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КАКАЯ ОНА 
- РОССИЯ 

БУДУЩЕГО?

Ко всем собравшимся обра-
тился глава города Исламудин 
Нургудаев. 

- 20 февраля 2019 года Прези-
дент РФ Владимир Владимиро-
вич Путин выступил с ежегодным  
Посланием Федеральному Собра-
нию. Глава государства рассказал 
об итогах прошлого года, планах 
на нынешний и последующие 
годы, а также дал множество по-
ручений. Важно отметить, что это 
Послание сосредоточено на во-
просах нашего внутреннего, со-
циального и экономического раз-
вития. Было обращено внимание 
на исполнение последнего май-
ского указа, в котором речь идет о 
повышении благосостояния насе-
ления. Много внимания уделено 
экономике. Президент рассказал 
о масштабных инфраструктур-
ных, технологических, цифровых 
и других проектах. 

Более подробно с основными 
тезисами Послания ознакомила 
присутствующих руководитель 
аппарата администрации Наи-
да Устарханова.

 
О детских пособиях 

- В своем Послании В.В.Путин 
указал, что в ближайшее время, в 
этом году, люди должны почув-
ствовать реальные изменения 
к лучшему, а ключевой задачей 
объявил сближение народа через 
всемерную поддержку семей, - 
отметила Наида Наримановна. 

Одна из таких мер - повыше-

ние пособия по уходу за детьми 
с инвалидностью и за инвалида-
ми с детства первой группы с 5,5 
тысяч рублей до 10 тысяч рублей. 
Президентом предложена форму-
ла: больше детей - меньше налог. 
Увеличение федеральной льготы 
по налогу на недвижимое иму-
щество для многодетных семей. 
Дополнительно освободить от 
налога: по 5 квадратных метров 
в квартире и по 7 квадратных ме-
тров в доме на каждого ребёнка. 

- Еще одной мерой поддержки 
семей глава государства назвал 
снижение ставок по ипотеке до 9 
%, а затем - до 8% и ниже, как это 
предусмотрено в майском указе. 
Кроме того, Президент предло-
жил распространить льготные 
условия по субсидированной ипо-
теке для семей с детьми на весь 
ее срок, а не только на первые 3-5 
лет. А вот семьи с тремя детьми 
получат фактически второй ма-
теринский капитал в размере 450 
тысяч рублей. Именно на такую 
сумму будут погашать их задол-
женность по ипотеке. При этом 
новая социальная выплата начи-
нает действовать задним числом 
- с 1 января 2019 года. Также Вла-
димир Путин пообещал решить 
вопрос с ипотечными каникулами 
для тех граждан, которые взяли 
в ипотеку единственное жилье и 
потеряли работу, - говорила Наи-
да Устарханова. 

(Продолжение на стр. 2)

Актив города Буйнакска обсудил Послание 
Президента России Владимира Путина 

Федеральному Собранию РФ. В конференц-зале 
администрации руководство города, представители 

муниципальных учреждений, общественных советов 
и депутаты городского Собрания рассмотрели 

основные аспекты Послания. 

Исламудин 
Нургудаев: 
«Послание Главы 
республики – 
руководство к 
действию для 
муниципалитетов».

Он озвучил видение развития Республики Дагестан на 
ближайшую перспективу, задачи, стоящие перед нашим об-
ществом и пути их достижения.

Оглашая Послание Народному Собранию РД, Владимир 
Васильев озвучил, что указания Президента России Влади-
мира Путина, обозначенные в Послании и определенные 
«Майскими указами», являются ключевыми задачами для 
власти Дагестана. По словам Васильева, политика государ-
ства будет ориентирована на решение насущных проблем 
населения. В том числе осуществление безопасности и за-
нятости населения, повышение доходов, создание комфорт-
ной среды проживания, а также обеспечение качественного 
образования и медицинской помощи.

- Государственная политика будет ориентироваться на 
решение насущных проблем человека: обеспечение его без-
опасности, занятости, роста доходов, создание среды, ком-
фортной для проживания, качественного доступного обра-
зования и медицинской помощи, - сказал Глава Дагестана.

Он рассказал о стратегически важных для республики 
объектах, строительство которых ведется сегодня в Даге-
стане, остановился на тех аспектах жизни, которые особо 
волнуют дагестанцев.

- Обращаю внимание, что в республике в последние годы 
не индексировались пособия и по другим нуждающимся 
категориям людей (на детей-сирот, на детей, поступающих 
в первый класс, из малоимущих многодетных семей, еди-
новременные денежные выплаты ветеранам труда, тружени-
кам тыла, специалистам на селе и другим), а это более 160 
тыс. человек. Прошу Правительство уже в этом году внести 

конкретные предложения и по ним, - отметил В. Васильев.
Говорилось в Послании и о трудоустройстве инвалидов, 

и об обеспечении жильем инвалидов первой категории и се-
мей с детьми-инвалидами и еще о многих, животрепещущих 
для каждого из нас проблемах.  

Глава города Исламудин Нургудаев прокомментировал 
Послание Главы Республики Дагестан Владимира Василье-
ва к Народному Собранию.

- Водоснабжение - самая актуальная проблема нашего го-
рода и радует, что по словам Владимира Абуалиевича в этом 
году значительную часть дополнительных доходов в объеме 
1,7 млрд. рублей республика выделит на строительство 30 
объектов водоснабжения в 18 муниципальных образовани-
ях, из которых уже до конца этого года будут введены в экс-
плуатацию 25 объектов, что позволит обеспечить качествен-
ной водой более 500 тысяч человек. Надеемся, что какая-то 
часть проблем с водоснабжением в Буйнакске будет решена. 

Еще Глава республики отметил, что в 2019 году планиру-
ется строительство 52 детских садов. На эти цели привлече-
но 4 млрд. рублей из федерального бюджета. Из этих средств 
в Буйнакске запланировано строительство двух яслей-садов 
на 250 мест и одного детского сада на 60 мест. Это позво-
лит в значительной мере решить вопрос с очередями в до-
школьные образовательные учреждения в муниципалитете. 

А в целом, все пункты, обозначенные Главой РД в По-
слании, будут приняты к действию администрацией города, 
- сказал градоначальник. 

Д.  ИСЛАМОВА

20 марта с ежегодным Посланием к Народному Собранию Республики Дагестан 
обратился Глава Республики Дагестан Владимир Васильев. 
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КАКАЯ ОНА - РОССИЯ БУДУЩЕГО?
Актив города Буйнакска обсудил Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. В конференц-

зале администрации руководство города, представители муниципальных учреждений, общественных советов и депутаты городского 
Собрания рассмотрели основные аспекты Послания. 

(Начало на стр.1)

О социальном контракте
Докладчица рассказала о со-

циальном контракте, предло-
женном В. Путиным. На феде-
ральном уровне будет введена 
дополнительная мера поддерж-
ки граждан, которые оказались 
в сложной ситуации. По словам 
Президента, государство должно 
помочь людям выйти из сложной 
жизненной ситуации. Опыт неко-
торых регионов показывает, что 
можно эффективно работать в 
этом направлении. Работающим 
механизмом такой поддержки 
может стать так называемый со-
циальный контракт. Суть этого 
проекта заключается в том, что 
государство оказывает гражда-
нам помощь в трудоустройстве и 
повышении квалификации. Для 
этого выделяются финансовые 
средства на организацию под-
собного хозяйства или небольшо-
го собственного дела, а также на 
переобучение. 

О пенсионной реформе 
- В части Послания, посвящен-

ной пенсионной реформе, Влади-
мир Путин отметил, что далеко не 
все российские пенсионеры по-
лучили обещанную им прибавку 
к пенсии. По словам главы госу-
дарства: в результате прибавки к 
пенсии либо вообще нет, либо она 
оказалась гораздо меньше, чем 
человек ожидал. И многие люди 
с полным на то основанием чув-
ствуют себя обманутыми. Прези-
дент поручил срочно исправить 
эту несправедливость - не просто 
сделать перерасчет пенсий, но и 
возместить пенсионерам суммы, 
которые они недополучили за 
первые два месяца.

«Земский доктор» и 
«Земский учитель»

Владимир Путин отметил 
важность развития образования 
и медицины в сельской местно-
сти. Поручено расширить дей-
ствие государственной програм-
мы «Земский доктор»  на врачей 
старшего возраста, а с 2020 года 
запустить аналогичную програм-
му «Земский учитель», по кото-
рой единовременную выплату в 
размере миллиона рублей будут 
получать педагоги, которые за-
хотят переехать работать в сёла 
и малые города.

Тренд прошлогоднего посла-
ния - борьба с онкологией - со-
хранился и в этом: на эти цели в 
течение 6 лет будет направлено 
не менее 1 триллиона рублей. Го-
воря о российской медицине, гла-
ва государства поручил внедрить 
проект «Бережливая поликлини-
ка» в учреждения здравоохране-
ния страны.

В своем докладе Наи-
да Устарханова отразила 
также вопросы экологии, 

культуры, науки, отме-
ченные в Послании.

-  «Мусорными проблемами не 
занимались 100 лет, то есть никог-
да на самом деле не занимались. 
Многие полигоны переполнены», 

сказал глава государства. Он под-
черкнул, что сигналы от Обще-
российского народного фронта 
о любых нарушениях должны в 
обязательном порядке рассматри-
ваться органами власти и вести к 
принятию конкретных мер. Долю 
обработки отхода надо повысить 
от 8-9 % до 60 %. В. Путин предо-
стерегает от механического роста 
платы за вывоз мусора без рефор-
мы всей системы отходов. 

- В области культуры и туризма 
предложено освободить от налога 
на прибыль региональные музеи, 
театры, библиотеки, сделать эту 
льготу бессрочной. Продолжит-
ся строительство и конструкция 
сельских домов культуры. К 2025 
году Россия должна войти в число 
мировых лидеров в области гене-
тики и информационных техно-
логий. В течение ближайших лет 
в стране планируется организо-
вать повсеместный доступ к вы-
сокоскоростному интернету, на-
чать эксплуатацию систем связи 
пятого поколения. 

Выступление Наиды Устарха-
новой дополнили начальник отде-
ла экономики Финансово-эконо-
мического управления Ума Келе-
метова и заместитель начальника 
Управления образованием Зарема 
Пахрутдинова. 

Об экономике
У. Келеметова выделила основ-

ные указания В. Путина в области 
экономики. Правительству и Цен-
тральному банку РФ необходимо 
вновь войти в целевые показате-
ли инфляции; обеспечить опере-
жающий темп роста производи-
тельности труда на основе новых 
технологий и цифровизации, фор-
мирование конкурентоспособ-
ных отраслей, а также увеличить 
несырьевой экспорт более чем в 
полтора раза за 6 лет.

Говоря в частности о Буйнак-
ске, выступающая отметила, что 
Буйнакску необходима новая мо-

дель развития города, основанная 
на современных технологиях, ко-
торая найдет  свою нишу в рыноч-
ном экономическом пространстве 
региона. 

- Отсутствие крупного про-
мышленного производства в 
Буйнакске является ограничи-
тельным фактором дальнейшего 
развития экономики города, - до-
бавила У. Келеметова. 

Концепция развития горо-
да, сказала докладчица, должна 
быть нацелена на решение трех 
основных задач: создание новых 
для города отраслей экономики; 
дальнейшее развитие социальной 
и инженерной инфраструктуры; 
обеспечение устойчивого роста 
экономики. 

Об образовании
В Послании Федеральному Со-

бранию В. Путин подробно оста-
новился на теме образования. С 
обозначенными им вопросами 
ознакомила присутствующих За-
рема Пахрутдинова.

- Отметив качественные из-
менения происходящие сегодня 
в образовании, В. Путин остано-
вился на тех проблемах, которые 
нужно решать уже сегодня, уде-
лив особое внимание дальней-
шему развитию образования, со-
временным условиям обучения, 
улучшению инфраструктуры об-
разовательных организаций. РД 
уже ведет планомерную работу 
в этом направлении - успешно 
реализуется проект «100 школ», 
инициированный Главой респу-
блики и поддержанный мецена-
тами. Явным примером является 
буйнакская  СОШ № 7. 

По словам Заремы Хизриев-
ны, одной из важных и острых 
для нас проблем остается повы-
шение качества и доступности 
дошкольного образования. Си-
стему дошкольного образования 
г. Буйнакска объединяют 19 ДОУ 
и 1 учреждение при СОШ № 10. 
Общее число детей дошкольно-

го возраста от 1 до 7 лет состав-
ляет 7235 детей,  из них детей от   
3-7-х - 4601 ребенок. Охвачено 
дошкольным образованием на 
сегодняшний день 3607 детей (50 
%). Число стоящих детей в очере-
ди - 2983 ребенка. 

- Глава государства подчеркнул 
необходимость обеспечения охва-
та детей от 3-х лет дошкольным 
образованием и поставил зада-
чу до 2021 года урегулировать 
вопрос с очередями в ДОУ для 
детей ясельного возраста, - до-
бавила З. Пахрутдинова. - Для 
этого в 2019 году в республи-
ке начнется строительство 32-х 
ДОУ на 6150 мест. В том числе 3 
новых детских сада запустят и в 
Буйнакске. 2 из которых - ясель-
ного типа по  250 мест каждый 
и один детский сад на 60 мест. 
Также подлежит реконструкции 
пустующий корпус СОШ № 3, в 
котором  планируется разместить 
несколько групп детей дошколь-
ного возраста.  

Не останутся без внимания и 
школы. Вопрос благоустройства 
школ находится в приоритете и у 
руководства нашего города. Как 
подчеркнула Зарема Хизриевна, 
на решение инфраструктурных 
проблем ОУ будут потрачены зна-
чительные финансовые средства. 
Кроме того в следующем году 
планируется строительство новой 
современной школы на 600 мест 
на территории Герей-Авлака.  

На вопросах образования под-
робно остановились и в рамках 
обсуждения Послания. Заведую-
щая ДОУ № 6 Фатима Гаджиева 
отметила, что новость о строи-
тельстве детских садов, несо-
мненно, радует, однако нельзя за-
бывать о ДОУ в городе, которые 
отчаянно нуждаются в капиталь-
ном ремонте. Ее детский сад - как 
раз один из таких. 

- Конечно, мы не оставим без 
внимания и действующие до-
школьные образовательные уч-

реждения. И мы знаем, в каком 
состоянии находятся некоторые 
из них. Но тут нужно понимать, 
что для их реконструкции пред-
усмотрены другие финансовые 
средства, тогда как строительство 
новых учреждений будет прохо-
дить в рамках федеральных, ре-
гиональных программ, - ответил 
глава.

Обсудили и программу «Зем-
ский учитель». Конечно, по сло-
вам педагогов, она привлечет 
новых специалистов в села и ма-
ленькие города, в том числе и в 
Буйнакск. Но острую проблему 
нехватки профессионалов вряд 
ли решит.

- Сейчас наша школа в основ-
ном держится на пенсионерах, 
взрослых педагогах, - сказала ди-
ректор СОШ № 6 Патимат Ата-
ева. - Поэтому целесообразнее, 
думаю, будет говорить о взращи-
вании своих кадров.

Педагогов не хватает в учреж-
дениях дополнительного обра-
зования. На протяжении многих 
лет ищут преподавателя по клас-
су скрипки в Детской музыкаль-
ной школе. 

Во Дворце детского творчества 
не хватает помещений для прове-
дения занятий, в дополнительном 
корпусе нуждается и СОШ № 2. 
Об этих и многих других пробле-
мах и вопросах, волнующих се-
годня город говорили на встрече, 
которая была посвящена обсуж-
дению Послания.  

  
В заключение мероприятия, 

глава города подчеркнул, что 
намеченные в Послании Пре-
зидента пункты в полной мере 
соответствуют интересам жи-
телей нашей страны, респу-
блики и города. Вслед за ними 
последует ряд конкретных мер, 
которые будут реализованы 
и направлены на повышение 
уровня жизни и благосостоя-
ния граждан. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
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ОПРЕДЕЛЕНЫ  ЛУЧШИЕ  СПОРТСМЕНЫ  БУЙНАКСКА
Чествование лучших 

спортсменов и тренеров по 
итогам 2018 года состоялось 
в городе Буйнакске. Иници-
аторами выступили руково-
дитель города Исламудин 
Нургудаев и отдел по делам 
молодежи, спорту и туризму 
муниципалитета.
Вообще-то,  мероприятие 

должно было пройти намного 
раньше, но спортивная жизнь - 
это постоянные разъезды по со-
ревнованиям и учебно-трениро-
вочным сборам, участие в раз-
личных турнирах, бесконечные 
тренировки… По этой причине 
чествование откладывалось не-
однократно. И неудивительно, 
что из символической «десятки» 
оно превратилось в символиче-
скую «двадцатку». 

И вот долгожданный день на-
стал. Актовый зал городской ад-
министрации забит до отказа. В 
первых рядах - ветераны спорта 
и почетные гости. Среди послед-
них - первый заместитель мини-
стра по физической культуре и 
спорту РД Зайнал Салаутдинов, 
олимпийский чемпион по воль-
ной борьбе Магомедгасан Абу-
шев, чемпион мира и Европы по 
боксу Тимур Гайдалов, много-
кратный чемпион мира по руко-
пашному бою, укидо и ММА Ар-
тур Гусейнов и другие.

Двадцать спортсменов и де-
сять тренеров, показавшие вы-
сокие спортивные результаты в 
предыдущем году были награж-
дены именными плакетками и 
денежными вознаграждениями. 
Среди них представители разных 
видов спорта. Многие из лауреа-
тов служат настоящим примером 
для подражания для молодежи не 
только Буйнакска, но и всей ре-
спублики. Такие, например, как 
действующий боец UFC в тяже-
лом весе Шамиль Абдурахимов, 
победитель первенства Европы 
и мира, лучший боксер России 
2018 года Джамбулат Бижамов, 
многократный чемпион мира по 
различным видам единоборств 
Рустам Алиев и др.

Наравне с признанными чем-
пионами организаторы чествова-
ли и совсем юных спортсменов, 
таких как 12-летние Али Гулин 
и Патимат Магомедова. Юноша 
уже четвертый год тренируется 
в Академии «Анжи». Играет на 
позиции защитника, становился 
победителем престижного Все-

российского турнира «Локобол». 
А девушка в прошлом году дваж-
ды становилась победительницей 
первенства Дагестана по каратэ.

Следует отметить, что меро-
приятие вызвало большой инте-
рес у жителей города. Неболь-
шой актовый зал администрации 
не смог вместить всех желающих 
быть свидетелями спортивного 
торжества. 

Организаторы праздника по-
старались сделать так, чтобы и 

участники мероприятия, и гости, 
и зрители надолго запомнили его.

Красочная церемония награж-
дения сменялась концертными 
номерами с участием артистов 
Буйнакского центра культуры и 
творческих коллективов города.

Начальник отдела по делам 
молодежи, спорту и туризму ад-
министрации города Мурад Гам-
затов поблагодарил гостей за 
участие в мероприятии. Особую 
благодарность он выразил главе 

города Буйнакска Исламудину 
Нургудаеву.

«Три года в городе не чество-
вали спортсменов, - сказал он. - 
Тех, кто отстаивал спортивную 
честь Буйнакска и Дагестана на 
соревнованиях самого высокого 
уровня. А ведь они являются на-
шей гордостью и служат настоя-
щим примером для подрастающе-
го поколения. Я уверен, что, видя 
такое теплое отношение и заботу 
со стороны руководства админи-

страции города, они в следующих 
годах непременно улучшат свои 
рекорды и выступят лучше, чем 
сегодня».

В свою очередь, Исламудин 
Нургудаев обещал, что подобные 
мероприятия будут проводиться 
ежегодно.

Завершился спортивный вечер 
неформальным общением за чаш-
кой чая лауреатов с почетными 
гостями и руководством города. 

 Арип АРИМОВ

Будни гимназии

ГОРДИМСЯ НАШИМИ РЕБЯТАМИ
В Буйнакске прошла 

военно-спортивная эста-
фета. Активное участие 
в состязании приняли 
спортсмены - воспитан-
ники гимназии.

Наши гимназисты пока-
зали хорошие результаты в 
эстафетах и заняли первое 
место. 

Конечно, в этом боль-
шая заслуга учителей физ-
культуры гимназии А.М. 
Абдурахманова и Р.Г. Ма-
гомедова. В своей работе 
они огромное внимание 
уделяют воспитанию у де-
тей основ здорового обра-
за жизни.

З. АБДУЛАЕВА, 
зам. директора по ВР 

ХОТИМ 
В «ЮНАРМИЮ»

Всероссийское молодежное военно-патриотиче-
ское общественное движение «Юнармия» набира-
ет силу. О деятельности «Юнармии», о задачах и 
структуре движения учащимся гимназии расска-
зал заместитель командира разведывательного 
батальона по военно-политической работе, майор 
Рамалданов Захар Сражединович.

На встрече З. Рамалданов отметил, что юнармей-
ское движение популярно среди молодежи, и сегодня 
в его ряды вступило уже более 200 тысяч детей и под-
ростков, юношей и девушек. Создано более 12 тысяч 
юнармейских отрядов. Захар Сражединович подчер-
кнул, что движение «Юнармия» помогает детям и под-
росткам проявить себя, развить свои способности и 
добиться успеха. Беседуя с майором, активисты РДШ 
гимназии задавали ему интересующие их вопросы. 

А первыми выразили желание вступить в «Юнар-
мию» старшеклассники гимназии. 

З. АБДУЛАЕВА, зам. директора по ВР
С. МАГОМЕДОВА, 

руководитель ШМО классных руководителей



Пусть простят меня уважае-
мые мною коммунальники, но 
не стану перечислять весь круг 
их деятельности – честное сло-
во, в таком количестве направ-
лений очень легко и запутаться.

Хотите верьте, хотите нет, но, 
до недавнего времени о структу-
ре ЖКХ я практически ничего 
не знала. И потому обратилась за 
разъяснениями к самому главно-
му специалисту – начальнику го-
родского УЖКХ Гаджи Габитову. 

- Гаджи Габитович, в прин-
ципе, все организации, зани-
мающиеся коммуналкой, либо 
ООО, либо ЧП. Какое отноше-
ние к ним имеете вы, муници-
пальное Управление?

- Вы правы. Горводоканал, 
горзеленхоз, управляющие ком-
пании, теплосети, электросети, 
дорожное управление – все эти 
организации самодостаточны и 
юридически от нас не зависимы. 
Мы – скорее координаторы их ра-
боты, так как являемся заказчи-
ками оказываемых ими услуг от 

имени администрации города. То 
есть, если муниципалитет нужда-
ется в выполнении каких-то работ 
по линии ЖКХ – мы нанимаем 
для  выполнения специалистов 
их вышеперечисленных органи-
заций, отслеживаем качество их 
услуг, в случае необходимости -  
координируем совместный фронт 
работ сразу нескольких структур.

Помимо координации деятель-
ности предприятий коммунально-
го комплекса, на наше управление 
возложены задачи по формирова-
нию и реализации муниципаль-
ных и ведомственных программ, 
текущее содержание объектов 
ЖКХ, рассмотрение заявлений и 
жалоб по вопросам, относящим-
ся к компетенции управления и 

так далее. 
- Коль скоро профессиональ-

ный праздник – это еще и по-
вод гордо рапортовать о проде-
ланной работе. Скажите, какой 
проект, выполненный вашей 
службой за последнее время, вы 
бы назвали самым удачным?

- Естественно, работы по стра-
тегическому направлению ра-
боты ЖКХ в рамках приоритет-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Общий объем финансирования 
этой программы в прошлом году 
составил 31 583 300 рублей.  

- Так ведь это Федеральная 
программа и деньги, соответ-
ственно, поступали из Центра.

- Нет. Помимо федерального 
бюджета, часть денег, а именно 
1 539 965 рублей выделила ре-
спублика, да и мы в стороне не 
остались. 784 000 рублей из го-
родского бюджета также пошли 
на благоустройство семи дворо-
вых территорий жилых много-
квартирных домов. 

Мы разработали и утвердили 
муниципальную программу, со-
ставили семь локальных смет по 
каждому объекту, провели обще-
ственные обсуждения предвари-
тельных дизайн-проектов, заклю-
чили контракты. В общем, если 
перечислять, думаю, всей вашей 
газетной площади не хватит. Но 
скажу главное - мы свою работу 
выполнили на совесть, и нам не 
приходится краснеть за те семь 
дворов, которые были благоу-
строены в прошлом году.  

- Чтобы проделать такую се-
рьезную работу, нужны специ-
алисты…

- И они есть. Пусть нас в 
Управлении немного, но все ра-
ботают с полной отдачей. 

- Фамилии называть будем?
- Конечно, чтобы в этот день 

они не остались «за кадром». Это 
моя правая рука - мой замести-
тель Заур Шахвердиев, главный 
инженер Джалалутдин Джабраи-
лов, начальник отдела технадзора 
Магомедхан Магомедханов, ин-
женеры технадзора Хизри Гусей-
нов и Хаскиль Курамагомедов. 

- Говорить о праздниках при-
ятно, но будничной работы ни-
кто не отменял. А потому, рас-
скажите подробнее, где и какие 
работы ведутся сейчас. 

- Закончили благоустройство 
дороги в Кирпичном переулке, 
теперь благоустраиваем Степ-
ной поселок. Провели заме-
ну водопроводной линии по 
ул.Л.Толстого, заменили водо-
провод в районе СОШ №9. Во-
дители уже, наверное, отметили, 
что на многих улицах города про-
веден ямочный ремонт. В планах 
на ближайшее будущее - замена 
канализационных сетей на ули-
цах Аскерханова, Орджоникид-
зе. Ну и дорожные работы никто 
не отменял. Нужно обновлять до-
рожные знаки, пешеходные пере-
ходы, устанавливать ограждения. 
Весна – пора озеленения, выруб-
ки сухостоя, и это тоже в планах. 

- Ну, и напоследок, пусть с 
опозданием, но вы можете по-
здравить своих коллег с про-
шедшим праздником.

- Прежде всего, я хочу поздра-
вить ветеранов отрасли, которые 
щедро делятся с нами своим опы-
том и знаниями и пожелать им 
долгих лет жизни. А обращаясь 
к своим коллегам, скажу: мы с 
вами выбрали очень трудную, но 

вместе с тем очень важную про-
фессию. Спасибо всем тем, кто 
связал свою жизнь с ЖКХ, за ту 
работу, которую вы каждый день 
совершаете на благо наших жи-
телей. Спасибо нашим семьям 
за понимание и заботу. Всем ра-
ботникам ЖКХ хочется пожелать 
уверенности в завтрашнем дне, 
интересной работы, преданно-
сти своему делу, гордости за свой 
труд, простого человеческого сча-
стья и благополучия семьям.

Беседовала 
Сабина ИСРАПИЛОВА
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Юбилей ученого

ГЛОБАЛЬНЫЕ  ПРОЕКТЫ  
ИНЖЕНЕРА  ХАЛИДОВА  

Мир вокруг нас стремитель-
но развивается и интегрирует-
ся. Цивилизация уже решила 
или находится на пороге реше-
ния важнейших общечеловече-
ских проблем. Но её развитие 
породило и множество сложных 
задач, актуальность решения 
которых назрела и стала оче-
видна всему мировому сообще-
ству. Возможные пути решения 
некоторых из них ищет и нахо-
дит в своих научных проектах 
и наш знаменитый земляк Га-
мид Юсупович Халидов. Уче-
ный с мировым именем, изобре-
татель, советник председателя  
президиума Дагестанского на-
учного центра Российской ака-
демии наук в канун своего юби-
лея, по приглашению руковод-
ства городской администрации, 
он посетил и родной Буйнакск.

Гамид Юсупович родился в 
1949 г. в г. Буйнакске. Учился в 
средней школе №1 (гимназия). 
Окончил радиотехнический и 
юридический факультеты Даге-
станского государственного уни-
верситета.  

Он встретился не только с ру-
ководством городской админи-
страции, но и нашел время зайти 
в гимназию и поговорить с кол-
лективом, вспомнить свои школь-
ные годы, дорогих сердцу препо-
давателей. 

Глава города Исламудин Нур-
гудаев вручил ему почетную гра-
моту за долголетнюю и плодот-
ворную работу в области инно-
вационных технологий. А Гамид 
Юсупович в ответ подарил главе 
города свою книгу и буклеты с 
инновационными проектами. 

Гамид Халидов автор более 
102 изобретений, 11 инноваци-
онных проектов, о которых в рос-
сийских и международных СМИ 
опубликовано более 100 научно-
популярных статей. 

- Уже получены патенты на 
101 изобретение в областях: судо-
строение, авиастроение, инфор-
мационные технологии, добыча, 
транспортировка и использова-
ние льда, спасение пассажиров и 
грузов в воздухе и на воде и т.д. 

  Необходимо отметить, что эти 
проекты прошли научно-техниче-
ские и экологические экспертизы, 
демонстрировались на различных 
международных форумах и вы-
ставках, получили международ-
ное признание. Они основаны на 
новейших изобретениях и имеют 

патентную защиту. 
Наступает время их практиче-

ской реализации. Здесь свое сло-
во должны сказать крупные го-
сударственные деятели и бизнес-
мены, обладающие глобальным 
уровнем мышления, способные 
предвидеть пути развития науки 
и всей человеческой цивилиза-
ции,- говорит Гамид Юсупович. 
– Как мусульманин, испытываю 
особое чувство удовлетворения, 
представляя проект «Живая вода» 
по обеспечению питьевой водой и 
охлажденным воздухом паломни-
ков, совершающих Хадж.

Во время этих встреч ученый 
рассказал и о других своих инно-
вационных проектах. Они очень 
интересные. Вот один из них. 

- В сфере авиационных пас-
сажирских перевозок предлага-
ются изобретения и технологии, 
обеспечивающие пассажирам 
новый качественный уровень их 
безопасности и спасения в случае 
авиакатастрофы. Авиационная 
пассажирская автономная капсу-
ла спасения (АПАКС), как часть 
пассажирского салона, встраива-
ется в фюзеляж. Пассажирский 
салон может  состоять из несколь-
ких капсул. В местах крепления 
крыльев самолета к фюзеляжу, 
вдоль него и по его окружно-
стям, между носовой частью с 
пилотской кабиной, капсулами и 
хвостовой частью размещены уд-
линенные кумулятивные заряды, 
подрывом которых осуществляют 
практически мгновенную взрыв-
ную резку фюзеляжа, что осво-
бождает спасательные капсулы с 
пассажирами от самолета. Далее 
с помощью парашютно-тормоз-
ной системы спасательные кап-
сулы совершают мягкую посадку.

В 2010 году Гамид Юсупович 
избран вице-президентом Евроа-
зиатского транспортного иннова-
ционного центра г.Москвы.

За последние два года проек-
ты инженера Гамида Халидова 
представлялись и обсуждались 
на восьми конференциях и четы-
рех выставках.

Конечно, в рамках одной ста-
тьи не расскажешь обо всех ин-
новационных проектах Гамида 
Халидова. Их у него более ста.  

Желаем Гамиду Юсуповичу 
новых творческих вершин, и что-
бы осуществились на практике 
все его проекты! 

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора

Какое оно – коммунальное хозяйство?

И В БУДНИ, 
И В ПРАЗДНИКИ…

Богат март на праздники. Только-только весело и шумно 
отметили Международный женский день, как пришел еще 
один праздник. Правда, узкой направленности, но, тем не ме-
нее, без специалистов этой отрасли, мы «ни туды и ни сюды» 
- без воды, без света, без зеленых, чистых дворов.

Существуют службы, которые ближе всех к народу и без ко-
торых, как ни крути, жизнь современного человека не пред-
ставляется. Одна из них – жилищно-коммунальная. Это её 
подразделения сопровождают человека от рождения до по-
следнего дня. Многоотраслевое хозяйство, которому опреде-
лено отвечать, практически, за все, 17 марта отметило свой 
профессиональный праздник. 
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25 марта профессиональный праздник отмечают 
хранители и создатели культуры - сотрудники 
музеев и библиотек, деятели театров 
и концертных организаций, специалисты домов 
культуры.

Культура — одна из главных цен-
ностей любой страны. В этой сфере 
нет людей равнодушных и бесталан-
ных. Каждый несет в мир радость 
творчества, а центры культуры в 
городах становятся центром при-
тяжения для всех, кто хочет из по-
вседневности попасть в мир твор-
чества и вдохновения. Ведь имен-
но культура формирует самосозна-
ние человека и целых поколений, 
её развитие влияет на образование 
и эстетическое воспитание детей и 
молодежи, мотивирует созидание и 
творческий поиск.

Буйнакский городской Центр 
культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания включает в себя 5 би-
блиотек и Дом культуры.

Пожалуй, самым интересным 
очагом библиотечного досуга мож-
но назвать библиотеку №2. Это не 
просто библиотека, в обычном ее по-
нимании, это еще и музей, и Центр 
традиционной культуры. В пору 
модных веяний создания таких цен-
тров по всей республике  они массо-
во открывались во многих муници-
палитетах. Но, если в большинстве 
своем, к их созданию относились 
как к вынужденной необходимости, 
со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями, то в данной библио-
теке в музей вложили душу, вот и 
получился не казенный уголок с не-
сколькими полуразбитыми горшка-
ми, чтобы предъявить по первому 
требованию, а настоящий уголок ис-
конной дагестанской культуры, где 
так гармонично проводятся вечера 
дагестанской литературы, встречи 
с местными поэтами. В этом боль-
шая заслуга заведующей библиоте-
кой Патимат Чаландаровой. 

Вообще, библиотечной системе 
Буйнакска несказанно повезло с ка-
драми. Здесь нет случайных людей. 
Это даже не учреждения, это какое-
то братское (или, скорее, сестрин-
ское) сообщество людей, движимых 
огромной любовью к книге и бла-
городной миссией донести эту лю-

бовь до горожан. И это несмотря на 
то, что мы уже давно утратили зва-
ние самой читающей страны мира. 
Буйнакские библиотекари не хотят 
с этим мириться, а стараются при-
влечь молодежь к книжным полкам. 

Нурьян Темирбекова, например, 
библиотекарь с огромным стажем 
и самым, что ни на есть, лучшим 
библиотечным образованием, полу-
ченным в Москве. 

- Современная библиотека – это 
не просто хранилище книг, это на-
стоящий культурно-досуговый 
центр, - считает Нурьян Тажутди-

новна. -  Здесь кипит насыщенная 
жизнь. И каждый библиотекарь 
обязан идти в ногу со временем. Он 
должен уметь пользоваться новыми 
технологиями. К примеру, сейчас 
необходимые издания можно разы-
скать, не бродя между полками, а 
при помощи электронного катало-
га. Не стоит забывать и о всемирной 
сети – Интернете.

Коммуникабельный, эрудирован-
ный, вежливый, тактичный – эти ка-
чества являются главными чертами 
портрета современного библиоте-
каря. Судите сами! Ему необходимо 
общаться с людьми разного возрас-
та, социального статуса, со всеми – 
от мала до велика, и с каждым нужно 
найти общий язык. А ведь это не так-
то просто. Главная задача, которая 
стоит перед библиотекарями — ра-
ботать так, чтобы посетителям было 
комфортно в стенах обители книг, и 
чтобы им хотелось сюда вернуться 
не раз. А ещё именно библиотекарь 
частенько становится проводником 
в прекрасный мир книги, и от него 
зависит, приобщится ли к чтению 
тот или иной человек.

По словам руководителя Центра 
Умлайлы Залибековой с этой за-
дачей прекрасно справляются Ну-
рьяна Султанова, Тетей Магомедо-
ва, Балгыз Зайналбекова, Хузайнат 
Магомедова, Индиана Мамедова и 
другие библиотекари. Ну, и конеч-
но, от имени редакции не можем не 

отметить нашего постоянного авто-
ра – Гульнару Гусейнову. 

Еще один огромный пласт рабо-
ты Буйнакского Центра культуры – 
деятельность артистов Дома культу-
ры. Ни одно мало-мальски значимое 
городское мероприятие невозможно 
представить без их участия. 

Сегодня на концертах, которые 
дают наши певцы не бывает сво-
бодных мест. И, даже более того, 
желающих очень часто оказывает-
ся значительно больше, чем может 
позволить принять зрительный зал. 
Люди с удовольствием идут на зре-
лищные мероприятия, потому что 
каждый для себя непременно най-
дет что-то свое. 

На каждом мероприятии за пуль-
том можно увидеть либо заслужен-
ного работника культуры РД Залбе-
ка Нуралиева, на котором, практи-
чески держится львиная доля всех 
подготовительных работ, либо Ас-
хабгаджи Абакарова – музыканта-
виртуоза. 

Всегда украшают концертную 
программу выступления Балаха-
нум Омаровой, Лабазана Абдураза-
кова, Зайнутдина Загирова, Юсупа 
Алибекова, Зои Чунаевой, которые 
тщательно выбирают каждую пес-
ню и поют только то, что нравится, 
что дойдет до зрителя и оставит в 
душе след.

Невозможно представить себе 
Буйнакский Дом культуры без заслу-
женного работника Дагестана Джа-
мала Мамаева, отдавшего любимой 
работе не один десяток лет.

А задорные нотки голоса Пати-
мат Нуцахановой невозможно спу-
тать ни с кем.

Радует, что все больше новых, ин-
тересных и уже узнаваемых голосов 
звучит со сцены. Значит, не скудеет 
наша земля талантами. 

Работники культуры – люди, да-
рящие красоту, гармонию, радость. 
В их профессиональный праздник 
хочется пожелать им, чтобы стру-
ны их душ пели песню радости и 
добра, хранители книг несли му-
дрость и свет, а жизнь их была та-
кой же яркой, как те эмоции, что они 
дарят людям. 

Д. ИСЛАМОВА

Дело, которому служишь

 ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО – 
ТВОРИТЬ ДОБРО

Ее незабываемый голос уже давно стал визитной кар-
точкой каждого значимого городского мероприятия. А 
еще он – знак качества, залог того, что все прошло «на 
уровне». И уровень этот на высокой планке уже 25 лет. 
Да-да, ровно четверть века назад Умлайла Залибеко-
ва возглавила городской отдел культуры. За эти годы 
отдел вырос до Центра, Умлайла Гаджиатаевна стала 
заслуженным работником культуры РД. Умлайла За-
либекова – автор многих литературных произведений, 
которые уже нашли своих читателей и почитателей.
Как-то, давая ей характеристику, глава города Исламудин 

Нургудаев сказал: «Это женщина, у которой везде порядок – 
в личной жизни, в профессиональной деятельности, в твор-
честве». Высокая оценка, не правда ли? 

Как она успевает быть требовательным, но понимающим 
руководителем, хлебосольной хозяйкой, доброй, нежной ма-
мой? Просто уже очень давно научилась правильно и раци-
онально использовать каждую минуту нашей быстротечной 
жизни, которую с радостью принимает со всеми ее милостями 
и превратностями. Почему? Потому что главное место в ее 
жизни занимает любовь к Всевышнему. Глубоко религиозный 
человек У. Залибекова вложила свою душу в произведения, 
посвященные Пророку Мухаммаду (Мир Ему!).

-Жизнь прекрасна и удивительна. И я уверена, что все са-
мое лучшее в ней у меня еще впереди, - говорит она. 

200-летие Имама Шамиля в республике отмечалось очень 
широко. Во всех муниципалитетах прошли мероприятия, 
приуроченные к этой дате. В Буйнакске, стараниями Умлай-
лы Гаджиатаевны, юбилей прошел на самом высоком уров-
не. Тогда-то ей и вручили памятную медаль, оценив ее про-
фессионализм. 

Этот профессионализм отмечают все те, с кем она сталки-
валась за долгие годы работы. 

Помните мероприятие, посвященное Герою России Ма-
гомеду Нурбагандову? Такого, переполненного эмоциями, 
мероприятия на моей памяти не было.  Не каждый знает, как 
тяжело далось оно самой У.Залибековой – автору сценария, 
организатору, ведущему. Она ездила на родину героя, встре-
чалась с его родителями, учителями, друзьями. И по суще-
ству – практически прожила всю боль потери вместе с ними, 
а потом перенесла ее в строки сценария. Когда вечер памяти 
закончился, к ней подошел отец героя – Нурбаганд Нурба-
гандов и со слезами на глазах благодарил не только за память 
о сыне, но и от имени всех родителей, потерявших своих де-
тей в борьбе с терроризмом. И слова эти – самая высокая на-
града для Умлайлы. Потому что она, как никто понимает, что 
самая высшая вера – делать добро ближнему. Это ее миссия, 
ее призвание, требование ее души. 

Не могу не вспомнить еще одно мероприятие – встречу 
главы города с женщинами в канун 8 марта. Тогда в малый 
зал администрации были приглашены 20 горожанок. Для каж-
дой из них У. Залибекова подготовила небольшую презента-
цию. Всего несколько строк. Но сколько в них было света, 
любви, уважения!  

- Мы словно посмотрели на себя со стороны, и узнали о 
себе столько хорошего, - сказала одна из участниц встречи. 
– Спасибо ей за то, что подарила нам такое прекрасное ощу-
щение собственной необыкновенности. 

«Комплимент от женщины – комплимент вдвойне», - гово-
рят французы.  Вот только в данном случае это не было ком-
плиментом, просто Умлайла Гаджиатаевна обладает ценным 
качеством – видеть в людях только хорошее .

Это не просто ее жизненная позиция, это ее глубокая ре-
лигиозная убежденность и вера.  

Д. ИСЛАМОВА  

ДАРУЮЩИЕ 
ГАРМОНИЮ
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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
12 марта 2019 г. №194

Об определении специально отведенных мест для размещения наружной 
информации (объявлений, вывесок, листовок) на территории городского 

округа «город Буйнакск»
В целях реализации статьи 3.5 Кодекса Республики Дагестан об административ-

ных правонарушениях от 13 января 2015 года N 10, в соответствии с Федеральным 
законом от 06Л0.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Решением собранием депутатов город-
ского округа «город Буйнакск» от 30.11.2017 г. № 29/8 «Об утверждении Правил 
благоустройства территорий городского округа «город Буйнакск», Администра-
ция городского округа «город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т:

1. Определить места для размещения объявлений, листовок и иных информа-
тивных материалов на территории городского округа «город Буйнакск» согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на 
официальном сайте муниципального образования городского округа «город Буй-
накск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Перво-
го заместителя главы администрации городского округа «город Буйнакск» Иса-
ева Ш.М.      

Глава городского округа И. Нургудаев

Приложение к ПАГО №194
от 12 марта 2019 г.

Места, специально отведенные для размещения объявлений, листовок и иных 
информационных материалов на территории городского округа «город Буйнакск»

Перечень досок объявлений:
1) ул. Имама Гази-Магомеда, 3 (вещевой рынок ООО «Алмаз»);
2) ул. Имама Гази-Магомеда, 5 (автостанция);
3) ул. Жил. Массив «Западный» (остановка конечная маршрутного такси № 6);
4) ул. Ленина, 1 (Городской сад);
5) ул. Ленина, 61, (районная администрация);
6) ул. Имама Шамиля, 140 (остановка маршрутного такси № 1);
7) ул. X. Мусаясула, 9 (площадь Ленина);
8) ул.Им. Шамиля, 44 (рынок «Дагпотребсоюз»);
9) ул. Имама Шамиля, 46 (Дом Быта);
10) ул. Имама Шамиля, 37 (Центральная Джума-мечеть).
Размещение объявлений, листовок и иных информативных материалов поми-

мо досок объявлений указанных в первом пункте может осуществляться на вну-
три домовых территориях и в подъездах жилых домов, в специально отведенных 
местах, по согласованию с собственниками или представителем собственника.

Реклама, плакаты, афиши и иные информативные материалы, содержащие ин-
формацию рекламного характера и связанные с осуществлением предприниматель-
ской деятельности, размещаются в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 13.03.2006 №38-Ф3 «О рекламе» и их размещение в местах, указанных 
в приложении к настоящему постановлению, не допускаются.          

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 марта 2019 г. № 36
г. Махачкала

О внесении изменений в приложение 
к постановлению Правительства 

Республики Дагестан 
от 24 апреля 2014 г. № 184

Правительство Республики Дагестан п о с 
т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения, кото-
рые вносятся в приложение к постановле-
нию Правительства Республики Дагестан от 
24 апреля 2014 г. № 184 «О мерах по органи-
зации добровольной сдачи гражданами неза-
конно хранящихся огнестрельного оружия, бо-
еприпасов и взрывчатых веществ» (Собрание 
законодательства Республики Дагестан, 2014, 
№ 8, ст. 459; № 23, ст. 1398; 2015, № 5, ст. 209; 
интернет-портал правовой информации Ре-
спублики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2016, 
6 мая, № 05002000528; Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru ), 2016, 2 августа, № 0500201608020004; 
2017, 28 апреля, № 0500201704280003; 2018, 
24 апреля, № 0500201804240002).

Временно исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

Республики Дагестан А. Карибов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Республики Дагестан
от 4 марта 2019 г. № 36

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение 

к постановлению Правительства Респу-
блики Дагестан

от 24 апреля 2014 г, № 184

Приложение к постановлению Правитель-
ства Республики Дагестан от апреля 2014 г. № 
184 изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Республики Дагестан
от 24 апреля 2014 г № 184

СТОИМОСТЬ
огнестрельного оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ для предполагаемо-
го выкупа у граждан

№      
п/п

Наименование оружия, бо-
еприпасов и взрывчатых ве-
ществ

Цена в
руб. за еди-

ницу
1 2 3

1. Пистолет, револьвер                                                                   45000
2. Автомат                                                                                          60000
3. Пулемет                                                                                          75000
4. Подствольный гранатомет                                        45000
5. Ручной противотанковый гранатомет                                         

45000
6. Одноразовый гранатомет или огнемет  45000
7. Винтовка СВД                                                                                60000
8. Пистолет-пулемет                                                                          45000
9. Охотничий карабин                                                                        9000
10. Охотничье гладкоствольное ружье   4500
11. Газовые пистолеты и револьверы отече-

ственного 1500 производства
12. Газовые пистолеты и револьверы ино-

странного 1500 производства
13. Пистолеты и револьверы кустарного 

3000 производства
14. Самодельное стреляющее устройство 

750
15. Взрывчатое вещество (тротил, пластид, 

аммонит, 8 аммонал и др. промышленного из-
готовления) за 1 грамм

16. Взрывное устройство (устройство, 
включающее 3000 в себя ВВ и СВ)

17. Средство взрывания (электродетонатор, 
300 капсюль-детонатор, взрыватель за 1 шт., 
огнепроводные и электропроводные шнуры 
за 1 метр) за единицу

18.  Штатный боеприпас (выстрелы к 3000 
артиллерийскому вооружению)

19. Выстрел к РПГ                                                                               3000
20. Выстрел к подствольным и станковым 

2500 гранатометам
21.  Ручная граната                                                                                2500
22.  Мина                                                                                               1500
23. Патроны и боеприпасы к боевому стрел-

ковому 15 оружию
24. Винтовка типа Мосина              15000».

24 марта – День войск Росгвардии 

РОСГВАРДИЯ - СМЕЛЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
Ранее в этот день отмечали 

День внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел, обще-
признанной датой рождения ко-
торых было 27 марта (по старо-
му стилю) 1811 года, когда указом 
императора Александра I штатные 
губернаторские роты и команды 
передислоцировались в губерн-
ские столицы и из них были сфор-
мированы воинские батальоны 
внутренней стражи, ставшей од-
ной из важнейших частей охра-
нительной системы государства.                                                                                                         
Историческим преемником вну-
тренней стражи и внутренних во-
йск являются в настоящее время 
войска национальной гвардии РФ 
(Росгвардии), которая была созда-
на на основании Указа Президен-
та России Владимира Путина от 5 
апреля 2016 года

В Росгвардию вошли внутрен-
ние войска МВД, специальные 
отряды быстрого реагирования 
(СОБР) территориальных органов 
МВД, отряды мобильные особого 
назначения (ОМОН) территори-
альных органов МВД, Центр спе-
циального назначения сил опера-
тивного реагирования и авиации и 
авиационные подразделения МВД. 
В её подчинение также перешли 
находящиеся в ведении МВД аэ-
ропорты совместного базирова-
ния, лицензионно-разрешитель-
ная служба и вневедомственная 
охрана.

Директором Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии 
РФ – главнокомандующим войска-
ми национальной гвардии России 

является генерал армии Виктор Зо-
лотов. Руководство войсками на-
циональной гвардии осуществляет  
Президент РФ.

Согласно закону от 3 июля 
2016 года «О войсках националь-
ной гвардии Российской Феде-
рации», войска нацгвардии РФ 
являются государственной во-
енной организацией, предназна-
ченной для обеспечения госу-
дарственной и общественной 
безопасности, защиты прав и 
свобод человека и гражданина.                                                                   
Национальная гвардия во взаимо-
действии с правоохранительны-
ми органами страны занимается 
борьбой с терроризмом, экстре-
мизмом и организованной пре-
ступностью. Подразделения войск 
национальной гвардии охраняют 
важные государственные объекты 
и спецгрузы, содействуют ФСБ 
в охране границ, контролируют 
оборот оружия, частную охран-
ную деятельность, оказывают ус-
луги населению по охране объ-
ектов. Домов, квартир и других 
мест хранения имущества граждан.                                                              
Кроме того, Росгвардия получила 
полномочия принимать участие в 
разработке мер безопасности граж-
данской авиации, а также право 
государственного надзора обеспе-
чения безопасности объектов то-
пливно – энергетического комплек-
са, включая плановые проверки о 
составление административных 
протоколов в случае нарушения.

В начале 2017 года ФГУП «Ох-
рана» Росгвардии в целях реор-
ганизации присоединила к себе 

«Ведомственную охрану объек-
тов промышленности Россий-
ской Федерации» Минпромторга.                                                                                                                                 
Наш ОМОН, СОБР и Авиацион-
ный отряд признаны самыми бо-
еспособными, участвовавшими 
больше всех в России в антитерро-
ристических операциях. На хоро-
шем уровне проявили себя службы 
лицензионно-разрешительной ра-
боты и вневедомственной охраны. 
На высшем уровне обеспечена без-
опасность  на чемпионате Европы 
по вольной борьбе в Каспийске. 
Наши сотрудники принимали уча-
стие во всех проводимых меропри-
ятиях в городе Буйнакске. Сотруд-
никами Росгвардии по г.Буйнакску 
за 2018 год раскрыто 13 преступле-
ний. Передано за административ-
ные правонарушения в ОМВД -173 
правонарушителя. Принято под ох-
рану – 68 объектов. Также под ох-
рану Росгвардии принято 38 част-
ных домов и квартир в городе Буй-
накске. Кстати, ни одного случая 
кражи с охраняемых нами объек-
тов не допущено за все это время.                                                              
От всей души хочу поздравить сво-
их коллег – сотрудников с празд-
ником Росгвардии. Желаю удачи 
в благородных начинаниях, муже-
ства и целеустремленности. Спа-
сибо вам всем за то, что обеспечи-
ваете безопасность и покой наших  
горожан!

Мухидин МУСАЕВ, 
начальник МОВО 

по г. Буйнакску, подполков-
ник полиции.

 24 марта отмечается День войск национальной гвар-
дии Российской Федерации, установленный указом Пре-
зидента РФ от 16 января 2017 года в целях сохранения 
преемственности воинских традиций и повышения пре-
стижа службы в войсках национальной гвардии России.
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24 марта Всемирный день борьбы с туберкулезом

КОВАРНАЯ 
ПАЛОЧКА КОХА

   Мой собеседник - заместитель главного врача 
Буйнакского противотуберкулезного диспансера, 
врач высшей категории, заслуженный врач 
РД  Магомед Шамхаловнч МАГОМЕДХАНОВ. 
После окончания в 1985 году Дагмединститута 
он  приехал в Буйнакск и стал работать в 
Республиканской туберкулезной больнице. 
Сначала – врачом-терапевтом, а затем, после 
специализации в Харьковском институте 
усовершенствования врачей, врачом-
анестезиологом. И вот уже более двадцати шести 
лет Магомед Шамхалович - заместитель главного 
врача Буйнакского противотуберкулезного 
диспансера по лечебной работе.

- Магомед Шамхалович, как 
вы считаете, чем страшен ту-
беркулез?

- Туберкулез – болезнь ковар-
ная. Распространяется, в основ-
ном, через воздух, поражает все 
органы и системы человека кроме 
волос и ногтей. А коварство этой 
болезни в том, что она к своей 
жертве крадется очень незаметно. 
Больной долгое время не замеча-
ет присутствие этой чудовищной 
«палочки Коха» в своем организ-
ме. И вот почему врачи бесконеч-
но бьют тревогу о ежегодном про-
хождении каждым гражданином, 
невзирая на возраст, флюорогра-
фии легких. Для ясности скажу, 
25 - 30 человек на сто тысяч жи-
телей заболевают, в среднем, еже-
годно в республике туберкулезом.

- Неужели все так серьезно?
- Еще бы. Каждый год на зем-

ле миллионы людей погибают от 
туберкулеза, несмотря на то, что 
для лечения таких больных уже в 
течение нескольких десятилетий 
существуют эффективные лекар-
ства. Чтобы привлечь внимание 
к тому, что на большей части на-
шей планеты туберкулез продол-
жает оставаться «убийцей № l» 
среди всех инфекционных забо-
леваний, ежегодно 24 марта про-
водится Всемирный день борьбы 
с туберкулезом.

- Как я понимаю, ваше ле-
чебное учреждение призвано 
сократить число больных до 
минимума? 

- Да. Наш противотуберку-
лезный диспансер, а ранее он 
назывался Республиканской ту-
беркулезной больницей, сохра-
нил свой статус, и лечиться сюда 

едут не только со всех районов 
Дагестана, но и из соседних ре-
спублик. Буйнакский противо-
туберкулезный диспансер - это 
восемь стационарных лечебных 
отделений на 390 коек  в т.ч. 240 
фтизиатрических коек и 150 коек 
хирургического профиля в трех 
четырехэтажных зданиях. Од-
новременно здесь могут попра-
вить здоровье 390 больных ту-
беркулёзом разных клинических 
форм и локализацией процесса.  
Статистика показывает, что  боль-
ше всего больных на лечение к 
нам приезжает из Махачкалы, 
Хасавюрта, Дербента, Хасавюр-
та, Кизилюрта,  Кизляра,  Дербен-
та и, других районов Дагестана, 
а также из соседних  республик. 
Наш диспансер является своего 
рода конечным этапом лечения 
туберкулёза. Все больные с тяже-
лой формой туберкулёза, те, кто 
не могут получить полноценное 
лечение в своем районе и в горо-
де, поступают к нам. А наиболее 
тяжелых больных, которым и мы 
пока не в состоянии кардинально 
помочь, направляем в централь-
ные профильные институты - в 
Москву и другие учреждения 
страны.

- Как мне известно, первыми 
в республике в Вашей больнице 
начали практиковать хирурги-
ческое вмешательство в лече-
нии больных туберкулёзом ле-
гочной системы. Или я ошиба-
юсь? И, вообще, как построена 
лечебная работа в противоту-
беркулезном диспансере?

- Хирургическим лечением 
больных туберкулезом легких,  и 
других органов и систем занима-

емся более тридцати лет. И до-
статочно успешно. В настоящее 
время нет никакой необходимо-
сти направлять больных на хи-
рургическое лечение за пределы 
республики. Особо хочу отметить 
заслуги нашего главного врача 
Магомеда  Абдурахмановича  Ах-
бердилова в области организации 
хирургической помощи больным 
в нашем противотуберкулезном 
диспансере. В конце 2016 г. уч-
реждение получило долгождан-
ную лицензию на выполнение 
высокотехнологических опера-
тивных вмешательств при ту-
беркулёзе лёгких. Уже получена 
часть заказанного медицинского 
оборудования: мониторы паци-
ента, кислородные концентрато-
ры, дренажные отсосы и сшива-
ющие аппараты, качественные 
расходные материалы, А также 
-антибиотики широкого спектра 
действия, противотуберкулёзные 
препараты основного и резерв-
ного ряда.

- Давайте перейдем к кон-
кретным цифрам.

- В прошлом году в стациона-
ре проведено 246 операций (на 
21 больше, чем в 2017 г), из них: 
на органах дыхания – 127 (на 13 
больше, чем в 2017 г). За 2018 год 
нет ни одного случая послеопера-
ционного осложнения и смерти 
от оперативных вмешательств. 
Все выделенные квоты на ВМП 
освоены.

- Лекарственное обеспече-
ние, финансирование, питание 
больных. Как обстоят дела в 
этом направлении?

- Финансирование на пита-
ние значительно увеличилось по 

сравнению с предыдущими го-
дами, и лечебное питание значи-
тельно улучшилось. Финансиро-
вание на закупку медикаментов 
основного ряда и вспомогатель-
ных средств и расходных мате-
риалов достаточное. Как самое 
крупное противотуберкулёзное 
учреждение, мы их получаем от-
носительно больше. Снабжение с 
каждым годом улучшается. Наде-
емся, в этом году  проблема  будет 
решена в полном объёме.

В настоящее время у нас идёт 
строительство помещений для 
установки компьютерного томо-
графа, без которого  на современ-
ном этапе невозможно оказать 
высококвалифицированную ме-
дицинскую помощь на качествен-
ном уровне. 

- В преддверии Всемирно-
го дня борьбы с туберкулезом, 
что вы можете пожелать горо-
жанам?

- Хотя основные эпидемиоло-
гические показатели по туберку-
лезу в Буйнакске и Буйнакском 
районе среди городов и районов 
Республики Дагестана занимают 
срединное положение, и имеют 
тенденцию к улучшению, нельзя 
успокаиваться.

Призываю всех земляков бе-
речь свое здоровье, вести здо-
ровый образ жизни, заниматься 
спортом, закаливанием организ-
ма, отказаться от вредных при-
вычек и своевременно проходить 
флюорографическое обследова-
ние. Желаю всем здоровья. 

Беседовал  
Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

ПРОФИЛАКТИКА 
ТУБЕРКУЛЕЗА

Ежегодно по инициативе Все-
мирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) 24 марта прово-
дится Всемирный день борьбы с 
туберкулезом.

Цель проведения информаци-
онной кампании - привлечение 
внимания общества к пробле-
мам противотуберкулезной рабо-
ты, информирование населения 
о заболеваемости и мерах ее про-
филактики. Дата проведения вы-
брана не случайно, именно в этот 
день более 130 лет назад Робертом 
Кохом был открыт возбудитель 
этого заболевания - микобактерия 
туберкулеза.

Это открытие позволило суще-
ственно продвинуться в области 
диагностики, лечения и профи-
лактики этого заболевания.

Туберкулез - это инфекционное 
заболевание, характеризующее-
ся различной (преимущественно 
легочной) локализацией, разноо-
бразием клинических проявлений, 
интоксикацией, аллергизацией ор-
ганизма.

Признаки и симптомы 
туберкулеза
Симптомы заболевания тубер-

кулезом могут быть самыми раз-
нообразными, они зависят от типа 
развития болезни, ее формы, места 
локализации процесса, индивиду-
альных особенностей организма 
человека.

1. Общее состояние больно-
го - повышенная утомляемость, 
слабость, особенно выраженная в 
утренние часы, снижение работо-
способности, потеря аппетита;

2. Общий вид больного - потеря 
веса и др.

3. Температура - повышение тем-
пературы тела вечером или в ночное 
время, потливость ночью, озноб.

4. Кашель - проявление кашля 
более чем 3 недели должно насто-
рожить и стать причиной обраще-
ния к врачу.

5. Кровохарканье.
Как можно заразиться 
туберкулезом?
Основным источником зараже-

ния туберкулезом является чело-
век, который болеет туберкулезом 
легких. Из дыхательных путей, осо-
бенно во время кашля, отделяется 
мокрота, содержащая микобактерии 
туберкулеза. Мелкие капли мокро-
ты могут попадать в дыхательные 
пути здорового человека, находяще-
гося рядом. Мокрота может оседать 
на поверхности пола или земли, на 
предметах и вещах. Инфекция мо-
жет попасть в организм человека 
вследствие нарушения правил ги-
гиены, например, если не вымыть 
руки после контакта с поручнями в 
общественном транспорте или упо-
требления в пищу немытых овощей 
и фруктов, плохо обработанного 
мяса и некипяченого молока.

Диагностика туберкулёза осно-
вана на флюорографии и рентгено-
графии поражённых органов и си-
стем, микробиологическом исследо-
вании различного биологического 
материала, кожной туберкулиновой 
пробе (реакции Манту), а также ме-
тоде молекулярно-генетического 
анализа (метод ПЦР) и др.

Где можно пройти 
обследование?
Флюорографическое обследова-

ние грудной клетки можно сделать 
в поликлинике по месту житель-
ства. При подозрении на тубер-
кулез участковый врач или врач-
специалист после клинического 
дообследования направит на кон-
сультацию к фтизиатру в противо-
туберкулезный диспансер или туб-
кабинет.

ТО Управления 
Роспотребнадзора 

по РД в г. Буйнакске 

ЗДОРОВЬЕ - СТИЛЬ ЖИЗНИ
Здоровье помогает нам выполнять наши планы,  успеш-

но решать основные жизненные задачи, преодолевать 
трудности, а если придется то и значительные перегруз-
ки. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепля-
емое самим человеком, обеспечивает ему долгую и ак-
тивную жизнь.

В БМУ, на 2-ом курсе - фельдшера, где куратор  Сия-
дат Лабазанова, прошла интеллектуальная игра «Здоро-
вье - стиль жизни», которую подготовила и провела за-
ведующая отделом обслуживания городской библиотеки 
№1 Фироза Рамазанова. 

В интеллектуальной игре курс разбили на две команды, 
участники которых отвечали на вопросы, пытаясь опере-
дить соперников. Задания  были как из области медици-
ны, так и на проверку логики.

Все прекрасно справились со всеми заданиями. А в 
итоге победила дружба.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, 
но и всего общества. При встречах, расставаниях с близкими и 
дорогими людьми мы желаем им доброго и крепкого здоровья, 
так как это - основное условие и залог полноценной и счастли-
вой жизни. 

Интелектуальная игра в БМУ
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 Минтранс республики предлагает дагестанцам пройти ан-
кетирование в связи с планами по запуску дополнительных 
пригородных поездов по маршрутам Махачкала – Хасавюрт, 
Дербент – Граница. 

По информации источника, вопросы в анкете касаются удоб-
ства времени отправления поездов, частоты использования это-
го вида транспорта и целей поездки.

«Анкетирование поможет оценить необходимость запуска 
дополнительных пригородных поездов по этому пути и удоб-
ное время отправления для жителей региона. Форму может за-
полнить любой желающий на сайте министерства транспорта 
и дорожного хозяйства РД».

Разъяснение Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации по вопросу 

проведения специальной оценки условий труда 
у микро и малого бизнеса и индивидуальных 

предпринимателей
1. В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 

г, № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» специальная 
оценка условий труда проводится у всех работодателей.

2. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации  
работодатель - физическое либо юридическое лицо (организация), 
вступившее в трудовые отношения с работником.

3. В случае, если у индивидуального предпринимателя отсут-
ствуют наемные по трудовому договору работники, то специальная 
оценка у него не проводится.

4. В случае, если индивидуальный предприниматель привлекает 
специалистов (бухгалтеров, юристов и т.п.) на условиях аутсорсин-
га (по гражданско-правовому договору), данные специалисты ра-
ботают на (дому или дистанционно) и у них отсутствуют постоян-
ные рабочие места, то специальная оценка условий труда у таких 
индивидуальных предпринимателей не проводится.

5.  В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опас-
ные производственные факторы по результатам специальной оцен-
ке условий труда не выявлены, работодателем в Государственную 
инспекцию груда субъекта Российской Федерации (по месту его 
нахождения) подается декларация. Срок действия поданной декла-
рации -10 лет, при условии отсутствия на декларируемом рабочем 
месте несчастного случая на производстве, профессионального за-
болевания или нарушений, выявленных государственной инспек-
цией труда в субъекте Российской Федерации». 

Декларация может быть подана дистанционно на сайте Роструда 
в сети «Интернет» https://www.rostrud.ru/. 

6. Для вновь образованных в 2018 году работодателем рабочих 
мест срок проведения специальной оценки условий труда состав-
ляет 12 месяцев. Таким образом, если рабочее место образовано, 
к примеру, в декабре 2018 года, то срок завершения специальной 
оценки условий труда - декабрь 2019 года,

7. В целях контроля за соблюдением работодателем Федераль-
ного закона «О специальной оценке условий труда» Минтрудом 
России совместно с Федеральной службой по труду и занятости в 
2019 году планируется реализация механизма предупреждения на-
рушений обязательных требований законодательства о специальной 
оценке условий труда.

Суть данного механизма контроля заключается в направлении 
работодателю предостережения о недопустимости нарушения ра-
ботодателем требований охраны труда. В предостережении уста-
навливается срок устранения возможного нарушения.

И только в случае не исполнения работодателем данного предо-
стережения включается механизм административного рассмотрения 
правонарушения с последующим наложением на работодателя санк-
ций, предусмотренных нормами статьи 5.27.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее - Кодекс).

Предлагаемый подход позволит добросовестному и ответствен-
ному работодателю устранить нарушение без наложения на него 
предусмотренных Кодексом штрафов.

Министерство труда и социального развития РД

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» ДАГЕСТАНСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

ОБЪЯВЛЯЕТ
прием преподавателей

1. Общегуманитарные дисциплины:
     1.1. Математика
     1.2. Русский язык и литература
     1.3. Биология
     1.4. Химия
     1.5. История
     1.6. Информатика
     1.7. Философия.
2. Преподаватели медицинских дисциплин.
3. Преподаватели экономических дисциплин.
4. Преподаватели юридических дисциплин.
Адрес приема заявлений:
Дагестанский гуманитарный институт (филиал) ОУП ВО «АТиСО»
368222, Республика Дагестан, г. Буйнакск,
ул. Имама-Газимагомеда, д. 46, тел. 8 (872-37) 2 93-36, 
8 928-680-28-58

Бокс

ИЗ ДРЕВНЕГО ДЕРБЕНТА - С МЕДАЛЯМИ
17 марта в Дербенте завер-

шилось Первенство РД по бок-
су среди юношей 2005-2006 г.р. 
В нем приняли участие 250 мо-
лодых боксеров из всех городов 
и районов нашей республики. 
Они оспаривали золотые меда-
ли в 22-х весовых категориях. 
Право участвовать на главном 
республиканском турнире юно-
ши заслужили благодаря успеш-
ному выступлению на зональных 
первенствах.

В течение шести дней юные 
боксеры оспаривали право быть 
лучшими в своих весовых катего-
риях и выступить за нашу респу-
блику на предстоящем первен-
стве СКФО, которое пройдет во 
Владикавказе в середине апреля. 

Город Буйнакск представля-
ли воспитанники СДЮШОР по 
боксу.  По итогам турнира на сче-
ту наших боксеров две золотые, 
одна серебряная и две бронзовые 
медали. 

На высшую ступень пьеде-
стала поднялись Артур Махму-

дов (43 кг.) и Саид Кубалаев (54 
кг.) Их тренеры - Р. Арсланалиев 
и У. Акаев. 

На второй ступени пьедестала 
- Арслан Пашаев (72 кг.), тренеры 
– А. Курбанов, У. Акаев 

На третьей - Газимагомед Ма-
гомедов (54 кг.), тренеры - У. 
Акаев и Р. Арсланалиев, и Гам-

зат Батыров (65 кг.), тренер - Х. 
Багаутдинов.

Поздравляем победителей и их 
тренеров и желаем им дальней-
ших побед!

Руслан АРСЛАНАЛИЕВ,
судья международной 

категории AIBA.

Ежегодный турнир по баскетболу

В ПАМЯТЬ О «НАШЕМ САШЕ»

В Буйнакске прошел Еже-
годный турнир по баскетболу 
среди учащихся школ, посвя-
щенный памяти Александра 
Шамилова. На официальном 
открытии, в Детско-юноше-
ской спортивной школе, со-
брались не только участники 
и организаторы соревнований, 
но и друзья, коллеги и родные 
А. Шамилова.

Шамилов Александр Вадимо-
вич ушел из жизни в 2017 году. 
Он работал заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе в ДЮСШ, имел звание 
«Отличник образования РД». 
Он остался в памяти своих вос-
питанников и коллег как внима-
тельный и справедливый педа-
гог, ответственный руководитель, 
верный товарищ и друг. Много 
добрых и теплых слов было ска-
зано об Александре Вадимовиче 
на открытии турнира. Все высту-
павшие отмечали его огромный 
вклад в развитие спорта Буйнак-
ска и то, что он душой болел за 
любимое дело.

Тренер-преподаватель Гасан-
гусейн Ханапиев предоставил 
слово каждому присутствующе-
му - коллегам и близким друзьям 

А. Шамилова, которые пришли 
поддержать участников сорев-
нований. 

Представитель отдела по де-
лам молодежи, спорту и туриз-
му администрации Зайналабид 
Мажидов сказал об Александре 
Вадимовиче, что он был пре-
красным человеком и отличным 
спортсменом. Ветеран спорта 
Магомед Курбанов отметил, что 
благодаря Шамилову баскетбол 
вновь возродился в Буйнакске. 
Коллега Магомед Магомедов, 
проработавший с Александром 

Вадимовичем более 30 лет, гово-
рил, как вдохновляли всех окру-
жающих его трудолюбие и лю-
бовь к спорту. 

- Александр Шамилов воспи-
тал целую плеяду талантливых 
спортсменов, - отметил и дирек-
тор ДЮСШ Осман Гаджиев.

Говоря о педагоге, выступаю-
щие называли его по-родному - 
«наш Саша». Спортшкола была 
для него вторым домом, а колле-
ги и воспитанники - семьей. Об 
этом сказала и мать Александра 
Шамилова, которую пригласили 
на открытие турнира, Шамилова 
Алла Багаутдиновна. 

- Нет слов, чтобы я могла вы-
разить вам свою благодарность. 
Спасибо за теплоту ваших сер-
дец, за вашу память. Мой сын жил 
этим коллективом. Он искренне 
радовался и переживал за своих 
учеников... Ребята, - сказала она, 
обращаясь к участникам турнира, 
- продолжайте заниматься спор-
том, и пусть в вашей жизни будет 
много побед.

Удачной игры пожелали спорт-
сменам и другие гости. Также на 
открытии показательное высту-
пление представили юные кара-
тисты. 

В турнире приняли участие 
баскетбольные команды почти 
из всех школ города. Состязания 
проводились на базе ДЮСШ и 
СОШ №7. В течение трех тур-
нирных дней определились не-
сколько лучших команд, которые 
поборолись за призовые места. 
По итогам соревнований третье 
место заняла СОШ №7, второй 
стала команда СОШ №3. Победу 
в Ежегодном турнире по баскет-
болу, посвященном памяти Алек-
сандра Шамилова, одержала ко-
манда СОШ №9. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА


