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ЧТО МЫ СДЕЛАЕМ ДЛЯ БУЙНАКСКА
Каким для Буйнакска станет начало нового десятилетия? Будет ли 2020-ый годом долгождан-

ных перемен и позитивных изменений? Надеемся. По крайней мере, планов у руководства го-
рода много. Но вот для их реализации нужны неравнодушные, активные и грамотные специа-
листы. С этой целью был проведен конкурс кадрового резерва «Мой Буйнакск». Его победите-
лями стали 14 человек разных возрастов и профессий. 

21 января глава города Исламудин Нургудаев встретился с ними, чтобы обсудить перспек-
тивы и будущее Буйнакска.

Победители уже зарекомен-
довали себя в качестве профес-
сионалов, пройдя все конкурс-
ные испытания и став лучши-
ми из лучших. Но это был лишь 
первый этап их большого пути. 
Ведь сейчас им предстоит по-на-
стоящему включиться в работу 
муниципалитета, столкнуться с 
проблемами и показать, на что 
они способны. 

Приветствуя участников встре-
чи, Исламудин Нургудаев подчер-
кнул, что все победители полу-
чат возможность проявить себя 
на деле. К слову, среди них есть 
и те, кто уже работает в админи-
страции. 

- Мы возлагаем на вас боль-
шие надежды. Но, прежде чем 
приступить непосредственно к 
работе, нужен опыт. Поэтому сна-
чала мы будем привлекать вас к 
сотрудничеству, стажировать. А в 
последующем, исходя и из ваших 
предложений, вы сможете стать 
частью команды и уже трудиться 
на благо города.

Первый заместитель главы 
администрации Шамиль Исаев 
добавил:

- Этот процесс будет прохо-
дить поэтапно, что поможет вам 
понять структуру работы в ад-
министрации. Ведь только стол-
кнувшись с проблемами, суще-
ствующими в той или иной сфе-
ре, вы сможете определить пути 
их решения.

Однако у победителей конкур-
са уже есть идеи. И неплохие. Та-
тьяна Кузнецова работает в отде-
ле по делам молодежи, спорту и 
туризму, выиграла конкурс по на-
правлению «Молодежная поли-

тика». Беседуя с главой, специа-
лист говорила о возможности вы-
делить молодежную политику и 
туризм из общего подразделения.

- В нашем отделе огромное 
внимание уделяется спорту, что, 
несомненно, очень хорошо и важ-
но, но, по моему мнению, мы упу-
скаем туризм и молодежную по-
литику. Чтобы развивать эти на-
правления, необходимо отделить 
от них спорт. Такое практикуется 
во многих городах, - отметила Та-
тьяна Кузнецова.

Исламудину Ахмедовичу 
предложение понравилось, тем 
более, как отметил глава, подоб-
ные изменения уже были в пла-
нах администрации. Глава также 
подчеркнул, что работа с молоде-
жью - одна из главных приоритет-
ных задач. 

К разговору подключилась и 
Зульфия Исагаджиева - адвокат 
по уголовным делам, руководи-
тель Буйнакского штаба ВОО 
«Молодая Гвардия Единой Рос-
сии», выигравшая кадровый кон-
курс по тому же направлению, 
что и Т. Кузнецова. 

Зульфия говорила о необхо-
димости открытия в Буйнакске 
городского молодежного центра.

- В этом центре, юноши и де-
вушки смогут научиться писать 
проекты, чтобы участвовать в мо-
лодежных конкурсах, форумах и 
выигрывать гранты. Для них это 
возможность получить деньги 
для реализации своих социаль-
ных или бизнес-проектов, что, 
несомненно, пойдет и на пользу 
городу, - подчеркнула Зульфия 
Исагаджиева. 

Шамиль Исаев порекомендо-

вал более детально изучить дан-
ный вопрос и, возможно с помо-
щью гранта, создать в Буйнакске 
место для молодежи - где они 
смогут собираться, заниматься 
неформальным образованием, 
обсуждать свои идеи и т.д. Буй-
накской молодежи нужен свой 
Центр! 

Конечно, самой острой и ак-
туальной для Буйнакска остается 
сфера жилищно-коммунального 
хозяйства. В этом направлении 
конкурс выиграли двое - Гамзат 
Гаджиев и Малик Гадисов - сотруд-
ник УЖКХ администрации. Оказа-
лось, Гамзат Гаджиев тоже работал 
в этой сфере в Буйнакске. В 2016 
году его компания целый год пре-
доставляла услуги горзеленхоза. 
Гамзат рассказал, что в тот, юби-
лейный для Буйнакска год, они 
сделали городу подарок - вернули 
из полученного бюджета 600 тыс. 
рублей. Так, на 900 тыс. руб. ими 
была проведена работа по обрезке 
и посадке деревьев, поддержанию 
порядка в парках и скверах и т.д. 
Глава города предложил Гамзату 
Гаджиеву составить план работы 
и предоставить руководству. 

Так, Исламудин Нургудаев по-
беседовал со всеми, поговорил о 
проблемах и определил дальней-
шие шаги для их работы в адми-
нистрации или в муниципальных 
учреждениях. 

Встреча проходила в нефор-
мальной обстановке. Каждый из 
участников мог высказаться, по-
делиться идеями, своими плана-
ми и видением решения обозна-
ченных проблем. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

Новый год - новые цели.

Прокомментировала выступление Президента Рос-
сии и начальник городского Управления образовани-
ем Шахсалам Батырова.

- В Послании Президента 2020 года центральное место за-
нимают вопросы воспитания подрастающего поколения и об-
разовательной политики. Это и организация горячего питания 
школьников, рост бюджетных мест и целевого набора в реги-
ональных вузах, ежемесячные доплаты классным руководи-
телям в размере 5 тысяч рублей за счёт средств Федерального 
бюджета с сохранением региональных доплат, обеспечение в 
школах высокоскоростного интернета. Озвученные предложе-
ния сформированы, исходя из решения фундаментальных задач 
в области воспитания детей достойными гражданами страны, 
а также в повышении статуса и общественного престижа про-
фессии современного педагога. Владимир Владимирович Пу-
тин в своем Послании призвал повысить уровень жизни наших 
граждан, исходя из их интересов, что подтверждает каждый 
озвученный им пункт.

В целом, считаю, что в Послании уделено достойное внима-
ние социальному блоку.

Со своей стороны заверяю, что мы (работники сферы обра-
зования) готовы всецело поддержать инициативу для создания 
необходимых условий в повышении качества образования и 
воспитания подрастающего поколения.

Главный врач Центральной городской больницы 
Гаджимурад Лабазанов очень внимательно слушал 
Послание Владимира Путина.  
- Послание Президента России соответствует времени и ус-

ловиям, в которых мы живем, тем задачам, которые стоят перед 
нами. Оно поистине социальное, направленное на повышение 
демографии, развитие здравоохранения, как неотъемлемого эле-
мента повышения качества и продолжительности жизни насе-
ления.   Государство готово и дальше повышать свои социаль-
ные обязательства, чтобы поддерживать наши фундаменталь-
ные ценности, о которых говорил Владимир Путин.

Как  руководитель и как врач полностью поддерживаю ини-
циативы Президента в вопросах модернизации и развития пер-
вичного звена здравоохранения, укрепления материально-тех-
нической базы учреждений, подготовки медицинских кадров. 

Многие задачи, которые ставит Президент страны, уже вы-
полняются в рамках национального проекта «Здравоохране-
ние».

Мы продолжим дальнейшую реализацию мероприятий при-
оритетного национального проекта по снижению смертности 
и приложим все усилия для эффективного выполнения задач, 
которые ставит перед нами Президент России, - сказал Гаджи-
мурад Алиевич. 

Обсуждаем Послание 
Президента России

Прошла уже неделя, как Президент России Владимир 
Путин обратился со своим Посланием к Федеральному 
Собранию, но страсти, вызванные этим событием, не 
утихают. Оно и понятно, ведь 10 самых главных тезисов 
Послания по праву назвали «революционными». 

«Судьба России зависит от того, сколько нас будет», - эта 
фраза Президента стала основополагающей к тем изменени-
ям, которые ждут молодые семьи. Теперь материнский капи-
тал «положен» за рождение уже первого ребенка. Как к этому 
отнеслись молодые мамочки? Спросим у них. 

Атикат Ахмедова совсем скоро ждет первенца. Молодая 
семья живет на съемной квартире и о том, чтобы приобрести 
свое жилье в ближайшее время, даже не мечтала. 

- Я не особо интересуюсь политикой, - говорит Атикат. – 
Поэтому, скажу честно, выступление Путина по телевизору 
не смотрела. Но уже вечером мне стали звонить знакомые и 
родственники и рассказали эту прекрасную новость. Теперь, 
благодаря материнскому капиталу, мы сможем оплатить перво-
начальный взнос по ипотеке, а рождение последующих детей 
поможет нам поскорее расплатиться с кредитом. 

Мы и сами планировали троих детей, а теперь просто обя-
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Встречи с населением. Обратная связь.

С ГОРОЖАНАМИ - ОБ ИХ ПРОБЛЕМАХ

За последние несколько лет в работу администрации прочно 
вошла практика организации встреч руководства города с жите-
лями. Обычно они проходят в образовательных учреждениях, где 
собираются не только педагоги и родители, но и жители данного 
микрорайона. Для людей это возможность задать интересующий 
их вопрос непосредственно мэру, а учитывая, что на подобных 
встречах присутствуют и руководители городских служб, можно 
получить развернутый и подробный ответ.

По словам главы города Исламудина Нургудаева, такие меро-
приятия помогают правильно выстроить работу администрации, 
наметить главные задачи и уделить должное внимание наболев-
шим темам. Ведь именно жители города знают, чего не хватает 
городу сегодня. 

С началом нового 2020 года, 
стартовали встречи главы муни-
ципалитета с горожанами. Первая 
состоялась в актовом зале СОШ 
№ 9, на которую пришли педаго-
ги, родители учащихся, сотрудни-
ки ближайших дошкольных обра-
зовательных учреждений, жители 
микрорайона «Дружба». 

В мероприятии приняли участие 
председатель городского Собрания 
Темирлан Темирханов, первый за-
меститель главы администрации 
Шамиль Исаев, заместитель гла-
вы администрации Абдул Багаут-
динов, руководители служб, орга-
низаций. 

Исламудин Нургудаев рассказал 
о главных событиях, произошед-
ших в Буйнакске в 2019 году, и о 
планах на этот. В основном, речь 
шла о федеральных и республикан-
ских программах, в рамках кото-
рых были благоустроены дворовые 
территории МКД, парки и скверы, 
отремонтированы дороги и т.д. И, 
главное, Исламудин Ахмедович, 
подчеркнул, что деятельность по 
ним будет продолжена. 

- В 2019 году Буйнакск стал ча-
стью программы «Мой Дагестан - 
Моя вода», что позволит нам сдви-
нуть проблему с мертвой точки. 
В планах - увеличить дебет воды, 
подаваемой в микрорайон «Друж-
ба» за счет подключения трех до-
полнительных скважин. Но дело 
даже не в количестве или качестве 
самой воды, а в изношенности во-
доканализационных сетей, - гово-
рил глава. 

Встреча продолжилась в фор-
ме беседы, горожане задавали во-
просы. 

Например, интересовались, бу-
дет ли благоустроен двор домов № 
32, 33, 34, 35. Как сказал началь-
ник УЖКХ Гаджи Габитов, дан-
ный двор не вошел в программу 
«Комфортная городская среда» в 
этом году, но будет рассмотрен в 
последующих. Исламудин Нургу-
даев пояснил, что в первую очередь 
в программу включаются самые не-
благоустроенные дворы. 

Поднимали тему бродячих собак 
и скота. С ноября прошлого года в 
Буйнакске работает приют времен-
ного содержания собак, который за-
нимается отловом, стерилизацией и 
чипированием бездомных живот-
ных. Поэтому агрессивных собак 
на улицах Буйнакска станет зна-
чительно меньше. Что же касается 
коров, гуляющих по газонам, при-
няты определенные меры - для них 
также функционирует специальное 
место временного содержания, дей-
ствуют штрафы в отношении хозя-
ев, проводятся рейды.

Конечно, родителей воспитанни-
ков СОШ № 9 волновало и состоя-
ние самой школы. В преображении 
нуждается двор, холодно в актовом 
зале и в столовой. По словам Исм-
ламудина Ахмедовича, данный во-
прос обязательно будет решен. А 
также родители попросили, чтобы 
у школ и детских садов были уста-
новлены видеокамеры. Безопас-
ность детей - превыше всего.

 
Подобные встречи пройдут и в 

других образовательных учрежде-
ниях города.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора 

Следующая встреча мэра с горожанами состоялась в СОШ 6. Жилмассив Западный - 
достаточно сложный участок. Из-за удаленности от центра города проблем здесь немало. 
Самая актуальная - не постоянное движение маршруток. Этот вопрос и прозвучал первым 
на встрече. Озвучила его директор школы Патимат Атаева. Градоначальник предложил 
придерживаться формата мероприятия - сначала рассказать о том, что сделано за прошлый 
год и поделиться планами на этот. А потом ответить на вопросы собравшихся.

Исламудин Нургудаев расска-
зал о реализации приоритетных 
программ в муниципалитете в 
2019 году и о том, что планиру-
ется в ближайшее время. Говоря 
о проекте « Мой Дагестан-Мои 
дороги», порадовал собравших-
ся новостью,  что в этом году в 
проект вошли улицы: В.Эмиро-
ва- от В.Маяковского до СОШ 6 
и от Таш-Баша, по улице А.Чехо-
ва до улицы В. Эмирова.

- Реконструкция этих автомо-
бильных дорог поможет нала-
дить работу маршруток, - сказал 
мэр. - По хорошим дорогам во-
дители будут ездить с удоволь-
ствием.

Исламудин Ахмедо-
вич также рассказал, 
что в этом году нас ожи-
дают реформы в работе 
маршрутных такси. Уже 
достигнута договорен-
ность с Трансагенством 
России о полной заме-
не автопарка, и весной 
в муниципалитет прие-
дут специалисты этого агенства, 
разработают новые маршруты, 
установят 24 остановочных ком-
плекса в Буйнакске и полностью 
заменят автопарк.

- Тогда будет определен 
график движения городского 
транспорта, и за его исполнени-
ем будут следить соответству-
ющие службы. У сегодняшних 
таксистов появится конкурен-

ция, а, значит, будет и порядок, 
- сказал он.

Что же касается ещё одной 
наболевшей проблемы - улич-
ного освещения, то она будет 
решена, благодаря программе 
«Умный город», уже запущен-
ной в муниципалитете.

Директор школы поблагода-
рила главу за то внимание, ко-
торое оказывает администрация 
образовательному учреждению.

-  Мы – и учителя, и родители,  
и дети видим, как изменилась 
наша школа за последнее вре-
мя, - сказала Патимат Атавовна. 
- Заменены окна, которые нахо-

дились в аварийном состоянии.  
Столовая, которую мы раньше 
называли холодильником, те-
перь в полном порядке. В школе, 
на четырех этажах, функциони-
руют все 16 санузлов. Решены 
проблемы с отоплением, прове-
ден новый водопровод, налаже-
но горячее питание. Благодаря 
новой побелке в школе стало 
светлее, ярче, радостнее. Мы 
благодарим главу и его команду 

за то, что они никогда не отка-
зывают в наших просьбах, если 
речь идёт о детях.

Свое выступление директор 
сопроводила слайдами, демон-
стрирующими, как изменилась 
школа за короткий период.

Но И. Нургудаев отметил, 
что сделано ещё очень мало по 
сравнению с тем, что предстоит. 

- К сожалению, наш Буйнакск 
существенно отстал по своему 
социально-экономическому раз-
витию в сравнении с другими го-
родами. Но мы не растеряли са-
мое главное - гордость за свою 

малую родину и любовь к ней, 
и именно благодаря этому будем 
все вместе возрождать ее былое 
величие, - призвал мэр.

Затем последовали вопро-
сы. Наряду с теми, что актуаль-
ны для всего города - бродячий 
скот, проблемы с Фондом капи-
тального ремонта, качество до-
рог и тротуаров, были и специ-
фические - определение новых 
границ оползня, например. По 
данному вопросу градоначаль-
ник рассказал, что уже неод-
нократно ставил в известность 
руководство республики о су-
ществующей проблеме. Приня-
то решение в ближайшее время 
собрать комиссию с привлече-
нием специалистов МЧС, и, об-
следовав строения, попавшие 
вновь под оползень, вынести 
заключение. Контроль за этим 
Исламудин Ахмедович оставил 
за собой, а по всем остальным 
поднятым вопросам дал поруче-
ния соответствующим службам. 

Но, если вы думаете, что на 
встрече были озвучены только 
проблемы, то ошибаетесь. Зву-
чали и слова искренней благо-
дарности. В первую очередь, в 
адрес мэра, сумевшего проде-
лать большую работу по благо-
устройству муниципалитета, а 
также в адрес депутата город-
ского Собрания Эльдара Муса-
ева, представляющего данный 
округ, за своевременное реаги-
рование на обращения избира-
телей, и начальника Горводока-
нала Шахбана Касумова, стара-
ниями которого горожане стали 
получать воду, если не в полном 
объеме, то дважды, а то и триж-
ды в день. 

Встреча была благожелатель-
ной и конструктивной.

Д. ИСЛАМОВА

«Будем все вместе 
возрождать 

былое величие 
Буйнакска»
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У КАЖДОГО 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОМ

16 января глава города Исламудин Нургудаев в торжествен-
ной обстановке вручил ключи от квартир пятерым горожанам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. В мероприятии приняли участие первый заместитель 
главы администрации Шамиль Исаев, заместитель главы ад-
министрации Абдул Багаутдинов, начальник УАГИЗО Маго-
мед Магомедов и другие. 

По данным ведущего специа-
листа отдела опеки и попечитель-
ства администрации Светланы 
Шеремет, в Буйнакске в списке 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями всего зна-
чится 67 человек. 

Исламудин Нургудаев, говоря 
с новоселами, отметил, что они 
и впредь могут рассчитывать на 
поддержку со стороны админи-
страции. 

- Социальная работа занима-
ет важное место в деятельности 
администрации, - сказал глава. - 
Мы понимаем, что, к сожалению, 
в Буйнакске немало людей нужда-
ются в улучшении жилищных ус-

ловий, поэтому и дальше наме-
рены усиленно работать в дан-
ном направлении. Надеюсь, что в 
этом году подобные мероприятия 
и встречи будут проходить чаще. 

Беседуя с главой, буйнакцы по-
благодарили руководство города 
и сотрудников УАГИЗО, которые 
помогали при поиске квартир. 
Жилье они выбирали сами. 

Заветные ключи получили 
Алеся Агагусейнова и Зураб Ага-
гусейнов, Рамазан Нурутдинов, 
Сабина Устарханова, а также Си-

ражутдин Магомедов.
Теперь у них есть место, ко-

торое они могут назвать своим 
домом.

М. КАИРБЕКОВА
Фото автора

Формирование комфортной городской среды
В рамках действующей федеральной программы «Комфорт-

ная городская среда» в 2020 году в Буйнакске благоустроят 8 
объектов - 5 дворовых территорий МКД и 3 -общественные.

Масштабные работы запланировано провести во дворах: 
МКД № 23,24,25,26 в микрорайоне «Дружба», МКД № 7а, 7б 
по ул. Лермонтова, МКД № 23 на ул. Им. Шамиля, № 18  на 
ул. С. Габиева, МКД № 1, 2 в жилмассиве «Западный», МКД 
№ 13а на ул. М. Атаева. Будут благоустроены сквер Скорби по 
ул. Ленина, пешеходные зоны ул. Ленина от ул. Ярагинского 
до ул. Ханмурзаева и от ул. Ханмурзаева до ул. Чайковского. 

На данном этапе проходят публичные слушания. Сотрудники 
УЖКХ встречаются с жильцами домов и обсуждают проекты. 

Двор МКД № 7а, 7б по ул. 
Лермонтова небольшой. Свои-
ми силами собственники квар-
тир установили пару скамеек, 
есть старая детская горка и тур-
ник. Собралось немало людей, 
чтобы обсудить будущее своего 
двора. И, в первую очередь, они 
обратили внимание работников 
УЖКХ на проблемы с канализа-
цией - протекает вода при въезде 
во двор. Люди обеспокоены тем, 
что устранить протечку необхо-
димо до начала укладки асфальта. 
Данный вопрос взят на контроль. 

Заме ститель начальника 
УЖКХ Заур Шахвердиев и глав-
ный инженер Джалалутдин Джа-
браилов рассказали жильцам, что 
во дворе предусмотрена установ-
ка беседки и детской площадки с 
песочницей, качелями и горкой, 
скамейки, урны, столбы освеще-
ния. Будут проложены дорожки 

перед домами, а также к беседке 
и к площадке. Услышанным люди 
остались довольны, высказали 
пару предложений.

 В публичных слушаниях во 
дворе МКД № 23,24,25,26 в ми-

крорайоне «Дружба» приняло 
участие всего несколько человек, 
поэтому слушания решено про-
вести повторно - 23 января. Но и 
пришедшие жильцы заявили, что 
их двору нужны футбольное поле 
и спортивная площадка.

- У нас большой двор, и ме-
ста много. Мальчишки постоян-
но мяч гоняют, играют. Даже не 
представляю, как мы будем без 
спортивной зоны, - говорит один 
из жителей.  

Дело в том, что с этого года, 
согласно Постановлению Пра-
вительства РД от 10 апреля 2019 
г. № 76а спортивная площадка и 
футбольное поле входят в состав 
дополнительного перечня работ 
по благоустройству двора и тре-
буют финансового участия самих 
жильцов.

Согласно проекту в этом дво-
ре предусмотрена установка двух 
беседок. Собственники квартир 
предлагают заменить одну бе-
седку на спортивную площадку. 
Однако, как отмечают работники 
УЖКХ, замена объектов расце-
нивается как нецелевое исполь-
зование средств. Но жильцы не-
преклонны и настаивают на вне-
сении изменений в проект двора. 
О том, как разрешится вопрос, 
мы напишем в следующем номе-
ре газеты.

Публичные слушания пройдут 
во всех указанных дворах. И это 
не единственный раз, когда пред-
ставители УЖКХ встретятся с 
жильцами для обсуждения про-
ектов их будущих дворов. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВ И СКВЕРОВ 

В 2020 ГОДУ

Наркотикам - НЕТ!

ПОКА БЕДА НЕ ПОСТУЧАЛАСЬ В ДВЕРЬ
Наверное, нет человека, который не слышал о болезни, на-

звание которой – наркомания. Кажется, об этом недуге известно 
все – от первого «кайфа» до состояния «ломки» - когда человек 
летит вниз, словно с горки, и незаметно для себя приближает-
ся к трагическому концу.

Сегодня организованная 
группа подонков, владеющая 
новыми технологиями и воз-
можностями Интернета, реша-
ет, жить нашим детям или нет. 
 Чтобы предотвратить масштаб 
беды, думая о физическом и нрав-
ственном здоровье детей, работ-
ники городской библиотеки №3 
совместно с классным руководи-
телем 6 «б» класса СОШ №4 Аси-
ят Абдуллаевой, провели беседу о 
вреде наркомании, в том числе о 
вреде СНЮСа и шпака.

У древних было изречение: 
«Народ бессмертен, когда у него 
здоровая молодежь».

Это только кажется, что быть 
молодым легко. Жизнь не ждет, 
пока человек наберется опыта, 
чтобы преодолеть все ее ловушки, 
она набрасывается на него сразу, 
и порой ставит в такие ситуации, 
которые могут завести в тупик. 
Молодежная наркомания – страш-
ное явление.

Что же толкает девушек и юно-
шей к наркотикам? Они часто лю-
бят искать этому оправдание в 

том, что, якобы, обстоятельства 
сложились так, или что не попро-
бовать было нельзя, и т.д. Не заду-
мываясь о последствиях.

Необходимо знать, и помнить, 
что еще не было и не будет никог-
да такого тяжелого положения в 
жизни, которое облегчалось бы 
наркотиками. Напротив, это толь-
ко усугубляет, ухудшает подобное 
положение. Вместо того, чтобы 
взять себя в руки заглушить свое 
влечение, человек окончательно 
падает духом перед лицом жиз-
ненных трудностей, все глубже 
и глубже погрязает в тине, пока 
окончательно не погибает. 

В современной жизни тема нар-
комании очень актуальна, так как 
все больше и больше людей втя-
гивается в эту беду, приобретая 
масштаб эпидемии. И все больше 
и больше, как это не трагично, в 
рядах наркоманов молодежи. За 
секундные псевдоудовольствия 
расплата - ЖИЗНЬ. Чье-то алчное 
желание обогащения за счет жиз-
ни и здоровья другого, множит и 
множит число покалеченных су-
деб людей - наркоманов их родных 
и близких. Это проблема, которую 
нужно решать всему обществу. 

Снюсы и конфеты с никотином 

повсеместно начинают набирать 
популярность у детей и подрост-
ков. Среди школьников набирают 
популярность никотиновые ле-
денцы и снюсы - смесь жеватель-
ного(сосательного) табака. Под-
ростки любят пробовать что-то 
новое - здесь сказывается и лю-
бопытство, и желание самоутвер-
диться в группе своих друзей. Уже 
известно о первых смертных слу-
чаях детей, употребивших снюс. 

Об этом говорили ребятам ор-
ганизаторы встречи. И еще напом-
нили, предостерегая их от невер-
ного шага, ведущего в пропасть: 
«Если вам в компании, либо в шко-
ле, да, где угодно, предложат «по-
лучить кайф», употребив, к приме-
ру, анашу, снюс, спайс, шпак и т.д., 
бегите от этой дряни. Или просто 
с достоинством скажите: «Мне это 
не интересно». 

 И все вместе пришли к выводу, 
что хорошо было бы иметь в горо-
де телефон доверия. У беседы по 
телефону есть несомненное преи-
мущество – анонимность. Врач не 
видит позвонившего, и тому нет 
смысла что-либо скрывать.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

Вручили ключи
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2020 - Год Памяти и Славы 
СОХРАНИМ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ 

О ГЕРОИЧЕСКОМ ПОДВИГЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА
9 Мая 2020 года наша великая страна широко отметит 75-летие Победы над фашистской Германией. Ценой миллионов жиз-

ней наши деды и прадеды остановили фашизм, подарили мир и свободу будущим поколениям. 
Более полувека отделяет нас от последних сражений страшной и кровавой войны. И чем дольше уходят от нас грозные военные 

годы, тем ближе сердцу величие народного подвига, тем более масштабным предоставляется значение Победы над фашизмом.
Беспримерная самоотверженность народов России в годы Великой Отечественной войны навсегда останется в памяти люд-

ской. И не только нынешнее поколение, но и многие грядущие, будут склонять голову перед бессмертием подвигов Героев. Это 
прошлое нашей страны, каким бы трудным оно ни было, это достояние народа, а сохранение его в памяти народной - важнейшая 
политическая, нравственная, культурная задача. 

Печально, что многие истори-
ческие факты сегодня искажают-
ся, переписываются заново, унич-
тожаются и предаются забвению. 

Сносятся и оскверняются па-
мятники великим полководцам, 
мемориалы, воинские захороне-
ния. В связи с этим, сохранение 
исторической памяти являет-
ся важной задачей всего наше-
го общества. Не случайно 2020 
год Указом Президента России 
объявлен Годом памяти и славы. 
Важно не забывать, что память - 
это то, что человек может проне-
сти через годы. Человек не может 
жить только сиюминутным, на-
стоящим. Стремясь в будущее, он 
бережно хранит воспоминания о 
прошлом. Помнит родных, дру-
зей, отчий дом, школу, в которой 
учился, светлые и горестные дни.

Но каждый человек - ещё и ча-
стица своего народа. Потому есть 
у нас и общая память. Это неза-
бываемая память народная.

Об этом и многом другом го-
ворили в Музее Боевой славы 
представители Управления обра-
зованием, учителя истории и за-
местители по воспитательной ра-
боте общеобразовательных школ. 

Особая роль в воспитании у 
современной молодёжи патрио-
тизма, нравственности, гуманиз-
ма отводится именно им. Исто-

рия не только урок или предмет, 
подлежащий изучению в датах, 
событиях и личностях. На уроках 
истории педагоги должны учить 
любить Родину, понимать ее, гор-
диться ею, ценить опыт прошлого 
своей страны. 

Участники мероприятия были 
ознакомлены с информацией о 
том, на каких общегородских и 
республиканских проектах, ак-
циях, конкурсах будет сфокусиро-
вано внимание при подготовке к 
празднованию 75-летия Великой 
Победы. Надо отметить, что ра-
бота в школах в данном направ-
лении ведется уже с сентября. В 
рамках мероприятий, посвящен-
ных знаменательной дате, уже 
прошло празднование 100-летия 
со дня рождения Героя Совет-
ского Союза А. Хуторянского в 
городской Гимназии, семинар по 
патриотическому воспитанию 
на базе МКОУ СОШ №7 на тему 
«Совершенствование практики и 
содержания патриотической ра-
боты в период активной подготов-
ки празднования Дня Победы», 
в 136-ой отдельной мотострел-
ковой бригаде состоялся торже-
ственный прием в ряды ВВПОД 
Юнармии, посвященный Дню 
Героев Отечества. Прошел муни-
ципальный этап Всероссийского 
конкурса сочинений среди школь-

ников «Без срока давности». 
С 23 января по 23 февраля 2020 

года, с целью военно- патриоти-
ческого воспитания подраста-
ющего поколения, возрождения 
лучших гражданских традиций, 
формирования у учащихся высо-
кого патриотического сознания, 
верности Отечеству, готовности 
к выполнению своих конститу-
ционных обязанностей в образо-
вательных организациях города 
пройдет месячник оборонно-мас-
совой и военно-патриотической 
работы «Мы, наследники Побе-
ды, славу Родины храним!». 

В рамках месячника намече-
ны мероприятия, посвященные 
Дню полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады 
(1944), Дню разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве 
(1943), Дню юного героя-анти-
фашиста, конкурс военной песни 
«Споемте, друзья», уроки муже-
ства, часы истории, тематические 
вечера, часы памяти, концертные 
программы и тематические встре-
чи с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и участниками 
военных событий в горячих точ-
ках, тружениками тыла. Совмест-
но с Музеем Боевой Славы будут 
проведены исторические конкур-
сы «Освобождение Европы» и 
«Города - Герои», военно-спор-
тивная игра «Юнармейское мно-
гоборье». Учащиеся школ примут 
участие в республиканском юби-
лейном слете ТОКСА, посвящен-
ном 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне . 

Живой и неравнодушный диа-
лог, состоявшийся в стенах Музея 
Боевой Славы, хранителем кото-
рого бессменно является Абдула 
Абасович Магомедов, трепетно 
хранящий историю нашего го-
рода и его жителей, явился ито-
гом состоявшейся встречи. Все 
без исключения прочувствовали 
свою сопричастность с историей 
страны и необходимость своим 

патриотическим долгом сделать 
все для того, чтобы ни один уча-
щийся не остался в стороне от са-
мой знаменательной даты нашей 
Родины, чтобы понимание зна-
чимости нашей Великой Победы 
для всего мира, правда о важней-
ших событиях тех грозных лет 
дошла до каждого. 

Пока живы свидетели Великой 
Отечественной войны, необходи-
мо сохранить их воспоминания, 
дневники, записи, письма для бу-
дущих поколений. Через несколь-
ко лет не останется ни одного 
ветерана войны, а память о них 
должна передаваться из поколе-

ния в поколение. Нам надо успеть 
еще раз сказать «спасибо» живым 
участникам войны, поклониться 
тем, кого с нами уже нет, почтить 
память погибших.

Я преклоняюсь перед поко-
лением, которое сохранило и 
воспитало нас настоящими па-
триотами, которое любит свою 
Родину. Я бесконечно горжусь 
ими, восхищаюсь их героизмом 
и волей к победе. Не имеющая 
границ благодарность за мирное 
небо, за свободу, за то, что я про-
сто живу, переполняет моё серд-

це. И очень важно сохранить эту 
неразрывную связь поколений, 
преемственность подвигов отцов 
и дедов, незабвенную любовь и 
память о тех, кто дожил до наших 
дней, и кого уже нет с нами

P.S. Деды и прадеды смотрят 
на нас с фотографий «Бессмерт-
ного полка». Что они сказали 
бы нам сегодня?..

Если мы думаем об этом, зна-
чит, не все еще потеряно! Зна-
чит, мы не позволим выжечь 
из наших душ память о нашем 
советском прошлом, обо всем 
том, что составляло его основу 
– совесть, честь, коллективизм, 

чувство локтя, идеалы справед-
ливости.

Низкий поклон вам, вете-
раны Великой Отечественной 
войны. Это год славы и памя-
ти о каждом из вас. Ваш пример 
поможет нам воспитать достой-
ную молодежь, за которой – бу-
дущее России». 

Зарема ПАХРУТДИНОВА,
заместитель начальника 

Управления образованием.

Чтобы терроризм не процветал, работать нужно ежедневно 
Проекты, направленные на противодействие терроризму и 

экстремизму широко реализуются во всех муниципалитетах 
республики в целом, и в нашем городе, в частности. 

 Глава города Исламудин Нур-
гудаев практически на каждом 
расширенном заседании подчер-
кивает необходимость четкого 
взаимодействия всех соответ-
ствующих отделов администра-
ции в вопросах информационной 
и разъяснительной работы среди 
населения, нацелив их на преду-
преждение распространения тер-
рористической и экстремистской 
идеологии.«Чтобы терроризм не 
процветал, работать нужно еже-
дневно», - предупреждает мэр. 

Особое внимание уделяется 
работе соответствующих служб 

по возвращению в образователь-
ный процесс учеников, не посе-
щающих школы, чтобы не допу-
стить их дальнейшей радикализа-
ции и вовлечения в террористиче-
скую деятельность.   И эта плано-
вая работа по всем направлениям 
дает свои результаты. 

Побывавший недавно с рабо-
чим визитом в Дагестане заме-
ститель ФСБ России - руководи-
тель аппарата НАК Игорь Сирот-
кин на заседании Национального 
антитеррористического комитета 
по РД констатировал, что в стране 
значительно уменьшилось коли-

чество террористических угроз, 
но, тем не менее, работу в этом 
направлении следует продолжать.

- Несмотря на попытки терро-
ристических организаций деста-
билизировать обстановку, скоор-
динированные действия силовых 
структур обеспечили дальнейшее 
снижение террористической ак-
тивности на территории СКФО, 
а число преступлений террори-
стической направленности со-
кратилось в два раза. В Дагестане 
же их совершение не допущено. 
Немаловажную роль в снижении 
террористической активности в 
Дагестане сыграла качественная 
профилактическая работа, при 
планировании которой стали ак-
тивнее использовать результаты 

проводимого аппаратом НАК мо-
ниторинга обстановки в области 
противодействия терроризму, - 
сказал он.    

Среди реализуемых в Буйнак-
ске  проектов - «Мирный Даге-
стан», предусматривающий про-
ведение просветительских встреч 
с учащимися школ и ССУЗов ре-
спублики, направленных на про-
паганду историко-культурных 
ценностей. В его рамках прово-
дятся мероприятия во всех учеб-
ных заведениях города. 

В связи с тем, что сегодня ис-
пользование ресурсов сети Ин-
тернет является одним из инстру-
ментов вовлечения молодёжи в 
ряды террористических органи-
заций, особое внимание уделяет-

ся проектам «ИнтернетБЕЗопас-
ности» и «ЩИТ». Они нацелены 
на обеспечение информационной 
безопасности и воспитание гра-
мотного и ответственного интер-
нет-пользователя.

Члены городской антитерро-
ристической комиссии также по-
стоянно ведут адресную профи-
лактическую работу с лицами, 
наиболее подверженными воз-
действию идеологии терроризма. 

Уже проделана серьезная рабо-
та по всем вышеперечисленным 
направлениям, которую АТК пла-
нирует продолжать и в наступив-
шем году. 

Д. ИСЛАМОВА 
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Детской музыкальной школе Буйнакска исполнилось 65 лет!

ПРАЗДНИК ТАЛАНТОВ
Торжественное мероприятие в честь юбилея состоялось 

накануне Нового года в зале Историко-краеведческого музея. 
Поздравляли музыкальную школу с важной датой педагоги, 
общественный актив города, родители воспитанников и вы-
пускники. 

Музыкальная школа Буйнакска 
открыта одной из первых в респу-
блике - 9 июля 1954 года. На сай-
те ДМШ есть даже фотографии 
старой, пожелтевшей тетради, в 
которой под приказом № 1 Эне 
Саликова пишет, что приступила 
к исполнению обязанностей ди-
ректора. У руля школы стояли Э. 
Шнидман, А. Янкин, П. Архипов, 
Б. Умаханов, Г. Исмаилов, Х. Ба-
тыргишиев, М. Мамаев. А в 2012 
году ее возглавила Ш. Дибирова.

Своим приветственным сло-
вом она открыла праздничный ве-
чер. Шамай Дибирова рассказала 
о богатой истории музыкальной 
школы, с гордостью говорила о 
воспитанниках ДМШ, которые 
активно участвуют в республи-
канских конкурсах и фестивалях, 
занимают призовые места и про-
славляют своими достижениями 
родную буйнакскую музыкаль-
ную школу. И все это, конечно, 
благодаря грамотным и по-насто-
ящему любящим свое дело педа-
гогам. Шамай Дибирова обрати-
лась и к родителям, роль которых 
в дополнительном образовании 
сложно переоценить. 

Поздравил с юбилеем Детскую 
музыкальную школу Хизри Ба-
тыргишиев - бывший директор 
ДМШ, заслуженный деятель ис-
кусств РД, член Союза компози-
торов России, заведующий ка-
федрой вокала, профессор Даг-
госпедуниверситета. С теплыми 
пожеланиями обратилась к педа-

гогам и их воспитанникам заме-
ститель начальника Управления 
образованием Зарема Пахрут-
динова.

В такой знаменательный для 
школы день организаторы не 
могли не вспомнить и о вете-

ранах, которые посвятили свои 
жизни педагогическому труду и 
воспитанию подрастающего по-
коления. 

Каждый, кто возглавлял му-
зыкальную школу, каждый педа-
гог, работавший в здании ДМШ, 
несомненно, внес свою лепту в 
становлении традиций, которые 
бережно хранятся здесь и по сей 
день. Сотни выпускников несут 
в себе тот огонек, который ког-
да-то зажег в них преподаватель 

по фортепиано, баяну или аккор-
деону. 

Современные воспитанники 
музыкальной школы, конечно, 
отличаются от тех девчонок и 
мальчишек, но неизменно в них 
желание учиться музыкальному 
мастерству и дарить окружаю-
щим свое творчество.

Выступал хор ДМШ - дипло-
манты Первого профессиональ-
ного республиканского конкурса 
на лучшее исполнение произведе-
ний дагестанских композиторов, 
лауреаты 1-й степени ХII Всерос-
сийского конкурса «Самородки 
России».

 «Испанскую зарисовку» Л. 
Ивановой исполнил Руслан Ро-
гожин - дипломант Всемирного 
конкурса «WordVision». Илина 
Турабова выступила с компози-
цией «На ветер вея с высоты» (А. 
Римский – Корсаков). Илина - ла-
уреат II степени ХII Всероссий-
ского конкурса «Самородки Рос-
сии». А Лауреат III степени Все-
мирного конкурса «WordVision» 
Акам Акаев исполнил на саксо-
фоне знаменитую «Can’t Help 
Falling in Love». 

Концертные номера сменяли 
друг друга, на сцене выступали 
талантливые и одаренные юные 
музыканты. Их имена и фамилии 
теперь уже тоже навсегда вписа-
ны в историю Детской музыкаль-
ной школы, которую, несомнен-
но, ждет процветание и успех. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

 Круглый стол 

ДОРОГА В ЗАВТРА
В СОШ № 6 состоялось мероприятие профориентационной 

направленности, где учащиеся трех 9-х классов встретились с 
представителями разных профессий. В современном мире тре-
бования к психофизиологическим индивидуальным особен-
ностям человека неуклонно растут, а цели и характер труда, 
благодаря рыночным отношениям, предъявляют людям тре-
бования всё более высокого профессионализма в выбранной 
профессии, готовности к постоянному повышению квалифи-
кации и личностному развитию. В подобной ситуации школь-
ная профессиональная ориентация становится актуальной как 
никогда и должна обеспечивать качественную подготовку для 
школьников всех возрастов.

В этот  день на 
встречу с учащимися 
пришли представите-
ли разных профессий: 
психолог КЦСОН Су-
ана Ильясова, инспек-
тор ПДН ОМВД Рос-
сии по г.Буйнакску ка-
питан полиции Ахмед 
Ханмурзаев, главный 
специалист отдела по 
делам ГО ЧС и моби-
лизационной работы 
райадминистрации 
Юсуп Устарханов, пи-
сатель, журналист и художник 
Магомед Абдулазизов, психолог 
Центра здоровья для детей Наида 
Кадиева, представитель духовен-
ства Али Султанов.

В СОШ № 6 большое внима-
ние уделяется саморазвитию и 
самоподготовке старшеклассни-
ков. Это встречи с интересными 
людьми, представителями разных 
профессий, высших учебных за-
ведений, факультативные заня-
тия, кружки по интересам, углу-
блённое изучение предметов, ан-
кетирование учащихся.  

После таких целенаправлен-
ных мероприятий школьники на-
чинают осознавать свои интере-
сы и возможности, приобретают 
базовые представления о направ-
лениях возможных специально-
стей, знакомятся с требованиями, 
которые предъявляют различные 
профессии. 

Выбирая профессию, многие 
школьники задумываются о том, 
будет ли полученная ими специ-
альность востребована в буду-
щем, нередко, основываясь на 
результатах анализа рынка тру-
да, которые проводят ведущие 
центры занятости. Ведь в мире 
не только три вечные профессии: 
учить, лечить и Родину защищать, 
но и сотни других, не менее при-
влекательных.  

- Профориентация в школе – 
это комплекс действий для выяв-
ления у школьников склонностей 
и талантов к определённым видам 
профессиональной деятельности, 
а также система действий, на-

правленных на формирование го-
товности к труду и помощь в вы-
боре карьерного пути. Подготов-
ка учащихся к самостоятельному, 
осознанному выбору профессии 
должна являться обязательной 
частью гармоничного развития 
каждой личности и неотрывно 
рассматриваться в связке с физи-
ческим, эмоциональным, интел-
лектуальным, трудовым, эстети-
ческим воспитанием школьника, 
- начала свое выступление кура-
тор проекта Мадина Мусаева.  

Учащиеся задавали экспер-
там круглого стола вопросы. Их 
интересовали профессии разных 
направлений. А выступающие 
эксперты говорили об их особен-
ностях. Они призвали учащихся 
не спешить. Посоветоваться с ро-
дителями и сделать свой, осоз-
наний, выбор. Так как  это очень 
ответственное дело в жизни каж-
дого молодого человека.

В заключение все участники 
круглого стола пришли к единому 
мнению, что надо любить и це-
нить свою молодость, сохранять 
духовно-нравственные ценности 
своего народа, на которых воспи-
тывалось не одно поколение на-
ших дагестанцев, а к выбору про-
фессии относиться ответственно 
и осознанно.  

Подведя итоги встречи, Мади-
на Исаевна поблагодарила гостей 
и учащихся за их активную граж-
данскую позицию и интересную 
беседу.  

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДАГЕСТАНА
В школьном музее СОШ 

№2 прошло мероприятие, по-
священное 99-летию со дня 
образования Дагестанской 
Автономной Советской Со-
циалистической Республики.
Руководитель музея, педа-

гог Зарема Закарьяева рассказа-
ла школьникам об этом судьбо-
носном событии в жизни респу-
блики. 

Учащиеся 5 «а», 7 «а», 7 «г», 
8 «а», 8 «б», 8 «в», 9 «а» классов 
активно приняли участие в бесе-
де. Они и сами подготовили те-
матические доклады, выступили 
с ними.

В честь дня рождения Дагеста-
на в школе также прошли класс-
ные часы и беседы.
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Профилактика острых 
кишечных инфекций

Острые кишеч-
ные инфекции - 
группа инфекци-
онных заболеваний, 
вызванных различ-
ными микроорга-
низмами (бактерия-
ми, вирусами), про-
являющихся рас-
стройствами пище-
варения и симпто-
мами обезвожива-
ния.

Практически все воз-
будители острой ки-
шечной инфекции от-
личаются очень высокой устойчивостью. Например, возбудители 
паратифов и брюшного тифа продолжают свою жизнеспособность в 
молоке более 2 месяцев, в воде ещё дольше.

Микробы дизентерии в молоке могут жить и размножаться на про-
тяжении 7 дней, а в речной воде – 35 дней. Свою жизнеспособность 
вирусы могут сохранять на различных предметах от 10 до 30 дней, а 
в фекалиях – более полугода.

Основным источником инфекции является больной человек. Опас-
ным является здоровый бактерионоситель, и тот, у кого заболевание 
протекает в стертой форме, при которой он даже этого не замечает.

В организм человека бактерии попадают через рот, вместе с пи-
щей, водой или через грязные руки.

Например, дизентерия может начаться при употреблении воды из-
под крана, некипяченого молока; кишечная палочка может попасть в 
организм с просроченным кисломолочным продуктом; сальмонелле-
зом можно заразиться, употребив в пищу зараженные продукты, та-
кие как куриное мясо и яйца, плохо промытые водой овощи и зелень. 
Инкубационный период в среднем длится от 6 часов до 2-х суток.

Как правило, острые кишечные инфекции начинаются остро: с по-
вышения температуры тела, жидкого стула, болей в животе.

При подозрении на острую кишечную инфекцию необходимо об-
ратиться к инфекционисту, терапевту или педиатру. При значитель-
ных болях в животе у детей необходимо вызвать скорую помощь для 
исключения хирургической патологии.

Дети раннего возраста подлежат обязательной госпитализации. 
 Категорически запрещено 

• Применять болеутоляющие средства. В случае хирургической 
патологии это затруднит диагностику 

• Самостоятельно применять противодиарейные средства, так как 
при большинстве кишечных инфекций токсины скапливаются ки-
шечнике, а применение таких препаратов приведет к их накоплению 

• Использовать грелку. Это только усилит воспалительный процесс.

Пожарная безопасность 
при эксплуатации отопительных приборов

Для того, чтобы сделать климат дома комфортным, многие 
приобретают отопительные приборы. Однако к их покупке и 
использованию следует подходить серьезно и ответственно. 
Несоблюдение и/или нарушение требований безопасности при 
эксплуатации отопительных электроприборов зачастую при-
водят к возгоранию и жертвам. 

Рассмотрим, каким правилам 
нужно следовать, чтобы сделать 
свой дом безопасным и теплым. 

Обогреватели. Самым пер-
вым шагом является покупка ка-
чественного с производственной 
гарантией прибора. Обязательно 
покупку нужно делать в крупном 
магазине, который дорожит сво-
ей репутацией, а не на рынке в 
одном из временных киосков, с 
«ноу нейм» брендом. Вниматель-
но ознакомьтесь с техническими 
характеристиками и всеми поло-
женными документами. Осмо-
трите сам обогреватель - на нем 
не должно быть вмятин, повреж-
дений. Обычно срок службы со-
ставляет 10 лет. По его истечении 
пользоваться прибором может 
быть опасно. Инструкцию нужно 
читать до начала эксплуатации, а 
не после того как произойдет за-
мыкание, или обогреватель пере-
станет вдруг работать. Время от 
времени проверяйте на исправ-
ность вилку и шнур у прибора, а 
также заодно и розетки, проводку 
и щитки. Небольшое поврежде-
ние, которое в повседневной суете 
можно не заметить, способно вы-
звать замыкание электропроводов 
и, как минимум, перегорит обо-
греватель, а максимум- возникнет 
пожар в помещении (квартире).

Самодельные отопительные 
приборы с открытыми обогре-
вательными элементами запре-
щено использовать. 

Одновременное включение в 
сеть нескольких обогревателей 
может стать причиной перегрузки 
электросети. Это влечет за собой 
более высокие нагрузки на про-
вода. Требования безопасности 
при эксплуатации отопительных 
приборов включают в себя так-
же предписания по поводу его 
расположения. Конвекторы кре-
пятся на специальные настенные 
подставки, вдали от занавесок, 
тюли или штор. Обогреватели не 
должны стоять близко к мебели и 
другим электроприборам. Уходя 
из дома, и на ночь выключайте 
все отопительное оборудование. 
Кроме того, спать в прохладном 
помещении гораздо полезнее для 
здоровья. Некоторые для ускоре-
ния сушки белья вешают его в еще 
влажном состоянии над обогре-
вателями - это большая ошибка, 
которая способна лишить вас не 
только мокрой одежды, но также 
и мебели, и дома.

Объясните детям, что такие то-
вары не предназначены для игр. 
Рядом с работающим обогрева-
тельным прибором не ставьте лег-
ковоспламеняющиеся жидкости 
и материалы. Провода не следует 
прятать под ковровые покрытия, 
а также ставить на них тяжелые 
вещи. Не позволяйте скапливать-
ся пыли.

Помимо заводских обогре-
вателей обогреть помещение 
можно и при помощи старин-
ного русского способа - печи. 
Сейчас современным аналогом 
является камин. Для того, что-
бы избежать опасных ситуаций, 
нужно также знать и соблюдать 
требования пожарной безопас-

ности при эксплуатации ками-
нов и печей. 

Печи: требования и правила 
пожарной безопасности 

Обязательно возьмите за пра-
вило проверять и очищать от сажи 
дымоходы. Обновите побелку и 
заделайте все обнаруженные тре-
щины. Кладку печи или установку 
камина следует доверять профес-
сионалам, а также обращаться к 
ним в случае ремонта. Проверьте 
наличие у этих организаций дей-
ствующей разрешительной ли-
цензии, полученной от МЧС. При 
соединении печи и/или трубы с 
деревянными перекрытиями нуж-
но помнить о разделке (утолще-
ния в кирпичной кладке). Любая 
печь должна находиться на ме-
таллическом листе, также нужно 
делать воздушные отступки. При 
топке печи не оставляйте ее без 
присмотра, а также не поручайте 
это занятие малолетним детям. 
Перекал печи может быть опасен, 
поэтому ею следует отапливать 
помещение максимум 3 раза по 
1,5 часа. Не прибегайте к исполь-
зованию горячих жидкостей, что-
бы ускорить розжиг. За пару часов 
до отхода ко сну следует прекра-
тить топку. Не используйте печь 
в качестве сушилки для влажных 
поленьев или вещей. Не закиды-
вайте в печь слишком большие и 
длинные поленья. Они должны 
полностью помещаться в топке. 
В сильные морозы возможно об-
мерзание дымохода, что становит-
ся причиной плохой вентиляции 
в помещении. В зимние месяцы 
ежемесячно осматривайте ого-
ловки дымовых труб на предмет 
их обмерзания и закупорки. Уде-
ляйте внимание и на силу тяги, 
для этого своевременно правиль-
но проводите чистку дымохода. 

К эксплуатации каминов 
предъявляются практически 
аналогичные требования по-
жарной безопасности. Един-
ственное, что следует топить ка-
мин при закрытых ставнях (двер-
ках) и пользоваться специальны-
ми приспособлениями при уборке 
угля в отдельное место. 

Электрические или инфра-
красные теплые полы. Одни из 
современных способов обогрева 
помещения является кабельная 
система «теплый пол». Самым 
важным здесь является монтаж, 
который делать должны только 
грамотные специалисты. Пер-
вый запуск также осуществля-
ется только профессионалом по 
монтажу. Кроме того, с момента 
укладки до запуска рекомендует-
ся подождать не менее 3-х недель. 
Это необходимо для того, чтобы 
стяжка пола высохла естественно. 
Подобный подход предотвращает 
появление трещин, которые могут 
привести к разрыву кабеля либо 
уменьшить теплопередачу. Требо-
вания безопасности при эксплуа-
тации отопительных приборов, 
таких как «теплый пол» предус-
матривает запреты на изменение 
длины нагревательной части ка-
беля и подключение его концов 
прямо в электросеть. Обязательно 
следует разматывать кабель перед 

его подключением к сети. Нельзя 
укладывать отопительную кабель-
ную систему под мебель. Для под-
ключения его к электропитанию 
используйте специальный тер-
морегулятор. Придерживайтесь 
наиболее оптимального темпера-
турного режима, который указан 
в инструкции. Обычно он заклю-
чается в следующих пределах: от 
+20 до +30 °С. Не нарушайте це-
лостность системы: не забивайте 
гвозди, не вкручивайте еаморезы, 
не сверлите!

Газовые котлы.
Современные газовые котлы 

для отопления помещения явля-
ются безопасными в использо-
вании. Однако при этом не сто-
ит игнорировать правила. Утечка 
газа в квартире. Причины и ваши 
действия. Выбирая котел, обрати-
те внимание на комплект. Лучше 
всего, если в него будет входить 
автоматическая защита от пере-
грева. В случае если температу-
ра превышает максимально до-
пустимое значение, то котел бу-
дет самостоятельно отключаться. 
Снова включить его можно только 
вручную. У котла также должна 
быть встроенная защита в случае 
прекращения подачи газа. Реко-
мендуется к клапану газопровода 
подключить сигнализатор загазо-
ванности. Он поможет вовремя 
обнаружить утечку газа. В поме-
щении, где будет установлен га-
зовый котел, поместите и огнету-
шитель. Для котла с открытой ка-
мерой необходимо создать посто-
янный приток воздуха. Следите за 
состоянием дымохода. Сделайте 
надежное заземление. Контроли-
руйте уровень воды в баке. При 
обнаружении каких-либо неис-
правностей в работе выключите 
котел и обратитесь в ремонтную 
службу. При ремонте приобре-
тайте только оригинальные эле-
менты, которые подлежат замене. 
Позаботьтесь о том, чтобы без ва-
шего ведома никто не смог зайти в 
помещение, в котором установлен 
газовый котел. Особенно это пра-
вило касается малолетних детей.

Порядок действий 
при пожаре
Следует помнить, что большое 

количество жертв в огне связа-
но с паникой и потерей времени. 
Быстрое распространение дыма 
с ядовитыми веществами приво-
дит к удушью. Все важные доку-
менты следует всегда держать в 
отдельной папке в доступном ме-
сте. В первую очередь, необходи-
мо принять меры по спасению де-
тей. Они, как правило, от испуга 
начинают прятаться под кровати, 
в шкафы, кладовки. Из горящего 
здания выходите, защитив орга-
ны дыхания мокрой тряпкой или 
платком, а также, чуть наклонив-
шись к полу. В случае сильного за-
дымления ориентируйтесь по рас-
положению дверей и окон, идите 
вдоль стен. Позвонив в пожарную 
часть, следует дать четкую и точ-
ную информацию о месте возго-
рания, назвать свои данные, а так-
же сообщить, есть ли угроза для 
людей или соседних строений.

Отдел надзорной 
деятельности 

и профилактической 
работы № 4 

по г. Буйнакску, 
Буйнакскому 

и Унцукульскому районам 
ГУ МЧС России по РД.
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Буйнакская межрайонная станция скорой медицинской 
помощи, как самостоятельная организация, существует уже 5 
лет. Что сделано за этот, казалось бы, небольшой срок? Мно-
гое! Помню свое первое впечатление, когда увидела, в каком 
здании приходилось работать людям, спасающим жизни. При-
способленное здание, не видевшее ремонта, наверное, со вре-
мен царя Гороха. Прохудившаяся крыша, линолеум, рассы-
пающийся под твоими ногами, сырость, пожароопасный пла-
стик… Что касается автопарка, то и тут ситуация не лучше. 
Машины, которым уже давно пора в утиль. В общем – какая-то 
фатальная безнадежность. 

ложки, не оплачивается! Давай-
те посчитаем: 112х12=1344 вы-
зова в год. 

Еще одна общая проблема для 
всех служб скорой помощи – от-
сутствие аншлагов и номерных 
табличек на зданиях, воротах и 
квартирах. Всем знакома ситу-
ация, когда, позвонив на 03, мы 
судорожно считаем минуты до 
приезда столь необходимой помо-
щи. И не задумываемся, сколько 
времени они тратят на то, чтобы 
выяснить «где эта улица, где этот 
дом». Так что, когда в следующий 
раз будете ругать скорую за не-
расторопность, посмотрите есть 
ли табличка с адресом на вашем 
доме и на дверях вашей кварти-
ры, как минимум. 

А вот вам еще информация 
к размышлению: на каждые 10 
вызовов только два-три оказы-
ваются действительно неотлож-
ными. А в большинстве случаев 
скорую используют как поликли-
ническую службу – давление по-
мерить, или температуру изме-
рить. Нередки случаи, когда «со-
знательные» граждане неделю 

занимаются самоле-
чением, вместо того, 
чтобы вызвать врача 
или пойти в поликли-

нику, а в выходные дни наконец 
понимают, что им нужна врачеб-
ная помощь, и вызывают скорую. 
Так и хочется спросить у этих ин-
дивидов: «где ж ты раньше был?»

Чем еще занимается скорая 
помощь? Обслуживает массо-
вые мероприятия, проходящие 
в муниципалитете, принимает 
участие в учениях МЧС и … на-
казывает нерадивых водителей. 
Да-да, не удивляйтесь. В про-
шлом году они приняли участие 
в совместном рейде с сотрудника-
ми ГИБДД: «Уступи дорогу ско-
рой», в результате которой трое 
автолюбителей были задержаны 
и один оштрафован. Новость эту 
«сарафанное» радио разнесло бы-
стро, и очень дисциплинировало 
лихачей. 

Кстати, благодаря полученным 
на тренингах навыкам оказания 
первой медицинской помощи, ее 
теперь могут оказать не только 
врачи и фельдшеры неотложки, 
но и водители.

Конечно, хватает у скорой по-
мощи и недочетов, и огрехов, и 
недовольных их работой хватает, 
но когда нам плохо, мы набираем 
заветные цифры «03» и скорая 
спешит на помощь. 

Сабина ИСРАПИЛОВА 

Признаюсь, что, когда получи-
ла задание редакции написать о 
сегодняшних буднях скорой по-
мощи, мысленно настраивалась. 
Но, обманулась в своих ожидани-
ях, чему искренне рада. И не гово-
рите мне, что один в поле не воин. 
Все зависит от воина. Пахрудин 
Ибрагимович Гасанов – главный 
врач станции, заслуженный врач 
республики Дагестан, в первую 
очередь, озаботился созданием 
для своего коллектива комфорт-
ных условий труда. А как иначе? 
– считает он, ведь медики скорой 
помощи работают в авральном 
режиме, сутками, с огромной на-
грузкой. Конечно, до идеала, про-
писанного нормами и требовани-
ями, далеко, ведь здание-то при-
способленное. Но тепло, чисто, 
аккуратно, радует глаз. И с маши-
нами нынче не то, что давеча, за 
это спасибо Минздраву. Только в 
прошлом году было выделено три 
кареты скорой помощи, а в 2018 
получили реанимобиль. Так что 
и парк обновляется потихоньку. 
Став межрайонной, Буйнакская 
станция скорой помощи, поми-
мо города обслуживает и район. 
12 бригад неотложки ежедневно 
стоят на страже здоровья буйнак-
цев. Пять из них в городе, две - в 
Нижнем Казанище и по одной - 
в Эрпели, Нижнем Дженгутае, 

Чиркее, Карамахи и Халимбек-ау-
ле. Хватает ли такого количества? 
Судите сами, если по расчетам 
на 10 тысяч населения положена 
одна общепрофильная врачебная 
бригада, то есть полный «ком-
плект» - врач, фельдшер и води-
тель. К сожалению, нет специаль-
ной педиатрической бригады, но 
стараниями Пахрудина Ибраги-
мовича для маленьких буйнак-
цев есть детская неотложка при 
детской поликлинике. В планах 
у главврача - и организация до-
рожно-выездной службы.

В структуре скорой помощи 
работают 32 врача, двое из кото-
рых имеют звание заслуженного 
и 8 – высшую категорию. Среди 
среднего медицинского персона-
ла 47 работников высшей кате-
гории и один отличник здраво-
охранения.

Только за прошлый год они 
обслужили 47952 вызова, из них 
142 чрезвычайных случая. За 10 
праздничных дней их было 1432. 
Только вдумайтесь, какая это на-
грузка на каждую бригаду! А 
если еще учесть, что в среднем 
в месяц 112 вызовов бывает нео-
плаченных… 

Как так?, спросит обыватель. 
Объясню. Вызов, на котором 
больной не предоставил меди-
цинский полис медикам неот-

Прокуратура разъясняет
Взыскать долги по заработной плате возможно 

без суда (изменения в Трудовом кодексе 
Российской Федерации)

Федеральным законом от 02.12.2019 № 393-ФЗ в Трудовой кодекс 
Российской Федерации внесены изменения, согласно которым го-
сударственный инспектор труда наделен полномочиями принимать 
решение о принудительном исполнении обязанности работодателя 
по выплате работнику заработной платы и других выплат, осущест-
вляемых в рамках трудовых отношений, при условии неисполнения 
работодателем в срок предписания об устранении выявленного на-
рушения трудового законодательства.

Данное решение инспектора труда является исполнительным до-
кументом, который составляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об исполнительном производстве.

Государственный инспектор труда в течение 3 рабочих дней по-
сле принятия решения о принудительном исполнении направляет его 
работодателю заказным письмом с уведомлением о вручении или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. Работодатель имеет право об-
жаловать данное решение в суд в течение 10 дней со дня получения.

Федеральный закон № 393-ФЗ также предусматривает, что в слу-
чае если данное решение не исполнено, и истек срок его обжалова-
ния, государственный инспектор труда направляет экземпляр на ис-
полнение в территориальный орган Федеральной службы судебных 
приставов России в форме электронного документа.

Данный закон предусматривает исключения из установленного 
порядка. 

Так, указанный порядок не распространяется на взыскание в виде 
заработной платы и других выплат лицам, занимающим руководя-
щие должности в банке и его филиале, контролирующим банк лицам, 
членам совета директоров (наблюдательного совета) банка, членам 
коллегиального исполнительного органа банка.

Изменения в Трудовой кодекс РФ вступили в силу 13 декабря 2019 г.

Для купивших недвижимость, исходя из данных 
ЕГРН, введена презумпция добросовестности

С 01.01.2020 вступил в силу Федеральный закон от 16.12.2019 № 
430-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации», согласно которому пока в судебном порядке 
не доказано обратное добросовестным покупателем недвижимости 
является тот, кто при её приобретении полагался на данные Единого 
государственного реестра недвижимости Росреестра.

Истребование в собственность государства жилого помещения у 
добросовестного покупателя станет невозможно в случае, если с мо-
мента перехода права владения данного объекта недвижимости добро-
совестному покупателю прошло три года с момента государственной 
регистрации прав на неё. 

Кроме того, срок приобретательной давности начнет свое исчис-
ление с момента поступления объекта во владение добросовестного 
покупателя, а в случае регистрации права собственности - не позднее 
государственной регистрации прав. Истребование будет возможно 
только по искам организаций или граждан.

З. АЙЛАНМАТОВ, 
старший помощник прокурора г.Буйнакска.

«СКОРАЯ» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
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 Утерянный государственный сертификат на материнский (семей-

ный) капитал серии МК-5 № 0345689, выданный 18.01.2013 года на 
имя Ичакаевой Сакинат Айламатовны, 

считать недействительным.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!
Управление социальной защиты населения в муниципальном об-

разовании «город Буйнакск» информирует жителей города о том, 
что семьям, в которых детям исполнилось 1,5 года, необходимо 
обратиться за продлением пособия на первенца в первый рабочий 
день января 2020 года.

Если вы не успеете обратиться в первый рабочий день января 
2020 года, то пособия будут вам назначаться со дня обращения. Вы 
можете обратиться как в УСЗН, так и в МФЦ города Буйнакска.

Перечень документов:
паспорта обоих родителей (с копиями);
свидетельства о рождении (с копиями);
свидетельство о заключении брака или установления отцовства 

на детей;
пенсионные страховые свидетельства (СНИЛС) обоих родите-

лей (с копиями);
справка о составе семьи на заявителя;
трудовые книжки обоих родителей (с копиями), если их нет, то 

справки из ЖЭКа о том, что не работают;
справки о доходах  неработающих родителей:
- из налоговой, что не индивидуальный предприниматель;
- из Центра занятости, что не получает пособие по безработице;
- из Пенсионного фонда, что не получает пенсию (на всех чле-

нов семьи);
для работающих - справки о зарплате за 12 месяцев (на обоих 

родителей);
выписку с лицевого счета в Сбербанке.
По всем интересующим вопросам обращаться в Управление 

социальной защиты населения в ГО «город Буйнакск» по адре-
су: г.Буйнакск, ул.Дахадаева, д.52. Тел.:8 (87237) 2-14-79.

«Военный комиссариат по г.Буйнакску и Буйнакскому рай-
ону до 01.04.2020 г. проводит работу по приему и рассмотрению 
заявлений от граждан, изъявивших желание поступить в воен-
ные образовательные учреждения высшего и среднего профес-
сионального образования и стать офицером Вооруженных сил 
РФ». Заявления принимаются от граждан, имеющих в момент 
поступления среднее (полное) общее или среднее профессиональ-
ное образование, не проходивших военную службу, в возрасте 
от 16 (в момент поступления) до 22 лет, и граждан, прошедших 
военную службу, до 24 лет. В качестве кандидатов будут зачис-
лены все граждане, успешно прошедшие профессионально-пси-
хологический отбор. А также для обучения по программам со 
средней военно-специальной подготовкой.

За справками обращаться в отделение подготовки и призы-
ва граждан на военную службу военного комиссариата г. Буй-
накска и Буйнакского района по адресу: г. Буйнакск, ул. Совет-
ская, 2. Тел. 2-22-57

Г. РАДЖАБОВ,
военный комиссар г.Буйнакска и Буйнакского района.МУАЙ-ТАЙ – СПОРТ СИЛЬНЫХ 

В праздничные дни Ново-
го года в Хасавюрте прошел 
чемпионат и Первенство РД по 
тайскому боксу муай-тай. В со-
ревнованиях приняли участие 
и воспитанники ДЮСШ города 
Буйнакска. И, как всегда, вер-
нулись с полным комплектом 
наград. 

Первое место в своих весовых 
категориях заняли: А. Иманга-
залиев, С. Курбанов и А. Ибра-
гимов. 

«Серебро» у Б. Магомедова 
(весовая категория 36кг).

В копилке у наших спортсме-
нов и три «бронзы», которые за-
воевали Х-Т. Данаев, Ш. Сидиков 

и А. Зиявутдинов.
Поздравляем ребят с победой. 

Желаем им крепкого здоровья, от-
личного настроения, пусть един-
ственным маяком для вас станут 
первые ступеньки пьедестала!

Соб.инф

К 75-летию Победы

КОНКУРС «ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА 
НРАВСТВЕННОСТИ»

Задача конкурса – способство-
вать духовно-нравственному и 
гражданско-патриотическому 
воспитанию подрастающего по-
коления, обогатить представле-
ние обучающихся о мужестве, ге-

роизме, отваге народа, о значении 
победы нашего народа в ВОВ. 
 Конкурс проходит в три этапа и 
проводится среди учащихся на-
чальной, средней и старшей школ. 
  Победители и призеры награжда-

Министерство по национальной политике и делам рели-
гий РД совместно с Дагестанским гуманитарным институтом 
и Северо-Кавказским филиалом Российской правовой акаде-
мии Министерства юстиции РФ при поддержке Министерства 
образования и науки РД проводит конкурс «Золотые правила 
нравственности», посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

ются денежными поощрениями, 
призами, дипломами и грамотами. 
 Также награждаются представи-
тели руководства муниципальных 
отделов образования, директора и 
педагогический состав школ, чьи 
команды заняли призовые места. 
  Подробная информация о кон-
курсе размещена на официаль-
ном сайте Министерства по на-
циональной политике и делам 
религий РД в разделе «Золотые 
правила нравственности»

О важном - детям

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ НА УЛИЦАХ
Известно, что привычки, закрепленные в детстве, остают-

ся на всю жизнь. Вот почему с самого раннего возраста я учу 
детей правилам дорожного движения. В этом принимают уча-
стие наши родители, а в дальнейшем будет школа, а также все 
окружающие ребенка люди. 
Воспитание у дошкольников 

безопасного поведения на доро-
гах я осуществляю несколькими 
путями. Прежде всего – через 
непосредственное восприятие 
окружающего мира, в процес-
се которого дети активно знако-
мятся с различными дорожны-
ми ситуациями, воспринимают 
и называют предметы, явления, 
действия людей, их взаимоот-
ношения между собой, анали-
зируют эти отношения и дела-
ют выводы.

Второй путь – познание дей-
ствительности через рассказы 

родителей, воспитателей, через 
занятия, чтение художествен-
ной литературы, просмотры 
телевизионных передач и ви-
деофильмов, через подвижные 
игры. 

Сегодня наш детский сад 
стремится дать своим воспи-
танникам качественное обра-
зование, обеспечить высокий 
уровень общей культуры, в том 
числе и культуры на дороге. Со-
блюдение ПДД должно стать 
осознанной необходимостью.

Поэтому главная моя зада-
ча доступно разъяснить прави-

ла ребенку, а при выборе фор-
мы обучения донести до детей 
смысл опасности несоблюдения 
правил, при этом не исказить 
их содержание. Детей я обучаю 
не только правилам дорожного 
движения, но и безопасному по-
ведению на улицах, дорогах, в 
транспорте.

Для большей заинтересован-
ности детей правилами дорож-
ного движения в нашем детском 
саду изготовили атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр по ПДД, 
дидактические пособия.

Для родителей был оформлен 
стенд с информацией о прави-
лах поведения на дороге. 

Итоговым мероприятием 
стал городской конкурс для де-
тей и родителей «Безопасность 
на дороге» по сказке «Теремок». 
Он проводился с целью закре-
пления правил поведения на до-
роге и знания дорожных знаков. 
Наш детский сад занял второе 
призовое место. Подготовить 
это мероприятие мне помогли: 
заведующая ДОУ М. Ю. Ка-
милова, старший воспитатель 
З. М. Гаджиева, музыкальный 
руководитель Э. Х. Апсаламова 
и воспитатели. В состав жюри 
входил инспектор ДПС по г. 
Буйнакску капитан полиции. 
Он в доступной форме расска-
зал детям о правилах поведения 
на улице, привел несколько при-
меров о дорожно-транспортных 
происшествиях, где виновника-
ми были дети.

Д. ДЖАМАВОВА, 
воспитатель МКДОУ№12.
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