в нынешнем году 
планируется выполнить большой объем работы по 
наведению порядка в городе, и особое внимание ру-
ководство администрации намерено уделить транс-
портной и эстетической стороне данного вопроса. В 
планах – асфальтирование более 15 улиц города, в 
том числе и капитальный ремонт одной из главных 
улиц Буйнакска - Имама Газимагомеда.

«Это главная въездная улица города, - сказал гла-
ва. - По ней проезжают не только наши жители, но 
и те, кто транзитом направляются в горные районы. 
Поэтому мы хотим, чтобы она была, своего рода, 
визитной карточкой города. Одновременно с про-
кладкой асфальта здесь будут установлены новые 
бордюры, уложена тротуарная плитка,  посажены 
зеленые насаждения, разбиты скверы».

Что  касается  строительства  у Дома быта,  гла-
ва отметил, что оно тоже является частью плана по 
приданию городу эстетической привлекательности. 

«Там строится остановочный комплекс, - сказал 

И. Нургудаев, - куда входит не только сама останов-
ка, но и диспетчерский пункт, и киоск для продажи 
печатной продукции.  Разве  это правильно,  когда 
пассажиры по полчаса ждут, пока заполнится марш-
рутка? С  открытием диспетчерского  пункта,  все 
маршрутные такси будут отправляться в рейс стро-
го по графику, с интервалом 10-15 минут. И таких 
остановок в городе планируется построить 8. Все 
это делается для удобства  горожан. И значитель-
ная часть населения Буйнакска относится к этому 
с пониманием, что придает нам дополнительную 
мотивацию. Так что для паники нет повода».

По словам Исламудина Нургудаева, остановоч-
ный комплекс представляет собой современное со-
оружение из стекла и дерева с футуристическим ди-
зайном. Помимо Дома быта, такие комплексы  будут 
построены возле Центральной городской больни-
цы,  в микрорайоне «Дружба», у школы-интерната 
№3 и  пансионата «Милосердие», в Приреченске, 
Герей-авлаке и других районах города.

Пресс-служба администрации
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БУЙНАКСКИЕ ЖЕНЩИНЫ…

О том, что в канун Междуна-
родного женского дня 8 марта 
глава города Исламудин Нур-
гудаев встретился с горожанка-
ми, мы уже писали и пообеща-
ли рассказать о встрече более 
подробно. 

Градоначальник  обратился  к 
женщинам  со  словами поздрав-
ления и благодарности за ту вы-
сокую миссию, которую они до-
стойно выполняют в обыденной 
жизни. 

 Директор городского Центра 
культуры Умлайла  Залибекова, 
познакомила  главу  с участница-
ми мероприятия, подготовив не-
большую презентацию о каждой 
из присутствующих. 

Представляя первую гостью – 
врача  акушера-гинеколога Наи-
ду Абиеву, Умлайла Гаджиатаев-
на  сказала:  «Учиться  понимать 
больного,  уметь  вникать  в  боль 
его и работать  так,  чтобы боль-
ной  всегда  благодарил  одним 
словом – «Спасибо!» и характе-
ризовал вас двумя словами - «От-
личный доктор!», удается не вся-
кому врачу. Вот такую всеобщую 
любовь и известность завоевала 
наша Наида Джамалутдиновна, 
врач  акушер-гинеколог женской 
консультации, заслуженный врач 
Республики Дагестан».

Индивидуальный предприни-
матель Байгинат Абусаламова – 
мать двоих детей. Она не только 
занимается торговлей, но еще и 
совершенствует свое образование 
– учится в Дагестанской сельско-
хозяйственной академии.

Айзанат Алишихова уже 45 лет 
возглавляет  секретную  службу 
горвоенкомата. Грамот и поощ-
рений, полученных женщиной за 
это время, не счесть. 

Патимат Атаева  –  директор 
школы  новой  формации,  кан-

дидат  исторических  наук. Она 
смело  внедряет инновационные 
технологии  в  образовательный 
процесс.

Убайдат Батдалова – врач выс-
шей категории, мать четверых де-
тей, с 1974 года находящаяся на 
страже здоровья буйнакцев. 

Разият Бейбулатова уже 42 года 
работает в Сельскохозяйственном 
колледже им. Ш.И.Шихсаидова. 
За значительные заслуги в сфере 
образования неоднократно поощ-
рялась наградами Министерства 
образования и науки РФ и РД. Она 
почетный работник образования. 
Прошла путь от преподавателя до 
заместителя директора.

25 лет заведования детским са-
дом, 42 года общего педагогиче-
ского стажа. Творческая, живая, 
энергичная – все это о руководи-
теле ДОУ «Гнездышко» Фатиме 
Гаджиевой. 

А следующая участница встре-
чи – Дагият Ибрагимова - лидер 
по натуре, любое поручение вы-
полняла  и  выполняет  с  самой 
высокой мерой ответственности. 
Настоящий профессионал, прак-
тик,  который  прекрасно  знает, 
как функционируют  все  звенья 
информационно-методическо-
го центра Управления образова-
нием.

Еще  один  индивидуальный 
предприниматель, мать пятерых 
детей  -  Пирзият  Кантемирова  
дарит буйнакским детишкам ра-
дость: одеть их красиво – вот ее 
задача. 

С  1974  года по  сегодняшний 
день  работает  главным бухгал-
тером  «Росфарм» Патимат Ма-
гомедова. Скольким людям она 
помогла, найдя нужные дефицит-
ные лекарства. Она мама  троих 
детей. 

Еще одна женщина – предпри-

ниматель Унайзат Магомедова, 
участница  встречи,  сегодня  ус-
лышала  немало  добрых  слов  в 
свой адрес. 

Вера Мамаева уже 10 лет рабо-
тает в реабилитационном отделе-
нии детской больницы, ежеднев-
но борется за жизнь каждого ма-
лыша, и, самое главное, сама вос-
питывает двух приемных детей.

Домохозяйка Зумруд Мамаси-
ева – мама троих детей, и в этом 
ее настоящее счастье. 

Талант и искренность – имен-
но  эти  слова  как  нельзя  лучше 
характеризуют библиотекаря Ин-
диану Мамедову. Она не только 
творчески одаренный человек, но 
еще и любящая мать двоих детей. 

Бурлият Пайзулаева – замести-
тель директора по учебно-воспи-
тательной работе Дагестанского 
гуманитарного института Акаде-
мии труда и социальных отноше-
ний. 15 лет ведет занятия по ино-
странному  языку. Воспитывает 
двоих детей.

За плечами Тамары Сатуевой 
25 лет работы в Буйнакском ме-
дицинском училище и сотни вы-
пускников, для которых она всег-
да  остается  любимым препода-
вателем. 

В 1963 году приехала в Даге-
стан из Целиноградской области 
Вера Чернова, и все эти годы тру-
дится на благо Буйнакска, кото-
рый стал для нее родным. Она – 
член нашей редакции, и потому, 
как вы сами понимаете, у нас к 
ней особенные чувства. 

20 женщин  с  разными  судь-
бами и жизненными историями. 
Сегодня всех их объединял празд-
ник. «Мы и сами о себе столько 
хорошего не знали, как тут про-
звучало»,  - смеялись они и бла-
годарили У. Залибекову за такую 
душевную презентацию. 

Слова поздравления прозвуча-
ли от председателя Контрольно-
счетной  палаты  города Марата 
Джанхаева, заместителя предсе-
дателя  городского Собрания де-
путатов Темирлана Темирханова. 

Затем  за  чашкой  чая  состоя-
лось неофициальное  общение  с 
главой,  где Исламудин Ахмедо-
вич рассказал о проблемах, поде-
лился планами, выслушал советы 
женщин,  справедливо  отметив, 
что именно на плечах женщины 
держится мир.  

А  в  завершение – цветы, по-
дарки и фото на память.

Д. ИСЛАМОВА

Праздничный концерт

Концерт в честь Междуна-
родного женского дня прошел 
в актовом зале администрации. 
Артисты Центра культуры, до-
суга и библиотечного обслужи-
вания подготовили и предста-
вили праздничную программу. 
Выступали буйнакские певцы 
и певицы, талантливые вос-
питанники Дворца детского 
творчества и очаровательные 
малыши из детского сада.

Приветствовали  зрительниц 
ведущие Патимат Нуцалханова 
и Магомед Магомедбегов. В лице 
собравшихся женщин,  они  по-
здравили всех представительниц 
прекрасного  пола  Буйнакска  с 
Международным женским днем. 
На протяжении всего вечера веду-
щие поддерживали праздничную 
атмосферу,  поднимали настрое-
ние своими шутками и приглаша-
ли на сцену исполнителей. Свои 
музыкальные номера дарили Зоя 
Чунаева,  Балаханум Кадырова, 

Зуля Исрапилова, Лейла Казиева 
и многие другие. 

Особое впечатление произвели 
на  зрителей воспитанники ДОУ 
№ 1 «Светлячок», которые пред-
ставили зажигательный ретро-та-
нец. Выступили на празднике хо-
реографические  ансамбли «Мо-
лодость  Буйнакска»  и  «Ритмы 
гор». Шквалом  аплодисментов 
провожали со сцены и ансамбль 
барабанщиков.

С благодарностью обратился к 
артистам глава города Исламудин 
Нургудаев.

- Спасибо,  что подарили нам 
по-настоящему праздничное, ве-
сеннее настроение. Я поздравляю 
вас, и всех женщин Буйнакска с 
этим замечательным праздником. 
Крепкого здоровья, счастья и се-
мейного благополучия вам и ва-
шим близким! 

М. ДАИТБЕКОВА
Фото автора 

В Буйнакске отметили Международный женский день

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ МАМ
7 марта в гимназии прошел празд-

ник, посвященный Международному 
женскому дню.

На школьное мероприятие пригласили 
мам и бабушек учащихся. 

Для них и, конечно же, для учителей и 
учениц, на сцене выступили мальчики. Они 
подарили всем мамам в зале музыкальную 
композицию. Ярким было и представление 
танцевальной группы 4 «Б» класса. Креа-
тивные номера подготовили 1 «Б», 5 «А» и 
7 «Б» классы. Особенно трогательной ста-
ла финальная песня в исполнении старше-
классников -лидеров гимназии.

 Матери и учителя с восхищением на-
блюдали  за  выступлениями  детей  и  по-
благодарили  их  за  такой  замечательный 
праздник.

З.АБДУЛАЕВА, 
зам. директора по ВР

В гимназии

Трогательной и волнительной, воодушевляющей и вдохновляю-
щей стала для всех представительниц прекрасной половины коллек-
тива СОШ №8 концертная программа, подготовленная к празднику 
8 Марта. Все номера, посвященные женщинам, любви и весне, на-
полнили зал атмосферой приподнятого настроения, осветили луче-
зарными улыбками и громкими аплодисментами. Участники и гости 
праздника получили массу впечатлений и зарядились позитивными 
эмоциями на все праздничные дни.
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В Буйнакске прошел республиканский слет педагогов дошкольного образования. 

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ – ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ 

В Буйнакске состоялся респу-
бликанский слет работников до-
школьного образования, посвя-
щенный проблемам формиро-
вания здорового образа жизни. 
Более ста педагогов из разных 
городов и районов Дагестана со-
брались, чтобы поделиться на-
работанным в данном направ-
лении опытом.

В фойе Дома детского  творче-
ства  гостей  встречали  воспитан-
ники  дошкольных  учреждений 
города,  которые подготовили не-
большую литературно-музыкаль-
ную композицию. 

Открыл работу слета руководи-
тель городского Управления обра-
зованием Гамзат Темирханов. 

-  Приветствую  вас  на  нашей 
земле, - сказал Гамзат Мамаевич. 
– Сегодня мы  собрались,  чтобы 
поговорить  о  самом  главном –  о 
здоровье вверенных нам детей. В 
нашем городе в этом направлении 
сделано очень многое. 

Далее  Г. Темирханов рассказал 
о том, сколько в муниципалитете 
дошкольных образовательных уч-
реждений, какие технологии задей-
ствованы в детских садах, поделил-
ся планами на будущее.   

От  имени  главы  города,  деле-
гатов  слета  приветствовал  заме-
ститель  главы  администрации  – 
куратор направления Абдул Бага-
утдинов. 

-  Теми  знаниями и  навыками, 
которыми вы владеете, мы надеем-
ся, вы поделитесь с нами, а мы го-
товы рассказать вам о нашем опы-
те. Я очень рад, что здесь столько 
делегатов форума, и хочу заверить, 
что эта работа будет реально пло-
дотворной для вас, мы подготовили 
достойные площадки,  есть,  чему 
нам  гордиться,  есть,  что  вам по-
смотреть. Дошкольное  образова-
ние – это фундамент всего образо-
вания, как общего, так и высшего. 
То, что будет заложено в ребенка 
на первом  этапе,  первой  ступени 
образования в дошкольных учреж-
дениях, во многом определяет его 
дальнейшую судьбу, - сказал Абдул 
Шарапутдинович.  

Он также подчеркнул, что уси-
лиями  главы  города Исламудина 
Нургудаева,  образование  стало 
приоритетным направлением  со-
циальной политики муниципали-
тета, рассказал о достижениях. 

Перед коллегами выступила и. 
о. начальника отдела дошкольного 
образования Министерства образо-
вания и науки РД Хадижат Алиева.

- Педагогическое братство до-
школьников  республики  очень 
любит такие выезды, такие встре-
чи. Они собирают нас, обогащают. 
Огромная благодарность руковод-
ству города, городскому Управле-
нию образованием за теплый при-
ем. Они принимают нас уже во вто-
рой раз. Мы посещали дошкольные 
учреждения Буйнакска, когда здесь 
проходил актив, и я очень хорошо 
помню ДОУ №10 - такая предмет-
но-развивающая  среда  была  соз-
дана  в  этом  детском  саду,  каких 
не много по всей России. Мы вы-

езжаем за пределы Дагестана, бы-
ваем  в  разных  городах. Недавно 
вернулись со съезда работников до-
школьного образования в Москве, 
где нас водили на экскурсию в дет-

ские сады столицы. И мы поняли, 
что в Дагестане есть ДОУ намного 
лучше - нам было чем гордиться. 

По  итогам  прошлого  года  за-
ведующая ДОУ №19 Амина Ке-
римова  получила  Грант  Главы 
Республики Дагестан Владимира 
Васильева  на  создание  в  данном 
детском саду лекотеки.

Амина Максудовна рассказала 
гостям о структуре городского до-
школьного образования, и о своем 
проекте. 

- На сегодняшний день в горо-
де функционирует 19 дошкольных 
образовательных учреждений, ко-
торые посещают  3777  воспитан-
ников.  18 из  них  –  детские  сады 
общеобразовательного вида, один 
детский  сад – присмотра и оздо-
ровления для детей с туберкулез-
ной интоксикацией, с круглосуточ-
ным их пребыванием. 

В 2017 году в городе был открыт 
детский сад №20, где воспитыва-
ются 325 детей. Отрадно отметить, 
что с января 2019 года, после ре-
конструкции, введен в эксплуата-
цию детский сад №8, который при-
нял 288 ребят, - сказала она. 

А. Керимова также поделилась, 

что с 2019 года в муниципалитете 
запланировано строительство двух 
ДОУ для детей раннего возраста на 
250 человек каждый, и одного дет-
ского сада для ребятишек от 3-х до 
7-ми лет.

Говорила она и о наболевшем. О 
том, что оптимизация штатной чис-
ленности работников  в  дошколь-
ных  учреждениях  –  сокращение 
педагогов-психологов,  логопедов 
-  усложнила  задачу предоставле-
ния  качественных  образователь-
ных услуг. 

Были затронуты вопросы вакци-
нации детей и отказа от прививок. 
Говорили о программах  социаль-
но-эмоционального благополучия 
дошкольников и т.д.

Более  подробно  остановилась 
заведующая ДОУ на проекте, реа-
лизуемом в их детском саду и на-
правленном на адаптацию детей с 

ограниченными возможностями. 
- Именно создание лекотеки ста-

нет важным звеном в социальной 
интеграции детей с ОВЗ и их семей 
на ранних этапах развития лично-

сти, и этот опыт будет полезен дру-
гим образовательным учреждени-
ям при организации вариативных 
форм дошкольного образования, - 
подчеркнула она. 

Перед  коллегами  выступила 
старший преподаватель  кафедры 

дошкольного  образования ДИРО 
Ольга Гаприндашвили. Она  рас-
сказала  о  здоровьесберегающей 
деятельности педагогов в выпуск-
ных  группах  в  соответствии  со 
стандартами образования второго 
поколения. 

- Седьмой год жизни детей от-
носится  к  переходным  («кризис-
ным»)  возрастным периодам. Та-
кие периоды характеризуются осо-
бенно быстрыми изменениями, как 
в физическом, так и психическом 
развитии. У будущих первокласс-
ников происходит глубокое осмыс-
ление своего нового социального 
положения и закладываются пере-
живания, на многие годы опреде-
ляющие их отношение к учению, 
к взаимодействию с учителями и 
одноклассниками,  к  самому пре-
быванию  в школе. И  задача  до-
школьных педагогов сделать этот 
процесс  как можно менее  болез-
ненным для ребенка, - сказала она 
и дала несколько рекомендаций в 
этом направлении. 

О влиянии йододефицита на до-
школьников говорила кандидат ме-
дицинских наук Аминат Расулова. 

Подводя  итоги  работы  слета, 
делегаты приняли  резолюцию,  в 
которой  признали  необходимым 
содействовать становлению куль-
туры здоровья, в том числе куль-
туры профессионального здоровья 
воспитателей ДОУ и  валеологи-
ческому просвещению родителей. 
Также решено анализировать мо-
ниторинг здоровья дошкольников 
и разрабатывать рекомендации по 
профилактике детской  заболевае-
мости. Педагогам рекомендовано 
обеспечить индивидуальный под-
ход  к  каждому  ребенка  для  про-
паганды здорового образа жизни. 

Затем участники слета, распре-
делившись по группам, посетили 
несколько  дошкольных  учрежде-

ний города,  где заведующие про-
вели  для  них  ознакомительную 
экскурсию,  поделились  наработ-
ками, обсудили общие для коллег 
проблемы. 

Д. ИСЛАМОВА

НАУЧИТЬ 
БЕРЕЧЬ 

ЗДОРОВЬЕ
«Здоровье - бесценный дар, 

потеряв его в молодости, не 
найдёшь до самой старости!» - 
так гласит народная мудрость. 
Проработав в детском саду 8 
лет, я пришла к выводу, что, 
к сожалению, в наш стреми-
тельный век новейших тех-
нологий, исследований и раз-
работок, проблема сохранения 
здоровья стоит очень остро. 
Если мы научим детей с само-

го раннего возраста ценить, бе-
речь и укреплять своё здоровье, 
будем личным примером демон-
стрировать здоровый образ жиз-
ни, то можно надеяться, что бу-
дущее поколение вырастит здо-
ровым, развитым физически, ин-
теллектуально и духовно.
Основная  задача  в  детском 

саду - охрана и укрепление здо-
ровья детей. Для этого мы учим 
детей  соблюдать  режим  дня, 
проводим  для  них  различные 
спортивные мероприятия, при-
виваем любовь к  спорту через 
физкультурные занятия и т.д. 
В  своей  работе  я  уделяю 

огромное  внимание формиро-
ванию основ  здорового образа 
жизни у детей с самого раннего 
возраста. Двухлетних малышей 
уже необходимо учить соблюде-
нию режима дня, культурно-ги-
гиеническим навыкам,  проце-
дуре  закаливания. В образова-
тельном процессе используются 
здоровьесберегающие техноло-
гии  (пальчиковая  гимнастика, 
дыхательная гимнастика и  му-
зыкотерапия).
Большую роль в этом играет, 

конечно,  и  семья. Для  грамот-
ного  подхода  родителей  к  во-
просам  здорового  образа жиз-
ни  педагогами  используются 
различные  формы  и  методы. 
Это  проведение  тематических 
родительских собраний, семей-
ных спортивных соревнований, 
акций  «Здоровый образ жизни» 
и вечеров развлечений «В гостях 
у доктора Айболита». В детском 
саду выпускают информацион-
ные листки, оформляют стенды 
«Здоровье  с детства» и уголки 
здоровья в группах, также дея-
тельность ДОУ по формирова-
нию ЗОЖ освещается  в СМИ. 
Проводятся  «круглые  столы», 
беседы, дискуссии и анкетиро-
вания по этой теме. Таким об-
разом,  осуществляется  ком-
плексный подход в формирова-
нии культуры ЗОЖ у воспитан-
ников ДОУ. 
Очень часто с данной темой я 

выступаю на педагогических со-
ветах и родительских собрани-
ях, так как считаю, что  главная 
задача педагогов в детских садах 
- вырастить здорового ребенка. 

Патимат ДИБИРОВА, 
воспитатель ДОУ № 17 

«Колокольчик».
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Дело, которому служишь

Это правда, сильным в жизни легче. 
Только сильным сделаться непросто.

Наши женщины смелые, удачливые 
и упорные. Они всегда найдут себе за-
нятие по душе и будут счастливы, оста-
ваясь при этом настоящими, обворожи-
тельными. Они готовы отбросить в сто-
рону свойственную женщинам мягкость, 
чтобы достойно зарабатывать, и строят 
собственную карьеру вместо того, чтобы 
обеспечивать тыл сильному мужчине, как 
это делают женщины с архаичным мента-
литетом. И таких примеров в Буйнакске 
много.  Сегодня речь пойдет о Патимат 
Атаевой. Яркая, красивая, целеустрем-
ленная, умная – это все о ней.

Патимат родилась в семье адвоката и до-
мохозяйки. С самого детства она буквально 
горела жаждой жизни. В школьные годы, а 
училась девочка в СОШ № 6 г. Буйнакска, 
за ней буквально закрепилась слава лидера. 
Ни одно мероприятие, будь то концерт, или 
предметная  олимпиада,  не  обходилось без 
Пати. Именно школа давала ей возможность 
самореализации, потому нет ничего удиви-
тельного, что свою дальнейшую жизнь она 
решила связать со школой. 

Окончив на красный диплом Буйнакское 
педагогическое училище,  вернулась в  род-
ные стены, учителем младших классов. За-
тем были учеба в Дагестанском педагогиче-
ском университете, на факультете «История и 
право», аспирантура в Карачаево-Черкесском 
государственном университете по специали-
зации этнолог, этнограф, антрополог. Парал-
лельно преподавала в школе, а во время уче-
бы в аспирантуре  стала работать в универси-
тете в г. Невинномысск. В 2010 году Патимат 
Атавовна защитила кандидатскую диссерта-
цию в Кабардино-Балкарском университете 
и вернулась в республику. Стала преподавать 
в Дагестанском государственном универси-
тете  народного  хозяйства. Казалось,  чего 
еще желать? Есть ученая степень - кандидат 
исторических наук. Есть престижная долж-
ность. Но, у нее были дети - школьники, и 
Патя была активным членом родительского 
совета.  Видя, в каком упадке общее образо-
вание, она решила вновь вернуться в школу.

«‹If  you  can’t  beat  them,  lead  them»  -  не 
можешь победить - возглавь, говорят англи-
чане, и П. Атаева этому мудрому совету по-
следовала. 

В сентябре 2017 года  объявили конкурс 
на замещение вакантной должности директо-
ра СОШ №6. Комиссия выслушала програм-
му каждого претендента и была впечатлена 
подходом молодого  педагога.  Без  лишних 
экивоков, «без воды», по существу, по каж-
дому пункту  Патимат Атавовна рассказала, 
как будет строить свою работу. И убедила!

Возглавив образовательное учреждение, 
стала «ломать» сложившиеся стереотипы об 
этой школе - «на отшибе, не очень благопо-
лучный район и т.д. и т.п.»

Прошел год. Микроклимат школы в корне 
изменился. Уже есть некоторые наработки, 
которыми  заинтересовались  в  республике. 
Ребята ожили в атмосфере  доверия и друже-
любия, а конфронтация между педагогами и 
родителями канула в Лету. 

Это, кстати, первое, над чем стала рабо-
тать новый директор - донести до них пони-
мание, что те и другие - не враги, а равно-
правные партнеры. И от того, как плотно они 
сотрудничают, выигрывают дети. 

Помню первые «круглые  столы»  -  один 
из проектов Патимат. Выбирая актуальные, 
острые темы, она приглашала в школу экс-
пертов и давала возможность старшекласс-
никам и гостям порассуждать о том, напри-
мер, к чему приведет современная мода, или 
что собой представляют дагестанские свадь-
бы, и о многом другом. Поначалу дети были 
очень зажаты. Из общей массы свое мнение 
вслух рисковали выразить всего 2-3 человека. 
Теперь же на «круглых столах» разворачива-
ются настоящие баталии. Ребята не стесня-
ются отстаивать свою точку зрения, приво-
дят весомые аргументы, спорят. И это хоро-
шо, ведь только в споре рождается истина. 

Бизнес-проекты  некоторых  учащихся 
СОШ №6  заинтересовали бизнес-сообще-
ство республики. Чтобы ребята еще больше 
поверили  в  свои  силы и набрались новых 
идей,  подпитали  свою  творческую  энер-
гию, Патимат Атавовна  недавно  отвезла 
группу школьников на встречу со студента-
ми ДГУНХ, где они совместно побывали на 
мастер-классах и тренингах. 

Вот оно, новое веяние в профориентации! 
Не заезженный формат встреч педагогов ву-
зов со старшеклассниками, а реальная демон-
страция возможностей выбора. 

Как директору удается внедрять новое и 
не бояться провала? Не знаю, но искренне 
восхищаюсь. А чтобы лучше понять, какая 
она, Патимат Атаева, решила задать ей не-
сколько вопросов.   

- Многие считают тебя женщиной строгой 
и жесткой, а были ли в жизни или работе мо-
менты, когда хотелось бросить все и позво-
лить себе стать слабой?

- Нет, не было. У меня несколько другая 
жизненная позиция: не знаешь, что делать - 
сделай шаг вперёд. По натуре я оптимистка, и 
считаю, что никогда нельзя сдаваться, всегда 
нужно бороться и идти вперёд. Ведь от меня 
зависит жизнь моих детей, на мне лежит от-
ветственность  за моих сотрудников. Какой 
я могу показать им пример, если не смогу 
справиться  с  той или иной жизненной  си-
туацией? Я просто не имею права опускать 
руки, как бы тяжело мне не было.

- А каким принципом в своей работе ты 
руководствуешься?

- У меня он не один - это профессиона-
лизм, трудолюбие и умение общаться с людь-
ми. Мне кажется, что это три кита в основа-
нии успешной работы.

- Как  ты  считаешь: женщина-руководи-
тель - это нормальное явление или ей нуж-
но заниматься домашним хозяйством и вос-
питанием детей?

- Женщина может быть руководителем и 
при этом - хранительницей домашнего оча-
га, я в этом убеждена. Хотя это не законо-
мерность. Ведь многие женщины с удоволь-
ствием посвящают себя только семье, мужу, 
детям. Я  сама  с  удовольствием  занимаюсь 
домашними делами и детьми.

- Как ты думаешь, чему мама обязательно 
должна научить своих детей?

- Самостоятельности, целеустремлённо-
сти,  любить  и  понимать  близких,  родных 
людей, уважать окружающих, уметь с ними 
общаться.

- Какой твой самый главный недостаток?
- Как говорят мои дети, я гиперответствен-

ная. Двадцать четыре часа в сутки в мыслях у 
меня работа, особенно когда возникают про-
блемы, и из-за объективных причин не мо-
жешь сделать какое–либо дело вообще или 
делаешь его не так, как должно и хочется, а 
как получается.

- Какие планы на будущее?
- Вывести школу на статус лицея.
- Уверена, тебе это по силам. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

Конкурсно-игровая программа

БУДУЩИМ ЗАЩИТНИКАМ
В школе-интернате № 3 в 3 «в» клас-

се (классный руководитель Анжела 
Гасиева) прошла конкурсно-игровая 
программа, посвященная защитникам 
Отечества. Организовали мероприя-
тие сотрудники городской библиотеки-
музея №2.

Ведущий библиотекарь Патимат Гаджи-
ева приветствовала гостей и поздравила с 
23 февраля будущих защитников. 

День  защитника Отечества  в школе  - 
хороший повод для воспитания у учащих-
ся чувства патриотизма,  сопричастности 
к лучшим традициям своей Родины. Это 
праздник смелых и отважных военнослу-
жащих, а также юных патриотов, которые 
вырастут и станут защитниками своего От-
ечества. Поэтому так важно рассказывать 

детям об армии, об истории праздника.
После беседы с детьми, вечер продол-

жился выступлениями учащихся. Они ис-
полнили музыкальные композиции, чита-
ли тематические стихотворения.  

Класс разделили на две команды - «Тан-
кисты» и «Летчики». Ребята участвовали 

в интересных играх и конкурсах: «Прео-
долей болото», «Собери рисунок», «Сол-
датская каша», «Шифровка», отгадывали 
загадки и отвечали на вопросы викторины 
об армии. Дети с азартом выполняли зада-
ния, работали в команде и получили на-
стоящее удовольствие от игр. И неважно, 
какая команда оказалась на первом месте! 
Всем участниками вручили небольшие по-
дарки и грамоты.

Гульнара ГУСЕЙНОВА 

Патриотическое воспитание

ПОДВИГ ВОИНА  – ЭТО ПОДВИГ ВЕРЫ И ДОЛГА 

- 25 декабря 1979 года 40-я армия СССР 
вступила на древнюю землю Афганиста-
на. Она вошла как гарант стабильности и 
спокойствия в этой стране. Так началась 
военная акция, которая и сегодня остает-
ся болью сердца для многих. 30 лет назад 
закончилась эта война. А  15 февраля стал 
днем-символом, днем памяти. Несмотря на 
переоценку военных событий, подвиг со-
ветских солдат остается достойным. Под-
виг воина – это подвиг веры, долга, при-
сяги, - сказал, выступая перед студентами, 
председатель Совета  ветеранов  войны и 
труда Магомед Ибрагимов.

Воин-интернационалист  Кахраман  
Кахраманов привел некоторые печальные 
цифры той необъявленной афганской во-
йны. 

- Через её горнило прошли 550 тысяч 
советских солдат и офицеров. 72 человека 
получили звание Героя Советского Союза. 
Свыше 15 тысяч наших воинов погибли на 
чужой земле. 6 тысяч скончались впослед-
ствии - от ран и болезней, 311 человек про-

пали без вести, - заметил ветеран. 
Выступили на встрече и другие участ-

ники локальных воин и конфликтов - Му-
хума Мусаев и Заирбек Гасанов. 

Поблагодарила  гостей  за  интересную 
беседу директор училища Саида Юсупова.  

- Спасибо вам, дорогие наши воины-ин-
тернационалисты,  за выполненный с че-
стью долг. И в мирное время вы вносите 
большой вклад в патриотическое воспита-
ние нашей молодёжи. Они не должны за-
бывать трагедии Великой Отечественной 
войны,  афганских событий. Мы должны 
помнить о тех, кто честно исполнил воин-
ский долг, рисковал жизнью ради великой 
цели - мира на земле. Многим не сужде-
но было вернуться к родному порогу, они 
погибли с честью и достоинством. И наша 
святая обязанность – хранить память о них, 
как о верных сынах Отчизны, - сказала Са-
ида Исаевна.

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ
 Фото автора

В Буйнакском медицинском училище состоялась встреча воинов-интернацио-
налистов со студентами и преподавателями.  Кроме воинов-афганцев в ней при-
няли участие председатель Совета ветеранов войны и труда Магомед Ибрагимов, 
председатель городского Совета ветеранов МВД Заирбек Гасанов и бывший во-
енный советник в Анголе Мухума Мусаев, воин-афганец Атагиши Джанхватов.
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ВЕСЕННИЕ «ЗЕЛЁНЫЕ» РАБОТЫ
С приходом весеннего месяца в городе начались 

работы по подготовке к посадке зелёных насажде-
ний. По словам начальника Буйнакского горзелен-
хоза Магомеда Залитинова,  посадка  кустарников, 
цветов на газонах продолжится весь месяц, и к май-
ским праздникам весь город заметно похорошеет. 

Весь посадочный материал уже приобретен в Ма-
хачкале, в совхозе декоративных культур.

Параллельно ведутся работы по вырубке сухих 
и старых деревьев,  на месте которых появятся мо-
лодые саженцы.

Руководитель горзеленхоза обратился к горожа-
нам с просьбой с пониманием отнестись к прово-
димым работам, не топтать газоны, не рвать цветы 
и быть бережным по отношению к родному городу.

Соб. инф.

Отчетно-выборная конференция  

ТВОЙ ПРОФСОЮЗ  – ТВОЯ ЗАЩИТА

12 марта состоялась отчет-
но-выборная конференция 
профкома ЦГБ г. Буйнакска, 
в которой приняли участие за-
меститель председателя Даге-
станской республиканской ор-
ганизации профсоюза работ-
ников здравоохранения Али-
дар Султанов и делегаты всех 
структурных подразделений 
здравоохранения города.

В повестку дня были включе-
ны:  отчетный доклад председа-
теля профкома ЦГБ г. Буйнакска 
Ахмеда Беляева и  ревизионной 
комиссии, выборы нового предсе-
дателя и членов профкома, а так-
же делегата на республиканскую 
профсоюзную конференцию. 

- Работая с 1992 года председа-
телем профсоюзного комитета, я 
пришел к выводу, что профсоюз 
является как бы иммунологиче-
ской системой живого организма 
коллектива ЦГБ. Профсоюзный 
комитет  видит  своими  глазами, 
что  происходит  в  коллективе, 
кто нуждается материально, кому 
нужна поддержка в защите прав 

и интересов сотрудников.
Ахмед Беляев сообщил, что по 

указанию главного врача Гаджи-
мурада Лабазанова во всех отде-
лениях установлены системы ви-
деонаблюдения,  усилена охрана 
на  территории  больницы. Про-
ведено много ремонтных работ, 
реконструкция  помещений  для 
улучшения условий труда. В го-
родской поликлинике выполнены 
работы по капитальному ремонту  
вестибюля, лестниц, регистрату-
ры и других помещений. Выпол-
нен  текущий  ремонт  в  родиль-
ном отделении - подведена горя-
чая вода, установлены душевые 
кабины. Проведен капитальный 
ремонт  в  отдельных помещени-
ях реанимационного отделения, 
других кабинетах для экстренных 
исследований. В приемном отде-
лении  установлен  новый  лифт. 
Проделана  большая  работа  по 
озеленению и  благоустройству 
территории ЦГБ.

Он рассказал, что в ЦГБ еже-
годно проводятся мероприятия, 
связанные  с  профессиональны-

ми и другими праздниками. Это и 
спартакиада медицинских работ-
ников, и конкурс «Лучшая медсе-
стра», и аттестация медицинских 
сестер, и многое другое. Ахмед 
Нургудаевич поблагодарил глав-
ного врача ЦГБ Гаджимурада Ла-
базанова за поддержку всех начи-
наний профкома и  подчеркнул, 
что с его приходом очень многое 
изменилось в лучшую сторону. 

Выступая  перед  делегатами 
конференции, Алидар Султанов 
перечислил  новые  социальные 
программы Профсоюза  работ-
ников  здравоохранения РД,  раз-
работанные в соответствии с ФЗ 
№ 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах,  их  правах  и  гарантиях 
деятельности» и с Уставом про-
фсоюза  работников  здравоохра-
нения РФ. 

- Основная цель этих социаль-
ных программ –  создание усло-
вий для успешной работы членов 
профсоюза и повышения качества 
жизни. Их реализация позволит 
предоставить меры  социальной 
поддержки и  оказать  адресную 
помощь всем членам профсоюза, 
находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, - пояснил Алидар 
Ильясович.

Главный врач ЦГБ Гаджиму-
рад Лабазанов дал высокую оцен-
ку работе профсоюзного комите-
та и лично председателя профко-
ма Ахмеда Беляева и  предложил 
избрать его профсоюзным лиде-
ром на новый срок.  

Делегаты  конференции  под-
держали  это предложение и  от-
крытым голосованием вновь вы-
брали Ахмеда Беляева  председа-
телем профкома ЦГБ. 

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ
фото автора

Подвели итоги

ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВОС
5 марта прошла отчётная кон-

ференция Буйнакской местной ор-
ганизации Всероссийского обще-
ства слепых по итогам 2018 года. 

В работе  конференции  приняли 
участие А.О. Абдулаев - член прав-
ления Дагестанской  региональной 
организации  ВОС,  З.Г.  Асхабов  - 
председатель Общественной палаты 
Буйнакского  района, М.Г. Гамзатов 
-  начальник отдела по молодёжной 
политике,  туризму  и  спорту  адми-
нистрации  г.  Буйнакска, А.М. Ма-
гомедов - зам. директора Центра со-
циального обслуживания населения 
г.Буйнакска. 

С  отчётным докладом выступил 
председатель бюро Буйнакской МО 
Н.К. Захратуллаев, который рассказал 
о проделанной работе коллективом в 
социальной и элементарной реабили-
тации,  спортивно-оздоровительной, 
культурно-массовой, социально-бы-
товой сферах.

В докладе особое внимание было 
уделено  привлечению финансовых 
средств  из  разных источников  для 
выполнения уставных  задач Обще-
ства  слепых. Основные  затраты на 
эти цели выделены администрациями 
г. Буйнакска, Буйнакского и Кумтор-
калинского районов и добровольны-
ми спонсорами. Докладчик выразил 
признательность главам администра-
ций:  города Буйнакска – И.А. Нур-
гудаеву, Буйнакского района – К.А. 
Изиеву,  Кумторкалинского  района 
– С.Ш. Токаеву, а также руководите-
лям их служб, имеющих отношение 
к работе БМО. 

Отчиталась  и  контрольно-реви-
зионная комиссия Буйнакской МО.

Участники  конференции  высоко 
оценили работу по реабилитации и 
вовлечению в общественную жизнь 
местной организации инвалидов по 
зрению города и района.

По итогам конференции было при-

нято постановление, в котором наме-
чены меры по усилению работы для 
привлечения молодежи в обществен-
ную жизнь организации. 

А после  конференции  состоялся 
торжественный вечер, посвящённый 
Дню защитника Отечества и Между-
народному женскому дню. 

На  вечере присутствовали более 
80 членов ВОС, приглашённых из г. 
Буйнакска, Буйнакского и Кумторка-
линского  районов. С большой кон-
цертной программой  выступил на-
родный  самодеятельный  коллектив 
Буйнакской местной организации. 

Председатель МО ВОС Н.К.  За-
хратуллаев в своём выступлении по-
здравил мужскую половину коллек-
тива с Днём защитника Отечества и 
особо отметил роль женщин в успе-
хах Буйнакской МО по всем направ-
лениям.

Соб. инф.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ  

Очередное заседание Сове-
та по проведению независимой 
оценки качества деятельности 
муниципальных учреждений в 
сфере образования и культуры 
прошло в администрации го-
рода. Члены Совета собрались, 
что обсудить отчет по результа-
там проведения независимой 
оценки качества образования 
по Буйнакску, предоставлен-
ного единым оператором  - Да-
гестанским государственным 
университетом. 

Напомним,  что  в  конце  про-
шлого  года  именно  ДГУ  был 
определен  в  качестве  единого 
оператора  -  ответственного  за 
сбор и  обобщение информации 
о качестве условий осуществле-
ния образовательной деятельно-
сти образовательными учрежде-
ниями на территории республики. 

Председатель Совета Бурлият 
Пайзулаева ознакомила коллег с 
результатами, зачитала рекомен-
дации. Однако у присутствующих 
возник  ряд  вопросов,  и  самый 
главный из них - насколько объ-
ективна эта оценка? 

Согласно  отчету,  в  котором 
подробно описана методика рас-
чета, оценка основана на дистан-
ционном  обследовании  сайтов 
образовательных  учреждений. 
Указано, что был проведен опрос 
руководителей образовательных 
учреждений  и  учтены  мнения 
получателей услуг - родителей.

На независимую оценку в 2018 
году  были  заявлены  несколько 
школ и детских садов: гимназия, 
СОШ №№ 3, 4, 5, 10; ДОУ №№ 
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. 

Все они, по результатам про-
ведения независимой оценки еди-
ным оператором, набрали опреде-
ленное количество баллов, заняв 
место в рейтинговой таблице.

- На  основании  полученных 
данных нам необходимо подве-
сти итоги и принять дальнейшие 
решения.  В  отчете  даны  реко-
мендации, говорится и о необхо-
димости поощрения и наказания 
ОУ в зависимости от набранных 
баллов, - отметила председатель. 

Учитывая,  что предоставлен-
ный отчет действительно вызы-
вает множество вопросов, члены 
Совета решили направить письма 
руководителям заявленных обра-
зовательных учреждений, чтобы 

узнать были ли проведены опро-
сы среди руководителей и роди-
телей. А, возможно, как предпо-
ложили на совещании, при оценке 
главным образом,  учтены отзы-
вы на  официальных  сайтах ОУ. 
К сожалению, не во всех школах 
и  детских  садах  в  этом направ-
лении  ведется  активная  работа. 
И  если  в  социальных  сетях мы 
можем читать  комментарии ро-
дителей  под  постами  о  прове-
денных классных часах или ме-
роприятиях, то на официальных 
сайтах,  отзывов и оценок роди-
телей практически нет. К слову, 
напоминаем вам, уважаемые ро-
дители, что вы можете оставить 
рекомендации, предложения или 
отзывы  на  официальном  сайте 
школы или детского сада, в кото-
ром воспитывается ваш ребенок. 

По  итогам  заседания  было 
принято  решение не  только на-
править  письма  руководителям 
ОУ, но и при необходимости при-
гласить их на очередное заседа-
ние  и  вместе  обсудить  резуль-
таты проведенной независимой 
оценки.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора 

Горячее сердце

О ГЕРОЯХ И ИХ ПОДВИГАХ
В рамках Всерос-

сийской обществен-
но-государственной 
инициативы «Горячее 
сердце» 7 марта в гим-
назии прошли Уроки 
мужества. 

В классах были про-
ведены  дискуссии  и 
диспуты на тему «Лег-
ко  ли  быть  героем?», 
классные часы: «Герои 
нашего  времени.  Кто 
они?», «Как стать геро-
ем», «Нам нужны такие 
люди»,  «Он не знал, что он герой» и другие. 

На занятиях педагоги рассказывали учащимся о подвигах воинов 
Великой Отечественной, афганской войн, героев мирной жизни. Так-
же ребята узнали о требованиях и критериях представления кандида-
тов на награждение нагрудным знаком «Горячее сердце», удостове-
рением и грамотой, с Почётной книгой «Горячее сердце», в которую 
внесены имена героев и истории их побед и подвигов. 

З. АБДУЛАЕВА, 
зам. директора по ВР
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

07 марта 2019 г. № 174
Об отмене Постановления администрации городского округа 

«город Буйнакск»
В целях реализации муниципальной программы «Формирование совре-
менной  городской  среды на  территории  городского  округа  «город Буй-
накск», Правил благоустройства на территории городского округа «город 
Буйнакск», приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь статьей 48 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответ-
ствии с Уставом городского округа «город Буйнакск», Администрация го-
родского округа  п о с т а н о в л я е т: 
1. Отменить Постановление администрации городского округа «город Буй-
накск» № 41 от 08.02.2010 г., выданное для размещения автогаража, распо-
ложенного во дворе многоквартирного жилого дома №18, в мкр. «Дружба»;
2. Уведомить владельца о необходимости исполнения настоящего  Поста-
новления путем демонтажа установленного автогаража в десятидневный 
срок с момента получения уведомления; 
3.  В  случае неисполнения владельцем установленного автогаража дей-
ствий по его демонтажу  в установленный срок, МКУ УАГИЗО от имени 
Администрации городского округа «город Буйнакск» осуществить демон-
таж в принудительном порядке с  привлечением сотрудников органов вну-
тренних дел;
4. Опубликовать настоящее Постановление на сайте Администрации  го-
родского округа «город Буйнакск» и в газете «Будни Буйнакска»;
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Пер-
вого заместителя главы администрации Исаева Ш. М.

Глава городского округа И. Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

07 марта 2019 г. № 178
Об отмене Постановления администрации городского округа

«город Буйнакск»
В целях реализации муниципальной программы «Формирование совре-
менной  городской  среды на  территории  городского  округа  «город Буй-
накск», Правил благоустройства на территории городского округа «город 
Буйнакск», приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь статьей 48 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответ-
ствии с Уставом городского округа «город Буйнакск», Администрация го-
родского округа п о с т а н о в л я е т: 
1. Отменить Постановление администрации городского округа «город Буй-
накск» №58 от 09.02.2010 г., выданное для размещения автогаражей, распо-
ложенных  во дворе многоквартирного жилого дома №16, в мкр. «Дружба»;
2. Уведомить владельцев о необходимости исполнения настоящего  Поста-
новления путем демонтажа установленных автогаражей в десятидневный 
срок с момента получения уведомления; 
3. В случае неисполнения владельцами установленных автогаражей дей-
ствий по его демонтажу в установленный срок, МКУ УАГИЗО от имени 
Администрации городского округа «город Буйнакск» осуществить демон-
таж в принудительном порядке с привлечением сотрудников органов вну-
тренних дел;
4. Опубликовать настоящее Постановление на сайте Администрации  го-
родского округа «город Буйнакск» и в газете «Будни Буйнакска»;
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Пер-
вого заместителя главы администрации Исаева Ш. М.

Глава городского округа И. Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

07 марта 2019 г. № 180
Об отмене Постановлений администрации городского округа

«город Буйнакск»
В целях реализации муниципальной программы «Формирование совре-
менной  городской  среды на  территории  городского  округа  «город Буй-
накск», Правил благоустройства на территории городского округа «город 
Буйнакск», приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь статьей 48 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответ-
ствии с Уставом городского округа «город Буйнакск», Администрация го-
родского округа  п о с т а н о в л я е т: 
1. Отменить Постановление администрации городского округа «город Буй-
накск» №130 от 01.03.2012 г., выданное для размещения автогаража, распо-
ложенного  во дворе многоквартирного жилого дома №17, в мкр. «Дружба»;
2. Уведомить владельца о необходимости исполнения настоящего  Поста-
новления путем демонтажа установленного автогаража в десятидневный 
срок с момента получения уведомления; 
3.  В  случае неисполнения владельцем установленного автогаража дей-
ствий по его демонтажу в установленный срок, МКУ УАГИЗО от имени 
Администрации городского округа «город Буйнакск» осуществить демон-
таж в принудительном порядке с привлечением сотрудников органов вну-
тренних дел;
4. Опубликовать настоящее Постановление на сайте Администрации  го-
родского округа «город Буйнакск» и в газете «Будни Буйнакска»;
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Пер-
вого заместителя главы администрации Исаева Ш. М.

Глава городского округа И. Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

07 марта 2019 г. № 184
Об отмене Постановления администрации городского округа

«город Буйнакск»
В целях реализации муниципальной программы «Формирование совре-
менной  городской  среды на  территории  городского  округа  «город Буй-
накск», Правил благоустройства на территории городского округа «город 
Буйнакск», приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь статьей 48 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответ-
ствии с Уставом городского округа «город Буйнакск», Администрация го-
родского округа п о с т а н о в л я е т: 
1. Отменить Постановление администрации городского округа «город Буй-
накск» №131 от 01.03.2012 г., выданное для размещения автогаража, распо-
ложенного во дворе многоквартирного жилого дома №17, в мкр. «Дружба»;
2. Уведомить владельца о необходимости исполнения настоящего Поста-
новления путем демонтажа установленного автогаража в десятидневный 
срок с момента получения уведомления; 
3.  В  случае неисполнения владельцем установленного автогаража дей-
ствий по его демонтажу в установленный срок, МКУ УАГИЗО от имени 
Администрации городского округа «город Буйнакск» осуществить демон-
таж в принудительном порядке с привлечением сотрудников органов вну-
тренних дел;
4. Опубликовать настоящее Постановление на сайте Администрации  го-
родского округа «город Буйнакск» и в газете «Будни Буйнакска»;
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Пер-
вого заместителя главы администрации Исаева Ш.

 Глава городского округа И. Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

07 марта 2019 г. № 175
Об отмене Постановления администрации городского округа

«город Буйнакск»
В целях реализации муниципальной программы «Формирование совре-
менной  городской  среды на  территории  городского  округа  «город Буй-
накск», Правил благоустройства на территории городского округа «город 
Буйнакск», приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь статьей 48 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответ-
ствии с Уставом городского округа «город Буйнакск», Администрация го-
родского округа  п о с т а н о в л я е т: 
1. Отменить Постановление администрации городского округа «город Буй-
накск» №138 от 20.03.2012 г., выданное для размещения подсобного поме-
щения, расположенного во дворе многоквартирного жилого дома №17, в 
мкр. «Дружба»;
2. Уведомить владельца о необходимости исполнения настоящего  Поста-
новления путем демонтажа установленного подсобного в десятидневный 
срок с момента получения уведомления; 
3.   В  случае неисполнения владельцем установленного подсобного по-
мещения действий по его демонтажу в установленный срок, МКУ УАГИ-
ЗО от имени Администрации городского округа «город Буйнакск»  осуще-
ствить демонтаж в принудительном порядке с  привлечением сотрудников 
органов внутренних дел;
4. Опубликовать настоящее Постановление на сайте Администрации  го-
родского округа «город Буйнакск» и в газете «Будни Буйнакска»;
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Пер-
вого заместителя главы администрации Исаева Ш. М.

Глава городского округа И. Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

07 марта 2019 г. № 176
Об отмене Постановления администрации городского округа

«город Буйнакск»
В целях реализации муниципальной программы «Формирование совре-
менной  городской  среды на  территории  городского  округа  «город Буй-
накск», Правил благоустройства на территории городского округа «город 
Буйнакск», приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь статьей 48 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответ-
ствии с Уставом городского округа «город Буйнакск», Администрация го-
родского округа  п о с т а н о в л я е т: 
1. Отменить Постановление администрации городского округа «город Буй-
накск» №139 от 20.03.2012 г., выданное для размещения подсобного поме-
щения, расположенного во дворе многоквартирного жилого дома №17, в 
мкр. «Дружба»;
2. Уведомить владельца о необходимости исполнения настоящего  Поста-
новления путем демонтажа установленного подсобного в десятидневный 
срок с момента получения уведомления; 
3.   В  случае неисполнения владельцем установленного подсобного по-
мещения действий по его демонтажу в установленный срок, МКУ УАГИ-
ЗО от имени Администрации городского округа «город Буйнакск»  осуще-
ствить демонтаж в принудительном порядке с привлечением сотрудников 
органов внутренних дел;
4. Опубликовать настоящее Постановление на сайте Администрации  го-
родского округа «город Буйнакск» и в газете «Будни Буйнакска»;
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Пер-
вого заместителя главы администрации Исаева Ш. М.

Глава городского округа И. Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

07 марта 2019 г. № 185
Об отмене Постановления администрации городского округа

«город Буйнакск»
В целях реализации муниципальной программы «Формирование совре-
менной  городской  среды на  территории  городского  округа  «город Буй-
накск», Правил благоустройства на территории городского округа «город 
Буйнакск», приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь статьей 48 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответ-
ствии с Уставом городского округа «город Буйнакск», Администрация го-
родского округа  п о с т а н о в л я е т: 
1. Отменить Постановление администрации городского округа «город Буй-
накск» №169 от 15.04.2010 г., выданное для размещения автогаража, распо-
ложенного во дворе многоквартирного жилого дома №17, в мкр. «Дружба»;
2. Уведомить владельца о необходимости исполнения настоящего  Поста-
новления путем демонтажа установленного автогаража в десятидневный 
срок с момента получения уведомления; 
3.  В  случае неисполнения владельцем установленного автогаража дей-
ствий по его демонтажу в установленный срок, МКУ УАГИЗО от имени 
Администрации городского округа «город Буйнакск»  осуществить демон-
таж в принудительном порядке с привлечением сотрудников органов вну-
тренних дел;
4. Опубликовать настоящее Постановление на сайте Администрации  го-
родского округа «город Буйнакск» и в газете «Будни Буйнакска»;
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Пер-

вого заместителя главы администрации Исаева Ш. М.
Глава городского округа И. Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

07 марта 2019 г. № 186
Об отмене Постановлений администрации городского округа

«город Буйнакск»
В целях реализации муниципальной программы «Формирование совре-
менной  городской  среды на  территории  городского  округа  «город Буй-
накск», Правил благоустройства на территории городского округа «город 
Буйнакск», приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь статьей 48 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответ-
ствии с Уставом городского округа «город Буйнакск», Администрация го-
родского округа  п о с т а н о в л я е т: 
1. Отменить Постановление администрации городского округа «город Буй-
накск» №212 от 21.04.2010 г., выданное для размещения автогаража, распо-
ложенного во дворе многоквартирного жилого дома №18, в мкр. «Дружба»;
 2. Уведомить владельца о необходимости исполнения настоящего  Поста-
новления путем демонтажа установленного автогаража в десятидневный 
срок с момента получения уведомления; 
3.  В  случае неисполнения владельцем установленного автогаража дей-
ствий по его демонтажу в установленный срок, МКУ УАГИЗО от имени 
Администрации городского округа «город Буйнакск» осуществить демон-
таж в принудительном порядке с привлечением сотрудников органов вну-
тренних дел;
4. Опубликовать настоящее Постановление на сайте Администрации  го-
родского округа «город Буйнакск» и в газете «Будни Буйнакска»;
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Пер-
вого заместителя главы администрации Исаева Ш. М.

Глава городского округа И. Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

07 марта 2019 г. № 177
Об отмене Постановления администрации городского округа

«город Буйнакск»
В целях реализации муниципальной программы «Формирование совре-
менной  городской  среды на  территории  городского  округа  «город Буй-
накск», Правил благоустройства на территории городского округа «город 
Буйнакск», приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь статьей 48 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответ-
ствии с Уставом городского округа «город Буйнакск», Администрация го-
родского округа  п о с т а н о в л я е т: 
1. Отменить Постановление администрации городского округа «город Буй-
накск» №325 от 10.06.2019 г., выданное для размещения автогаража, распо-
ложенного во дворе многоквартирного жилого дома №18, в мкр. «Дружба»;
2. Уведомить владельца о необходимости исполнения настоящего  Поста-
новления путем демонтажа установленного автогаража в десятидневный 
срок с момента получения уведомления; 
3.  В  случае неисполнения владельцем установленного автогаража дей-
ствий по его демонтажу в установленный срок, МКУ УАГИЗО от имени 
Администрации городского округа «город Буйнакск» осуществить демон-
таж в принудительном порядке с привлечением сотрудников органов вну-
тренних дел;
4. Опубликовать настоящее Постановление на сайте Администрации  го-
родского округа «город Буйнакск» и в газете «Будни Буйнакска»;
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Пер-
вого заместителя главы администрации Исаева Ш. М.

Глава городского округа И. Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

07 марта 2019 г. № 183
Об отмене Постановлений администрации городского округа

«город Буйнакск»
В целях реализации муниципальной программы «Формирование совре-
менной  городской  среды на  территории  городского  округа  «город Буй-
накск», Правил благоустройства на территории городского округа «город 
Буйнакск», приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь статьей 48 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответ-
ствии с Уставом городского округа «город Буйнакск», Администрация го-
родского округа  п о с т а н о в л я е т: 
1. Отменить Постановление администрации городского округа «город Буй-
накск» №571 от 10.06.2010 г., выданное для размещения автогаража, распо-
ложенного во дворе многоквартирного жилого дома №17, в мкр. «Дружба»;
2. Уведомить владельца о необходимости исполнения настоящего  Поста-
новления путем демонтажа установленного автогаража в десятидневный 
срок с момента получения уведомления; 
3.  В  случае неисполнения владельцем установленного автогаража дей-
ствий по его демонтажу в установленный срок, МКУ УАГИЗО от имени 
Администрации городского округа «город Буйнакск»  осуществить демон-
таж в принудительном порядке с привлечением сотрудников органов вну-
тренних дел;
4. Опубликовать настоящее Постановление на сайте Администрации  го-
родского округа «город Буйнакск» и в газете «Будни Буйнакска»;
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Пер-
вого заместителя главы администрации Исаева Ш. М.

 Глава городского округа И. Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

07 марта 2019 г. № 182
Об отмене Постановления администрации городского округа

«город Буйнакск»
В целях реализации муниципальной программы «Формирование совре-
менной  городской  среды на  территории  городского  округа  «город Буй-
накск», Правил благоустройства на территории городского округа «город 
Буйнакск», приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь статьей 48 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответ-
ствии с Уставом городского округа «город Буйнакск», Администрация го-
родского округа п о с т а н о в л я е т:
 1. Отменить Постановление администрации городского округа «город Буй-
накск» №657 от 13.03.2012 г., выданное для размещения автогаража, распо-
ложенного во дворе многоквартирного жилого дома №17, в мкр. «Дружба»;
2. Уведомить владельца о необходимости исполнения настоящего  Поста-
новления путем демонтажа установленного автогаража в десятидневный 
срок с момента получения уведомления; 
3. В  случае неисполнения владельцем установленного автогаража действий 
по его демонтажу в установленный срок, МКУ УАГИЗО от имени Админи-
страции городского округа «город Буйнакск» осуществить демонтаж в при-
нудительном порядке с  привлечением сотрудников органов внутренних дел;
4. Опубликовать настоящее Постановление на сайте Администрации  го-
родского округа «город Буйнакск» и в газете «Будни Буйнакска»;

Уважаемые владельцы автогаражей,
расположенных по адресу: микрорайон «Дружба», 

дома 15, 16, 17, 18!
Сообщаем вам, что в целях реализации муници-

пальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа 
«город Буйнакск» проводятся работы по освобож-
дению территории во дворах домов №15, 16, 17, 18 
микрорайона «Дружба» от гаражей и подсобных по-
мещений для дальнейшего благоустройства.

Владельцам необходимо самостоятельно демон-
тировать установленный автогараж или подсобное 
помещение в десятидневный срок с момента полу-
чения (опубликования) уведомления.

В случае неисполнения действий по демонтажу в 
установленный срок, будет осуществлен демонтаж 
в принудительном порядке с привлечением сотруд-
ников органов внутренних дел.

М. Магомедов, начальник МКУ УАГИЗО.
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5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Пер-
вого заместителя главы администрации Исаева Ш. М.

Глава городского округа И. Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

07 марта 2019 г. № 181
Об отмене Постановления администрации городского округа

«город Буйнакск»
В целях реализации муниципальной программы «Формирование совре-
менной  городской  среды на  территории  городского  округа  «город Буй-
накск», Правил благоустройства на территории городского округа «город 
Буйнакск», приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь статьей 48 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответ-
ствии с Уставом городского округа «город Буйнакск», Администрация го-
родского округа  п о с т а н о в л я е т: 
1. Отменить Постановление администрации городского округа «город Буй-
накск» №788 от 10.12.2009 г., выданное для размещения автогаража, распо-
ложенного во дворе многоквартирного жилого дома №16, в мкр. «Дружба»;
2. Уведомить владельца о необходимости исполнения настоящего  Поста-
новления путем демонтажа установленного автогаража в десятидневный 
срок с момента получения уведомления; 
3.  В  случае неисполнения владельцем установленного автогаража дей-
ствий по его демонтажу в установленный срок, МКУ УАГИЗО от имени 
Администрации городского округа «город Буйнакск» осуществить демон-
таж в принудительном порядке с привлечением сотрудников органов вну-
тренних дел;
4. Опубликовать настоящее Постановление на сайте Администрации  го-
родского округа «город Буйнакск» и в газете «Будни Буйнакска»;
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Пер-
вого заместителя главы администрации Исаева Ш. М.

Глава городского округа И. Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

27 февраля 2019 г. №146
О возможности заключения концессионного соглашения

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях» (далее - Федеральный закон), рассмотрев 
инициа тивное предложение Общества с ограниченной ответственностью 
«Миллениум» (далее - ООО «Миллениум») по заключении концессионного 
соглашения на муни ципальный объект «Сквер Скорбящей матери» (Вх. № 
2498 от 10.09.2018 г,, адми нистрация городского округа, п о с т а н о в л я е т:
1. Считать возможным заключение концессионного соглашения в отноше-
нии муниципального объекта «Сквер Скорбящей матери» распложенного на 
земельном участке площадью 13943 кв.м., с государственным кадастровым 
номером 05:44:000022:269, по адресу: Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. 
Хизроева, 27 (далее - объект концессионного соглашения), на предложен-
ных ООО «Миллениум» условиях, представленных в инициативном пред-
ложении по заключению концесси онного соглашения.
2. Установить, что полномочия концедента при заключении и исполнении 
кон цессионного соглашения от имени муниципального образования город-
ского округа «город Буйнакск», собственника объекта концессионного со-
глашения, осуществляет МКУ «Управление архитектуры, градостроитель-
ства и имущественно - земельных отношений городского округа «город Буй-
накск» (далее - МКУ УАГИЗО).
3. МКУ УАГИЗО:
3.1. В десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления 
разместить на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но - те лекоммуникационной сети Интернет для размещения информации 
о проведе нии торгов (www.torgi.gov.ru)  инициативное предложение ООО 
«Миллениум» о заключении концессионного соглашения в целях приня-
тия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессион-
ного со глашения на условиях, определенных в   предложении  о заключе-
нии концессионного соглашения в отношении объекта концессионного со-
глашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым лицу, 
выступающему с ини циативой заключения концессионного соглашения.
3.2. В случае если в сорокапятидневный срок с момента размещения на 
офи циальном сайте инициативного предложения ООО «Миллениум» по 
заключению концессионного соглашения поступят заявки о готовности к 
участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения в отноше-
нии объекта концессионного со глашения, предусмотренного в предложе-
нии по заключению концессионного со глашения, от иных лиц, отвечаю-
щих требованиям, предъявляемым Федеральным законом к концессионе-
ру и лицу, выступающему с инициативой заключения кон цессионного со-
глашения, разместить данную информацию на официальном сайте. В этом 
случае заключение концессионного соглашения осуществить на конкурс-
ной основе в порядке, установленном Федеральным законом.
3.3. В  случае  если  в  сорокапятидневный  срок  со  дня  размещения  на 
официаль ном сайте инициативного предложения ООО «Миллениум» по 
заключению концес сионного соглашения не поступит заявок о готовности 
к участию в конкурсе на за ключение концессионного соглашения на усло-
виях, предусмотренных в предложе нии по заключению концессионного со-
глашения в отношении объекта концессион ного соглашения, от иных лиц, 
отвечающих требованиям, предъявляемым Феде ральным законом к кон-
цессионеру и лицу, выступающему с инициативой заключе ния концесси-
онного соглашения, заключить концессионное соглашение с ООО «Мил-
лениум» на  условиях,  предусмотренных  в  инициативном предложении 
ООО «Миллениум» по заключению концессионного соглашения в проек-
те концессионно го соглашения, без проведения конкурса в порядке, уста-
новленном Федеральным законом.
3.4. В течение десяти календарных дней после истечения срока, указанно-
го подпункте 3.3 настоящего постановления, подготовить проект постанов-
ления адми нистрации городского округа о заключении концессионного со-
глашения в отноше нии объекта концессионного соглашения.
4. Oпубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на 
официальном сайте городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет.
5.   Контроль  за исполнением настоящего постановления  возложить на 
замести теля главы администрации Исаева Ш.М.

Глава городского округа И. Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

06 марта 2019 г. № 173
Об утверждении Положения о порядке списания муниципального 

иму щества городского округа «город Буйнакск»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06Л0.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Россий ской Федерации», Постановлением Правительства Республики Даге-
стан от 20 июля 218 года №99 «Об утверждении положения о порядке спи-
сания имущества, находящегося в государственной собственности Респу-
блики Дагестан», Уставом муниципального образования городского округа 
«город Буйнакск», в целях упо рядочения списания муниципального иму-
щества городского округа «город Буйнакск», Администрация городского 
округа «город Буйнакск» постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке списания муниципального имущества 
городского округа «город Буйнакск» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буй-
накска» и разместить на официальном сайте  администрации  городского 
окру га «город Буйнакск» в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы  администрации  городского  округа  «город Буйнакск» Исае-
ва Ш.М.

Глава городского округа И. Нургудаев

УТВЕРЖДЕН
 ПАГО «город Буйнакск»
от 06 марта 2019 г. № 173

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД БУЙНАКСК»
Общие положения
1.1.   Настоящее Положение определяет порядок списания движимого и 
недви жимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа «город Буйнакск» и закрепленного на праве хозяйствен-
ного ведения за муниципаль ными унитарными предприятиями и на праве 
оперативного управления за муници пальными учреждениями (автономны-
ми, бюджетными, казенными), а также на иму щество, составляющее муни-
ципальную казну городского округа «город Буйнакск» (далее соответствен-
но - муниципальное имущество, организации).
1.2.  В настоящем Положении под списанием муниципального имущества 
пони мается комплекс действий, связанных с признанием муниципального 
имущества не пригодным для дальнейшего использования по целевому на-
значению и (или) распо ряжению вследствие полной или частичной утра-
ты потребительских свойств, в том числе физического или морального из-
носа,  либо выбывшим из владения, пользования и распоряжения вслед-
ствие гибели или уничтожения, а также с невозможностью уста новления 
его местонахождения.
1.3. Решение о списании муниципального имущества принимается в слу-
чае, ес ли:
а) муниципальное имущество непригодно для дальнейшего использова-
ния по целевому назначению вследствие полной или частичной утраты по-
требительских свойств, в том числе физического или морального износа;
б) муниципальное имущество выбыло из владения, пользования и распоря-
жения вследствие гибели или уничтожения, в том числе помимо воли вла-
дельца (в том числе в результате хищения или нанесения ущерба).
1.4. Решение о списании муниципального имущества принимается в отно-
шении объектов недвижимого, особо ценного и иного движимого имуще-
ства, являющегося муниципальной собственностью городского округа «го-
род Буйнакск», закрепленного на праве, хозяйственного ведения за муни-
ципальными унитарными предприятиями и на праве оперативного управ-
ления за муниципальными учреждениями (автономными, бюджетными, ка-
зенными), а также на имущество, составляющее муниципальную каз ну го-
родского округа «город Буйнакск».
1.5. От имени собственника согласование списания имущества либо отказ 
в со гласовании списания имущества в соответствии со своими полномочи-
ями осуществ ляется МКУ «Управление архитектуры, градостроительства, 
имущественных и зе мельных отношений городского округа «город Буй-
накск» (далее - Управление).
1.6.  Имущество  может  быть  списано  в  порядке,  установленном 
законодатель ством, в случаях:
1) физического износа;
2) если имущество морально устарело вследствие создания новых, более 
эконо мичных или производительных объектов при изменении технологии 
или перепрофи лировании производства на муниципальных предприятиях;
3) ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 
обстоя тельствах;
4)  если имущество пришло в негодность вследствие нарушения нормаль-
ных условий эксплуатации;
5) отсутствие в наличии или порчи, выявленных при инвентаризации ак-
тивов и обязательств;
6) частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции;
7) если имущество не подлежит восстановлению;
8) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации.
1.6. Списание имущества по основаниям, указанным в пункте 1.5 насто-
ящего Положения, осуществляется в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском и бюджетном учете и производится в случаях, когда вос-
становление имущества невоз можно или экономически нецелесообразно, 
и имущество в установленном порядке не может быть реализовано либо 
передано другим организациям или в федеральную, государственную соб-
ственность. Начисленная амортизация в размере 100% стоимости на объ-
екты, которые пригодны для дальнейшей эксплуатации, не может служить 
ос нованием для списания их по причине полной амортизации.
1.7.  В целях подготовки и принятия решения о списании муниципального 
иму щества организацией создается постоянно действующая комиссия по 
подготовке и принятию такого решения (далее - комиссия).
1.8. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
а) осматривает муниципальное имущество, подлежащее списанию, с уче-
том данных, содержащихся в учетно-технической и иной документации;
б)    принимает  решение по  вопросу  о целесообразности  (пригодности) 
дальней шего использования муниципального имущества, о возможности и 
эффективности его восстановления, возможности использования отдельных 
узлов,  деталей, конструкций и материалов от муниципального имущества;
в) устанавливает причины списания муниципального имущества, в числе 
кото рых физический и (или) моральный износ, нарушение условий содер-
жания и (или) эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвы-
чайные ситуации, длитель ное неиспользование для управленческих нужд 
и иные причины,  которые привели к необходимости  списания муници-
пального имущества
г) подготавливает акт о списании муниципального имущества (далее - акт 
о спи сании) в зависимости от вида списываемого муниципального имуще-
ства по установ ленной форме.
2.1. Муниципальные  унитарные предприятия  осуществляют  списание 
движимо го муниципального имущества самостоятельно (только в преде-
лах, не лишающих их возможности осуществлять деятельность, цели, пред-
мет, виды которой определены уставом предприятий), недвижимого - при 
наличии согласования Управления.
2.2. Муниципальные автономные и муниципальные бюджетные учрежде-
ния вправе самостоятельно осуществлять списание имущества, за исключе-
нием недвижи мого имущества и особо ценного движимого имущества, за-
крепленного за учреждени ями собственником имущества или приобретен-
ного учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на при-
обретение такого имущества.
 2.3. Муниципальные казенные учреждения и муниципальные казенные 
предпри ятия не вправе самостоятельно осуществлять списание имущества. 
Списание недви жимого и движимого муниципального имущества осущест-
вляется с согласия Управ ления.
II. Порядок списания недвижимого муниципального имущества
2.4. Для получения согласия на списание недвижимого имущества орга-
низации представляют в Управление следующие документы:
- заявление на списание объекта недвижимости;
- копию инвентарной карточки;
- приказ руководителя о назначении комиссии по списанию недвижимо-
го иму щества;
- акт проверки технического состояния объекта;
- копию технического и кадастрового паспорта на объект;
- акт надзорных служб (пожарной инспекции и др.), в случае пожара или 
других форс-мажорных обстоятельств,  приведших к невозможности ис-
пользования объекта.
2.5. При списании объектов недвижимого имущества (здания, сооружения) 
гла вой городского округа «город Буйнакск» создается комиссия по провер-
ке техническо го состояния предлагаемых к списанию объектов основных 
средств с участием пред ставителей органов технической инвентаризации, 
пожарного надзора, при необходи мости представителей организаций, об-
служивающих объекты инженерной инфра структуры,  предназначенных 
для эксплуатации предлагаемого к списанию недвижи мого имущества.
2.6.  Комиссией  составляется  акт  проверки  технического  состояния 
предлагаемо го к списанию имущества, в котором содержится подробное 
описание объекта недви жимости с указанием дефектов и степени износа 
его конструктивных элементов. В ак те должна быть отражена целесообраз-

ность списания объекта или мотивированный отказ в списании.
2.7.  На основании представленных документов и акта проверки комис-
сии, ука занной в пункте 2.5., принимается решение о списании объекта не-
движимого имуще ства, которое оформляется постановлением администра-
ции городского округа «город Буйнакск». Постановление администрации 
городского округа «город Буйнакск» явля ется основанием для подготовки 
муниципальными унитарными предприятиями и му ниципальными учреж-
дениями акта о списании.
2.8. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреж-
дения обя заны в установленном законом порядке привлекать органы тех-
нической инвентариза ции для подтверждения фактов сноса недвижимого 
имущества и получения справки.
2.9. Списанное недвижимое имущество подлежит исключению из  рее-
стра муни ципальной собственности городского округа «город Буйнакск».
Основанием  для  исключения  недвижимого  имущества  из  реестра 
муниципаль ной собственности городского округа «город Буйнакск» явля-
ется постановление ад министрации городского округа «город Буйнакск», 
акт на списание, справка органа технической инвентаризации.
2.10. Управление проводит работу по снятию списанного объекта с када-
стрового учета и прекращению права муниципальной собственности. Му-
ниципальные унитар ные предприятия проводят работу по прекращению 
права хозяйственного ведения, а
муниципальные учреждения - по прекращению права оперативного управ-
ления на списанный объект.
III. Порядок списания особо ценного движимого имущества
3.1.  Для получения разрешения на списание особо ценного движимого 
имуще ства иного движимого имущества в Управление муниципальные уч-
реждения направ ляют следующие документы:
- заявление на списание муниципального имущества с указанием переч-
ня спи сываемого имущества;
- копия приказа о создании комиссии по списанию;
- копия приказа на списание имущества с указанием перечня списывае-
мого имущества;
- составленный комиссией акт проверки технического состояния объек-
тов, под лежащих списанию, в случае необходимости;
- копия инвентарной карточки;
- копия технического паспорта и свидетельства о регистрации транспорт-
ного средства;
- техническое заключение независимого специалиста, указанного в пункте 
3.2. о непригодности имущества к дальнейшей эксплуатации.
При списании особо ценного движимого имущества и иного движимого 
имуще ства (в том числе и автотранспорта), выбывшего вследствие:
- аварии, стихийного бедствия, иных чрезвычайных ситуаций - прилагает-
ся ко пия акта, составленная уполномоченной организацией;
- хищения, утраты или порчи - прилагаются документы, подтверждающие 
факт хищения, утраты или порчи имущества (постановление о возбужде-
нии уголовного де ла либо об отказе в возбуждении уголовного дела, объяс-
нительные записки руководи теля и материально-ответственных лиц орга-
низации или лица, которому муниципаль ное имущество передано, о факте 
хищения, утраты или порчи имущества), копию по становления о прекраще-
нии уголовного дела, либо копию постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела, либо копию постановления (протокола) об администра-
тивном правонарушении, либо письмо о принятых мерах в отношении ви-
новных лиц, допустивших повреждение имущества, копию постановления 
или приговора суда по факту умышленного уничтожения, порчи, хищения 
имущества (при их наличии).
3.2. Для списания основных средств, пришедших в негодность, необходи-
мо наличие заключения независимого специалиста о состоянии основных 
средств с ука занием конкретных причин выхода из строя объекта (повлек-
ших утрату эксплуатаци онных качеств).
Независимым специалистом считается:
-  физическое  лицо,  зарегистрированное  в  качестве  индивидуального 
предприни мателя, осуществляющее техническое обслуживание и ремонт 
соответствующего вида имущества и имеющее документы, подтверждаю-
щие данный вид деятельности;
- юридическое лицо, правомочное на проведение технического обслужи-
вания и ремонта соответствующего вида имущества. Компетентность юри-
дического лица должна подтверждаться соответствующими документами, 
подтверждающими данный вид деятельности.
3.3.  На основании предоставленных документов Управление не позднее 
30 ка лендарных дней со дня поступления документов выносит решение о 
согласовании списания объектов основных средств либо о мотивированном 
отказе в согласовании списания и направляет его заявителю.
Отказ по вопросу списания может быть дан в случаях:
- реорганизации, ликвидации, изменения правового положения организа-
ции вследствие перехода права собственности на ее имущество к другому 
собственнику муниципального имущества;
- наличия значительной остаточной стоимости объектов;
- возможности дальнейшего использования объектов;
- наличия обременении, связанных с объектом;
- несоответствия представленных документов, установленным требова-
ниям;
- наличия иных существенных причин.
3.4. Решение о  списании особо ценного движимого имущества оформ-
ляется  по становлением  администрации  городского  округа  «город Буй-
накск». Постановление администрации городского округа является осно-
ванием для подготовки муниципаль ными учреждениями акта о списании 
основных средств.
Списанное особо ценное движимое имущество подлежит исключению из 
ре естра муниципальной собственности городского округа «город Буйнакск».
Основанием для исключения особо ценного движимого имущества из ре-
естра муниципальной собственности городского округа «город Буйнакск» 
является поста новление главы городского округа «город Буйнакск», акт на 
списание, акт ликвидации либо разборки (демонтажа).
IV. Порядок ликвидации списанных объектов основных средств
4.1. После получения согласия на списание имущества балансодержатель 
в ме сячный срок обязан отразить списание муниципального имущества в 
бухгалтерском учете.
4.2. После  отражения  списания  в  бухгалтерском учете  балансодержа-
тель обязан:
- снять с учета в соответствующих службах списанные основные средства, 
под лежащие учету и регистрации;
- произвести демонтаж, ликвидацию основных средств;
- оприходовать ценности, поступившие от выбытия основных средств по 
соот ветствующим счетам с отражением в бухгалтерском учете.
- детали, узлы и агрегаты разобранного оборудования, пригодные для ре-
монта других объектов, а также материалы, полученные от ликвидации ос-
новных средств, оприходовать как лом или утиль по цене возможного ис-
пользования или реализации.
- предоставить в администрацию городского округа город Буйнакск» копии 
до кументов, подтверждающие факт сдачи лома драгоценных, цветных и чер-
ных метал лов в организации, осуществляющие данный вид деятельности.
V. Заключительные положения
5.1. В отношении иного движимого муниципального имущества, закре-
пленного за муниципальными учреждениями (автономными, бюджетными) 
на праве оператив ного управления и движимого имущества, закрепленно-
го за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйствен-
ного ведения, списанного самостоятельно, балансодержатель представля-
ет в администрацию городского округа «город Буйнакск» перечень тако-
го имущества, с указанием инвентарного номера (при нали чии), наимено-
вания объекта,  года  ввода  в  эксплуатацию, балансовой,  остаточной  сто-
имости и причин списания.
5.2. В случаях нарушения настоящего Положения при списании имуще-
ства му ниципального унитарного предприятия, муниципального учреж-
дения  (автономного,  бюджетного,  казенного),  а  также имущества муни-
ципальной казны виновные в этом лица привлекаются к ответственности, 
установленной действующим законодатель ством.
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2-ой МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «VISIT DAGESTAN 2019»

С 9 по 14 апреля в Дагестане пройдет 2-ой Международный гастрономический 
фестиваль «VISIT DAGESTAN 2019».

Организаторы мероприятия  - Министерство  по  туризму и  народным художе-
ственным промыслам, Международный эногастрономический центр (Москва), про-
ект «VISIT DAGESTAN», Торговый Дом «КИРГУ»,  «Центр обучения кулинарно-
му искусству VIP-кулинария», Издательский Дом «ПРОДЖИ», Издательский Дом 
«ДАГЕСТАН».

Судейская коллегия фестиваля представлена международными судьями Всемирной 
ассоциации сообществ шеф-поваров WorldChefs-WACS, а также известными кулина-
рами и экспертами. Среди них: Доменико Маджи (Италия), Мишель Ленц (Франция), 
Алан Пайен (Маврикий), Уве Мишел (ОАЕ), Изток Легат (Словения), Адрияна Алач-
ки (Македония), Мария Шрамко (Исландия), Драгица Лукин (Хорватия), Джордже 
Костич (Сербия), Седрак Мамулян (Армения), Левани Кобиашвили (Грузия), Орхан 
Мухтаров (Азербайджан), Николай Баратов (Россия), Леонид Гелибтерман (Россия).

В рамках фестиваля пройдут следующие мероприятия:
9 апреля – семинар-практикум «Как избежать ошибок, участвуя в кулинарных 

чемпионатах», и инструктаж для участников соревнований и судей;
10-11 апреля – кулинарный чемпионат, в ходе которого повара из Дагестана, Азер-

байджана, Армении и Грузии будут соревноваться в различных номинациях. Побе-
дителей командных и индивидуальных соревнований ждут захватывающие финалы 
в формате «черный ящик». Пройдут также соревнования по ресторанному сервису, 
кондитерскому искусству и выпечке, в том числе чуду и пирогов; 

– круглый стол «Перспективы развития гастрономического туризма в Дагестане 
и мировые тенденции», модератор Леонид Гелибтерман;

– тематические бизнес-ланчи «Контроль качества и безопасность в ресторанном 
бизнесе», 

– мастер-классы, семинары, лекции мэтров мировой кулинарии;
– презентация национальных кухонь Азербайджана, Армении, Грузии, Исландии, 

Италии, Маврикия, Македонии, Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии, Слове-
нии, Франции, Хорватии, а также Дагестана;

12 апреля – Барбекю-фестиваль в городе Дербент с участием звезд кулинарии из 
12 стран мира проводит президент российского «Барбекю-клуба» Давид Исрафилов 
и московская школа «Барбекю-LIFE»;

13 апреля – «Фиш-батл» с участием судей и гостей фестиваля в форелевом хо-
зяйстве «Янтарное», Кизилюрт.

Участников и гостей фестиваля ждет насыщенная экскурсионная программа, под-
готовленная оргкомитетом фестиваля.

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ
«VISIT DAGESTAN», Вагабов Махач,  тел.  8(916)9726863;  электронная почта 

9162803@mail.ru
 Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики 

Дагестан, Акаева Мадина, тел. 8(872)2554423, электронная почта akaeva-madina@
mail.ru 

Международный эногастрономический центр (Москва), тел. 8(499)7072094; элек-
тронная почта info@icwag.ru
Официальная информация о фестивале на сайте  http://vizitdagestan.ruОМВД России по г. Буй-

накску совместно с УКОН по 
г. Буйнакску, медицинскими 
учреждениями г. Буй накска 
и другими заинтересованны-
ми службами в целях преду-
преждения распространения 
наркома нии среди несовершен-
нолетних, выявления фактов 
их вовлечения в преступную 
деятельность, связан ную с не-
законным оборотом наркоти-
ческих средств и психотроп-
ных веществ, их аналогов и 
прекурсо ров новых потенци-
ально опасных психоактивных 
веществ, а также растений, со-
держащих наркотиче ские сред-
ства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры, по-
вышения уровня осведомлен-
ности населения о последстви-
ях потребления наркотиков и 
об ответственности за участие 

в их обороте, сбор и проверку 
оперативно-значимой инфор-
мации, поступающей от граж-
данского населения, оказания 
квалифицированной помощи и 
консультирование по вопросам 
лечения и реабилитации нарко-
зависимых лиц в два этапа (с 11 
по 22 марта - первый этап и с 11 
по 22 ноября 2019года - второй 
этап) проводится Общероссий-
ская акция «Сообщи, где торгу-
ют смертью». 

В ходе данной операции запла-
нированы: орга низация проверок 
мест массового пребывания не-
совершеннолетних,  учреждений 
с круглосуточным пребыванием 
несовершеннолетних,  а  также 
отра ботка жилого  сектора,  объ-
ектов железнодорожного  транс-
порта, досуговых и торговых уч-
реждений с це лью выявления не-
совершеннолетних,  находящих-

ся  в  состоянии наркотического 
опьянения.

Кроме того - проведение лек-
ций в образователь ных учрежде-
ниях по стандартам профилакти-
ки употребления несовершенно-
летними наркотиков и новых по-
тенциально-опасных психоактив-
ных ве ществ; профилактических 
мероприя тий,  направленных на 
проведение разъяснительной ра-
боты с несовершеннолетними о 
вреде потребле ния наркотиков, а 
также об ответственности, пред-
усмотренной законодательством 
Российской Феде рации за их не-
законный оборот, формирование 
не гативного отношения к потре-
блению наркотиков  в молодеж-
ной среде и др. 

Телефон доверия 99-48-13

ОПДН ОМВД России 
по г. Буйнакску

Всероссийская антинаркотическая профилактическая акция
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»

Уважаемые граждане!
В целях принятия мер профилактического характера просим вас сообщить о фактах изготовления, 

распространения, сбыта и потребления наркотиков, об организации наркопритонов в подвалах домов, в 
подъездах, во дворах и в отдельных квартирах по телефонам:

- Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Республике Дагестан - ул. Абуба-
карова 115 «а». Тел. 8 (8722) 68-39-55 круглосуточно; 

-   Республиканский наркологический диспансер - ул. Ш. Руставели, 57 «в». Тел. 8 (8722) 63-00-63 
круглосуточно.

АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ
Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Республике Дагестан

Уведомление 
о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 
территории ГО «город Буйнакск» на 2019-2024 годы». 

МКУ Управление жилищно-коммунального  хозяйства  ГО  «город 
Буйнакск» сообщает, что проект муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории ГО «город Буйнакск» на 2019-
2024 годы» размещен на официальном сайте администрации ГО «город 
Буйнакск». 

Ознакомиться с материалами муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории ГО «город Буйнакск» на 2019-
2024  годы»,  а  также оставить  свои предложения по рассматриваемому 
вопросу  можно  на  официальном  сайте  администрации  ГО  «город 
Буйнакск» (электронная почта: Buinaksk.adm@rambler.ru), а также в зда-
нии администрации каб. № 214,  215,  221   МКУ Управление жилищно-
коммунального хозяйства ГО «город Буйнакск» по  адресу: Республика 
Дагестан, город Буйнакск, ул. Х.Мусаясула  № 9 с 11 марта по 31 марта 
2019 года в рабочие дни с 9:00 до 13:00 часов или с 14:00 до 17:00 часов. 

Свои предложения и  замечания просьба направлять на  электронную 
почту: ukh_buynaksk @mail.ru

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
ГО «город Буйнакск» 

Османова 
Умукусум Абдулаевна

Когда уходят в мир иной учителя, 
ученики душою сиротеют....

9 марта 2019 года на 63-м году ушла из жизни Османова Умуку-
сум Абдулаевна, ветеран педагогического труда, почетный работник 
общего образования РФ, педагог-воспитатель.

Вся трудовая деятельность Умукусум Абдулаевны, а это более 43 
лет, прошла в Буйнакской средней школе-интернате №3. Османова 
У.А. работала вожатой, воспитательницей и 24 года - заместителем 
директора по воспитательной работе.

Педагог с большой буквы она дала отличное воспитание многим 
и многим поколениям учеников интерната, была  наставником моло-
дым воспитателям, делилась опытом работы с коллегами.

Ответственный работник, отличный друг и учитель, человек ак-
тивной жизненной позиции, оптимист по характеру, пример трудолю-
бия и жизнелюбия - такой она останется в памяти всех, кто ее знал.

Коллектив учителей и воспитателей, 
родительский и ученический комитет 

ГКОУ РД «БСШИ-3

Бокс

ОДИН В ПОЛЕ ВОИН?
В Анапе стартовало Первенство России по боксу 

среди юношей 2003-2004 годов рождений. На ринг 
поднимутся представители всех регионов страны, 
чтобы выявить сильнейших боксеров данной воз-
растной группы. Все они успешно прошли жесткое 
отборочное сито и заслужили право выступать на 
главном внутрироссийском турнире. Приятно от-
метить, что среди них и единственный представи-
тель Буйнакска Мурад Хайбуллаев.

Этого  права  воспитанник  тренера Гаджимурада 
Багаудинова добился, выиграв первенство Дагестана, 
которое проходило в Махачкале, и первенство СКФО,  
состоявшееся в станице Суворовское Ставропольско-
го края.

Мурад учится в СОШ №4 города Буйнакска и яв-
ляется одним из перспективных дагестанских боксе-
ров. Непосредственно перед первенством России он 
принимал участие в учебно-тренировочных сборах в 
Славянске-на-Кубани. Тренерский совет республики 
и многочисленные болельщики возлагают на юного 
Мурада большие надежды и ждут от него успешного 
выступления в Анапе. А сам буйнакский боксер дол-
жен доказать, что и один в поле воин.

Арип АРИМОВ

Муниципальный этап

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО
12 марта 2019 года муниципальный центр тестирования 

ГТО Центра физической культуры и спорта г. Буйнакска на 
городском  стадионе»Темирхан-Шура» проводил муници-
пальный этап «Зимний фестиваль ГТО» среди учащихся ОУ 
города Буйнакска. Общее число - 68 человек. Школьники про-
ходили испытания (тесты) комплекса ГТО по 4-м видам: бег 
на 60, 100 м, подтягивание (юноши), сгибание и разгибание 
рук в упоре, лежа на полу (девушки), наклон вперед из поло-
жения «стоя» с прямыми ногами на гимнастической скамье, 
бег на 2000 м (девушки), бег на 3000 м. (юноши). 

Региональный этап «Зимнего фестиваля ГТО» пройдет 21 
марта в столице республики, на стадионе им. Е. Исинбаевой, 
где наши учащиеся будут подтверждать свои результаты для 
получения знаков отличия.

Шамиль САИДОВ


