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МИНИСТР ЭКОЛОГИИ В БУЙНАКСКЕ
С рабочим визитом Буйнакск посетил Министр природных ресурсов и экологии РД Набию-

ла Карачаев. С главой города Исламудином Нургудаевым он обсудил вопросы санитарно-эко-
логического состояния Буйнакска, а также говорил о необходимости повышения уровня сборов 
с населения за вывоз ТБО. 

В Буйнакске самый низкий 
тариф по мусору, и, казалось бы, 
проблем со сбором денег за пре-
доставляемые услуги возникнуть 
не должно. Но они есть. Речь идет 
как о горожанах, уклоняющихся 
от оплаты, так и о крупных орга-
низациях, индивидуальных пред-
принимателях. 

Н. Карачаев отметил, что не-
обходимо усилить претензион-
но-исковую работу в этом на-
правлении.  

В ходе совещания было отме-
чено, что региональный оператор 
УК «Лидер» не заключил договор 
с Единым рассчетно-кассовым 

центром города, осуществляю-
щими сбор платежей за комму-
нальные услуги. По словам пред-
ставителей «Лидера» работать с 
ЕРКЦ финансово не выгодно.    

Глава города Исламудин Нур-
гудаев подчеркнул, что и в этом 
вопросе можно прийти к обще-
му решению, выгодному обеим 
сторонам.

Сейчас в городе идут работы 
по обустройству контейнерных 
площадок, и после совещания де-
легация отправилась на объекты.

 М. КАИРБЕКОВА 

СКВЕРЫ И ДВОРЫ 
ПРЕОБРАЖАЮТСЯ

В ходе очередного рейда заместитель главы администрации 
Гамзат Османов проверил, как идут работы в рамках реализа-
ции проекта «Формирование комфортной городской среды». 
Вместе с начальником УЖКХ Гаджи Габитовым они посетили 
дворовые территории МКД № 11,12,13,14; 15,16,17,18; 63а,63б 
в микрорайоне «Дружба», скверы возле памятника Хизроеву 
и перед кафе «Вечернее ревю».

На всех объектах наблюдалась 
активная деятельность. 

В сквере Хизроева, который 
расположен со стороны однои-
менной улицы у гимназии, уже 
завезены тротуарная плитка и 
бордюры. Аналогичная работа 
идет и в сквере перед кафе «Ве-
чернее ревю» - здесь устанавли-
вают бордюры. 

Во дворе дома 63а и 63б, уви-
дев делегацию из администрации, 

собрались соседи. Их очень вол-
нует судьба своего двора, то, ка-
ким он будет после благоустрой-
ства. Во дворе домов уже есть 
беседка, которую жильцы при-
обретали сами. Подрядчик пред-
ложил оставить установленную 
беседку, обшить ее, облагородить. 
Жильцы с ним согласились. Но 
бордюры, часть из которых было 
решено не заменять, попроси-
ли все-таки обновить. Обратили 
внимание жильцы и на лестницу, 
которая тоже нуждается в обла-
гораживании. Люди жаловались, 
что во время дождя во дворе не-
возможно пройти из-за огромных 
луж. Поэтому будет уложен но-
вый асфальт. Также предусмотре-

ны детская площадка с качелями, 
горкой и песочницей, скамейки, 
урны, фонари и т.д. 

Тротуарной плиткой выло-
жены уже дорожки во дворе до-
мов № 11,12,13,14. Все переко-
пано и завалено строительным 
материалом и во дворе МКД № 
15,16,17,18.

Увиденным и услышанным 
Гамзат Османов остался почти 
доволен. 

- Конечно, есть замечания. Но 
небольшие, со всем справимся, 
- отметил Г. Османов. - Сейчас 
работа идет в 4-х скверах и в 3-х 
дворах. Надеемся, что в следу-
ющем году город войдет в еще 
большее число программ и про-
ектов, благодаря которым город 
преображается на глазах. Надеем-
ся, что и наши жители это видят 
и ценят. Поддержка буйнакцев - 
лучшая для нас награда.

Об окончании работ пока го-
ворить рано. Однако, учитывая, 
что в прошлые годы деятельность 
в рамках программы начиналась 
только в октябре-ноябре, о сроках 
можно не переживать. 

М. ДАИТБЕКОВА

Дороги, дороги…
Еще один извечный вопрос, который волнует горожан – дороги, а если точнее – их отсутствие. 
То, что вот уже очень-очень скоро 12 автотрасс ждет капитальный ремонт, мы писали. Что 

изменилось, и когда наступит этот долгожданный час икс, спрашиваете вы. Отвечаем – подго-
товительные работы практически завершены, а 30 августа состоится аукцион, который позво-
лит официально начать работы по благоустройству дорожного покрытия. 

Те из вас, кто часто курсирует 
из Буйнакска в Халимбекаул, на-
пример, или Махачкалу, уже за-
метили, что полным ходом идет 
ремонт одного километра доро-
ги от развилки до въезда в город. 
Делается это силами ГУДП «Да-
гавтодор».

А реализация нацпроекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» в нашем 
муниципалитете начнется сразу 
после проведения аукциона.

Д. ИСЛАМОВА 

Уважаемые жители Буйнакска!           
На Беловецкую горку недобросовестными жителями нашего города сбрасывается мусор - весь лес-

ной массив медленно, но верно превращается в свалку. Накануне был найден еще один участок, кото-
рый  методично начали  засорять.  

В связи с этим инициативная группа добровольцев решили пригласить всех неравнодушных жи-
телей Буйнакска собраться и навести там порядок, насколько это будет возможно. А в дальней-
шем следить за поддержанием чистоты в этом районе – одном из символов нашего родного города.  
 Сбор состоится у фонтана на площади  24.08.2019  года,  в субботу, к 11:00.  

За подробной информацией обращаться к одному из добровольцев. @maratdzhankhaev



УО и раньше занималось во-
просами кадров в школах и в 
детских садах, но не так плотно. 
Однако с прихо-
дом нового руко-
водителя в лице 
Шахсалам Баты-
ровой, эта работа 
приобрела кон-
кретику и стала 
более масштабной. Школам дей-
ствительно не хватает професси-
оналов, учителей-предметников. 
И чтобы отобрать лучших из луч-
ших в Управлении образованием 
решили провести соответствую-
щий конкурс. 

О том, какая именно ведется 
работа в этом направлении рас-
сказала заведующая информа-
ционно-методическим центром 
Аида Хирамагомедова. 

- Сначала мы собрали сведения 
со всех образовательных учреж-
дений о том, какие специалисты 
им нужны. Учителя математики, 
физики, филологи, музыкальный 
руководитель и т.д. Разместили 
соответствующее объявление на 
сайте УО, оповестили население. 

По словам Аиды Александров-
ны, к ним поступило 67 заявле-
ний, а вакантных мест всего 24. 

- Например, желающих рабо-

тать в дошкольных образователь-
ных учреждениях более 30 чело-
век, а вакансии только две. Поэ-

тому идет строгий 
отбор.

Е с т ь  с р е д и 
претендентов и 
опытные педаго-
ги, и те, кто толь-
ко окончил уни-

верситет. Но все решает именно 
конкурс. Он представляет собой 
собеседование, в ходе которого 
претендентам задают вопросы 
по теории, практике и методике.

- На прошлой неделе провели 
собеседования для потенциаль-
ных филологов и учителей ино-
странного языка. О результатах 
пока не говорим, -  сказала А. Хи-
рамагомедова.

После прохождения конкур-
са УО направляет отобранных 
кандидатов в образовательные 
учреждения, и уже сам руково-
дитель решает брать человека на 
работу или нет.

Подготовку потенциальных 
педагогов в Управлении образо-
ванием называют слабой, но от-
мечают, что достойные кандида-
ты все же есть.

М. ДАИТБЕКОВА
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Отвечаем на ваши комментарии
Ну, что, дорогие читатели, раззадорили мы вас своей публикацией о ремонтных работах на 

фонтане? Если честно, даже не подозревали, что эта публикация наберет столько комментов в 
соцсетях. И, что особенно радует, тональность комментариев благожелательная. Горожан ис-
кренне интересует,  

К сожалению, визуализирован-
ная версия проекта еще на ста-
дии разработки, но совсем скоро 
она будет размещена на страни-
цах нашей газеты и на баннере 
у фонтанного комплекса. А пока 
предлагаем вашему вниманию 
дизайн-проект, подготовленный 
специалистами администрации. 

Комплекс будет состоять из 
центрального бассейна, двухка-
скадного с установкой большой 
чаши, диаметром 4 метра. Под-
светка фонтана будет осущест-
вляться прожекторами. С двух 
сторон будут установлены колон-
нады. Переходная площадка так-

же претерпит изменения. Вместо 
арочного мостика здесь будет рас-
положена переходная площадка, 
огражденная балясинами. 

Освещать все это великолепие 
будут 6 пятиметровых и 12 трех-
метровых фонарей, расположен-
ных по всему периметру. 

И про зеленую зону тоже не 
забыли! Запланирована посадка 
кустарников, саженцев кашта-
нов, будет засеяна газонная трава. 

А горожане смогут наслаж-
даться красотой, отдыхая на 26 
парковых скамейках. И, что не-
маловажно, возле каждой будет 
установлена урна. Так что, оста-

ется надеяться  - 26 урн позволят 
сохранить чистоту фонтанного 
комплекса. 

За архитектурно-декоративные 
элементы несут ответственность 
субподрядчики, приглашенные из 
Махачкалы. Будем ждать от их ра-
боты столичного лоска.

На данном этапе это вся имею-
щаяся у нас информация.

Вам, дорогие читатели, спаси-
бо за неравнодушие, за отклики. 
Мы будем информировать вас о 
ходе работ в каждом последую-
щем номере. 

Д.ИСЛАМОВА 

Проект «150 школ»

ДЕНЬ ЗНАНИЙ НЕ ЗА ГОРАМИ
В усиленном режиме идут работы в общеобразовательных учреждениях Буйнакска в рамках 

проекта «150 школ». Как преображаются наши школы, можно наблюдать день от дня, но до фи-
нала еще далеко. Однако время все же поджимает, не за горами начало нового учебного года. 
И чтобы ученики и ученицы без никаких проблем отправились в сентябре за новыми знания-
ми, ремонтные работы необходимо завершить в последних числах августа. Что задержек не бу-
дет, уверяют подрядчики, уверены в этом и руководство школ, и в Управлении образованием. 

Этот вопрос находится на 
контроле у главы города Ис-
ламудина Нургудаева. По его 
поручению 19 августа заме-
ститель главы администра-
ции Гамзат Османов посетил 
несколько  школ, поговорил с 
директорами и рабочими. 

В гимназии идет замена 
оконных рам на новые, пла-
стиковые. Работы ведутся и 
в столовой, уложена плитка в 
санузлах. 

Третий этаж СОШ № 9 
полностью готов - новые 
окна, покрытый лаком пол. 
К завершению идет работа и 
на втором этаже. Обновлены 
учебные кабинеты. Сейчас ве-
дутся работы в санузлах, пре-
ображаются актовый и спор-
тивный залы школы. 

Беседуя с руководителя-
ми ОУ и подрядчиками,  Гам-
зат Османов подчеркнул, что 
главными задачами являются 
качество и скорость выполня-
емых работ.

- Надеюсь, что к указан-
ному сроку вся деятельность 
будет завершена. Мы будем 
приходить к вам каждый день, 
следить за ходом работ и гото-
вы посильно помочь и поддер-
жать, - подчеркнул он. - В на-
ших интересах закончить ре-
монт, чтобы 1 сентября и дети 
и взрослые могли вернуться в 
свои школы без проблем. 

 М. ДАИТБЕКОВА

«МОЙ БУЙНАКСК» -
 КОНКУРС ДЛЯ НЕРАВНОДУШНЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ

Идея его проведения в Буй-
накске принадлежит главе Исла-
мудину Нургудаеву. Руководство 
города вдохновилось успехами 
Шахсалам Батыровой, которая 
служит отличным примером пер-
спективного участия в подобных 
конкурсах.

Ш. Батырова преподавала в 
школе, занималась научно-мето-
дической деятельностью, работа-
ла руководителем муниципаль-
ного Центра развития одаренно-
сти и методистом в УО. В 2018 
году приняла участие в конкурсе 
«Мой Дагестан», где смогла про-
явить себя и стала одной из по-
бедительниц. Достижения моло-
дого профессионала не остались 
незамеченными руководством, и 
после конкурса ее назначили по-
мощником главы города, в долж-
ности которого она успешно про-
работала некоторое время. Сей-
час Шахсалам Изамутдиновна 
возглавляет городское Управле-
ние образованием. И она увере-
на, что в Буйнакске тоже есть, 
кому строить и определять буду-
щее родного города. С ней мы и 
поговорили. 

Буйнакск первый и пока един-
ственный муниципалитет в Да-
гестане, в котором проводится 
конкурс кадрового резерва. Ана-
логично своим предшественни-
кам, «Мой Буйнакск» - это воз-
можность для профессиональных 
специалистов проявить себя, во-
плотить свои идеи и занять ли-
дирующую позицию в выбран-
ном направлении, считает Ш. 
Батырова.  

- Иногда достаточно одарен-
ные, талантливые люди не могут 
устроиться в органы исполни-
тельной власти или местного са-
моуправления из-за коррупции, - 
говорит она. -  И то, что руковод-
ство города сегодня готово дать 
шанс сотням попробовать свои 
силы и, возможно, внести свой 
вклад в развитие Буйнакска гово-
рит об открытости власти. 

- Для чего в Буйнакске 
проводится конкурс кадро-
вого резерва? Нам не хвата-
ет специалистов?  
- В сегодняшнее непростое 

время нам нужны профессиона-
лы, люди, которые душой и серд-
цем болеют за свой город, кото-
рым небезразлична его судьба. 
Для них конкурс кадрового ре-
зерва отличный шанс внести по-
сильную лепту в развитие Буй-
накска, в его процветание. Для 
руководства города важно создать 
условия, чтобы каждый житель 
мог самореализоваться, раскрыть 
свои таланты и способности, ко-
торые так востребованы в род-
ном городе. 

- Все на благо Буйнакска?
- Конечно. Мы должны думать 

о будущем. Нам нужны мастера 
своего дела, активные и предан-
ные горожане, высокопрофессио-
нальные кадры, способные рабо-

тать с полной самоотдачей. 

- Кто может принять уча-
стие в конкурсе? 
- Все желающие. Муниципаль-

ные и государственные служа-
щие, или люди, прежде не вовле-
ченные в систему муниципально-
го и государственного управле-
ния. Талантливые, молодые, для 
которых конкурс станет хорошим 
условием их профессионального 
роста. Само участие в конкурсе 
станет ценным опытом для лю-
бого специалиста.

- Каковы критерии отбора 
участников конкурса? 
- Законченное высшее обра-

зование по одному из выбран-
ных направлений, для будущих 
управленцев - умение решать 
управленческие проблемы и за-
дачи, чистота перед законом (от-
сутствие судимости), возраст - от 
18 до 65 лет.

- Каждый участник может 
выбрать определенное на-
правление? 
- Да. Всего конкурс проводит-

ся по 13 направлениям: образо-
вание, сфера жилищно-комму-
нального хозяйства, архитектура, 
земельно-имущественные отно-
шения, транспорт, экология, ту-
ризм, культура, юриспруденция, 
экономика и финансы, информа-
ционные технологии и массовые 
коммуникации, молодежная по-
литика, средства массовой ин-
формации.

- Как будет проходить кон-
курс?
- С 9 августа по 20 сентября 

идет прием документов. Вто-
рой этап включает в себя раз-
личные конкурсные испытания: 
тестирование, написание эссе, 
ассессмент-центр (для руководя-
щих должностей), собеседование. 

- И какие, например, будут 
вопросы в тестировании? 
- На знание Конституции РФ 

и РД, законодательства РФ и РД 
о муниципальной службе, систе-
мы муниципального управления, 
русского языка, в области инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий, психологическое 
тестирование и, конечно, вопро-
сы по выбранному направлению. 
Конкурсная методика призвана 
выявить  высококлассных специ-
алистов, оценить  эффективность 
управленческих кадров и их по-
тенциал. Все конкурсные проце-
дуры, как дистанционные, так и 
очные, проводятся открыто.  

- Уже определены ответ-
ственные за проведение кон-
курса, кто будет оценивать 
участников? 
- Сформированы комиссия ка-

дрового конкурса и Наблюдатель-
ный совет. Определены члены ра-
бочей группы. Ее возглавляет за-
меститель главы администрации 

Шамиль Исаев - один из идейных 
вдохновителей проведения кон-
курса «Мой Буйнакск». И, конеч-
но, будут привлечены независи-
мые эксперты. 

- И что получат победи-
тели?
- Им вручат дипломы и вклю-

чат в кадровый резерв города.

- Какова вероятность трудо-
устройства при победе на кон-
курсе? Участники могут быть 
уверены, что получат работу? 

- Конкурс «Мой Дагестан», 
на мой взгляд, доказал свою эф-
фективность, ведь часть побе-
дителей данного конкурса уже 
трудоустроена на руководящие 
должности.  Я считаю, это дает 
новым кандидатам - победителям 
конкурса «Мой Буйнакск» - моти-
вацию к участию, потому что они 
видят, что новое руководство ре-
спублики использует кадры, кото-
рые отбираются в результате этих 
конкурсов. По этому пути хочет 
пойти и нынешнее руководство 
города в лице Исламудина Ах-
медовича. 

- Как думаете, есть у нас 
такие молодые специалисты, 
которые смогут работать на 
руководящих должностях?   
- В Буйнакске, да, и в целом 

по республике, молодые специ-
алисты обладают необходимым 
потенциалом и навыками, един-
ственное, чего им может не хва-
тать  -  опыта. Конкурс «Мой 
Буйнакск», который, благодаря 
своему механизму отбора, де-
лает власть открытой, позволит 
талантливым  и перспективным 
кадрам набраться опыта. И это 
внушает оптимизм, что будущее 
нашего города и нашей республи-
ки в надежных руках.

- Ну, и напоследок, что бы 
вы хотели сказать потенци-
альным кандидатам? 
- Уверена, что участие в кон-

курсе такого формата, с приме-
нением современных методик от-
бора, будет интересным и полез-
ным для каждого. Я приглашаю 
всех желающих принять участие 
в кадровом конкурсе «Мой Буй-
накск»,  победа в котором даст 
возможность работать в команде 
высококлассных специалистов, 
в том числе на муниципальной 
службе.

Надеюсь, что это предложе-
ние заинтересует молодых людей 
и людей с опытом, готовых уча-
ствовать в конкурсе по формиро-
ванию кадрового резерва город-
ского округа. 

Подробнее о конкурсе читай-
те на официальном сайте город-
ской администрации - Поста-
новление № 735 от 01.08.2019 «О 
проведении городского кадро-
вого конкурса «Мой Буйнакск».

Беседовала Мукминат 
ДАИТБЕКОВА

Сотни тысяч специалистов со всей страны боролись за звание лучших в конкурсе управлен-
цев «Лидеры России». Он имел успех и открыл дорогу огромному числу профессионалов. По 
инициативе главы РД В. Васильева подобный конкурс прошел в прошлом году и в республике. 
«Мой Дагестан» стал своего рода событием для всего региона. Теперь аналогичный конкурс 
кадрового резерва проходит и в нашем городе. По словам организаторов, «Мой Буйнакск» будет 
отличным подспорьем для амбициозных и целеустремленных специалистов. 

НАМ 
НУЖНЫ 

УЧИТЕЛЯ!

В преддверии нового учебного года, в Управлении образова-
нием проходит конкурс на замещение вакантных должностей 
в подведомственных образовательных учреждениях.

Акция МВД 

Инспекторы ПДН ОМВД Рос-
сии по г. Буйнакску совместно с 
сотрудниками Комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения (КЦСОН) г. Буйнакска 
и комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
г. Буйнакска (КДН и ЗП) провели 
рейдовые мероприятия, в ходе 
которых посетили состоящих на 
учете несовершеннолетних, не-
благополучные и малообеспе-
ченные семьи, имеющих детей 
школьного возраста, на предмет 

их готовности к началу нового 
учебного года.

В ходе мероприятий посетили 
11 семей, которым  была оказана 
консультативная помощь.

Комплексный центра социаль-
ного обслуживания населения с 
привлечением благотворительно-
го фонда «Инсан» окажет помощь 
выявленным семьям в подготовке 
детей к началу занятий. 

ПДН ОМВД России 
по г. Буйнакску

1 сентября 2019 года к обучению в общеобразовательных ор-
ганизациях Российской Федерации приступят почти 15 млн. 
учащихся, в Республике Дагестан  - более 600 тыс. детей и под-
ростков, в том числе 700 - состоящих на профилактических 
учетах в органах внутренних дел.

  В целях оказания содействия детям и семьям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, обеспечения занятости не-
совершеннолетних учебой, предупреждения правонарушений 
и совершения антиобщественных действий  и  в связи с подго-
товкой к новому 2019-2020 учебному году МВД по Республике 
Дагестан проводит акцию «Помоги пойти учиться».

По следам публикации «Черновика»

У КЛЕВЕТЫ КОРОТКИЙ ВЕК
На страничке газеты «Черновик» в инстагра была разме-

щена информация, якобы от учителей буйнакской СОШ №4 
о том, что «в августе их вызвали из отпусков, чтобы к новому 
учебному году они успели завершить  косметический ремонт». 
Далее, ссылаясь на тех же учителей, «Черновик» пишет, что 
«образовательное учреждение в мае этого года пострадало от 
землетрясения. Правительство Дагестана должно было выде-
лить на восстановление около 8 млн. рублей. После землетря-
сения в рекреациях отваливаются куски со стен и потолков, 
все стены в трещинах, которые уборщицы замазали, а учите-
лей досрочно вызвали все это закрасить за свой счет». 

Публикация, как и следовало 
ожидать, вызвала большое коли-
чество нелицеприятных коммен-
тов. Пользователи соцсетей уже 
«авторитетно» рассказывали, куда 
делись недошедшие до школы 
деньги, кто их «дербанит», и какое 
беззаконие - досрочно отзывать из 
отпуска учителей. 

Разобраться в ситуации, по по-
ручению главы города, на место 
выехал курирующий заместитель  
Абдул Багаутдинов. На встречу 
пришли все учителя.

Директор школы Бурлият Кази-
ева  коротко обрисовала ситуацию, 
разъяснив, какие конкретно суммы 
уже выделены на ремонт школы, на 
что они  израсходованы. 

- Участие в программе «150 
школ» подразумевает не только 
финансирование  из республикан-
ского бюджета, но и спонсорскую 
помощь. И ее нам в полной мере 
оказал наш меценат Гаджи Гад-
жиев. Он выделил на приобрете-
ние материалов более 200 тысяч 
рублей. Городская администрация 
также не осталась в стороне. На эти 
средства были начаты первооче-
редные работы, - сказала директор.  

Перечислив все основные пози-
ции, Бурлият Набиевна останови-
лась на моментах, опубликованных 
в «Черновике». 

- Для начала о том, что наша 
школа пострадала от землетрясе-
ния. Да, это действительно так. 

Но вы и сами помните, что к нам 
приезжала комиссия из Махачка-
лы, которая провела полное об-
следование нанесенного ущерба 
и пришла к выводу, что несущие 
конструкции не повреждены. Это, 
во-первых. 

Теперь то, что касается ваше-
го преждевременного выхода из 

отпуска. На последнем собрании 
коллектива вы сами изъявили же-
лание выйти в отпуск на неделю 
раньше, чтобы потом раньше вы-
йти на работу и сделать ремонт. 
Это запротоколировано и подпи-
сано всеми вами.  

Учителя поддержали директо-
ра, высказав возмущение публи-
кацией. 

- Непонятно,  кто и зачем дал та-
кую информацию журналистам, - 
сказали они. – Но нам очень обид-
но, что в таком негативном контек-
сте прозвучало имя нашей школы. 

А. Багаутдинов, отметив, что 
сам является выпускником данной 
школы, сказал, что «в гагаринской 
школе всегда работал дружный, 
сплоченный коллектив, и даже ду-
мать не хочется, что кто-то дей-
ствительно дал этот комментарий». 

Заместитель главы рассказал, 
что уже сделано, что планирует-
ся сделать и над чем сегодня ра-
ботает администрация. Он под-
черкнул, что глава города И. Нур-
гудаев практически каждый день 
отслеживает решение вопроса 
финансирования, находясь в по-
стоянном контакте с руководством 
республики и профильными мини-
стерствами. 

Подводя итоги встречи, учи-
теля приняли решение написать 
открытое письмо главному редак-
тору «Черновика», выразив свое 
возмущение по поводу выложен-

ной на их странице недостоверной 
информации.

Обращаясь к коллегам из редак-
ции этой газеты, хотелось бы поже-
лать им проверять достоверность 
публикуемой информации, не опи-
раясь на сомнительные источники. 

Д. ИСЛАМОВА

КАКИМ ОН БУДЕТ НАШ ФОНТАН

В УО - вакансииАктуальное интервью
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Хроника событий. 1999-й год
«Как вам известно, многонациональный народ Дагестана пережил трагедию вторжения бан-

дитских формирований на мирные села Цумадинского и Ботлихского районов. Получив сокруши-
тельный удар и решительное «нет» всего дагестанского народа, остатки банды позорно бежали. 

В течение длительного пери-
ода на территории ваших сел по 
воле небольшой группы лиц, в 
том числе приезжих из ближнего 
и дальнего зарубежья, установ-
лены чуждые порядки, попираю-
щие законы России и Дагестана.

Уважаемые карамахинцы и 
чабанмахинцы! Многочислен-
ные митинги, собрания, а также 
отдельные письма дагестанцев в 
адрес руководства страны и ре-
спублики требуют незамедли-
тельно восстановить конституци-
онный порядок в ваших селах»,  - 
из опубликованного обращения 
прокурора РД И. Яралиева в га-
зете «Буйнакские известия» № 
45  в 1999 году.

Здесь же репортаж Б. Акаева 
о ситуации в селениях Карама-
хи  и Чабанмахи, где в послед-
них числах августа началась 
широкомасштабная операция 
по наведению конституцион-
ного порядка. В этих населен-
ных пунктах более года экс-
тремисты устанавливали свои 
порядки. 

«В ночь с субботы на воскре-
сенье район, контролируемый 
ваххабитами, был взят в кольцо 
окружения. Часть мирного на-
селения Карамахи и Чабанмахи 
успела выехать из села еще в ту 
ночь, но многие не были в курсе 
происходящего, и повальный вы-
езд из сел начался уже под грохот 
канонады». 

Все лагеря Буйнакского райо-
на еще были переполнены бежен-
цами из Ботхлинского района, и 
теперь надо было искать места и 
для своих беженцев. Но и эта про-
блема была решена - из лагерей 
начали звонить и говорить, сколь-
ко человек смогут принять. Под-
ключился и город. Прибывали бе-
женцы из Дуранги, Апши. Люди 
из Кадара, Чанкурбе, Арахкента 
оставались и у своих родствен-
ников и знакомых в Буйнакске, в 
Махачкале.

30 августа в Верхний Джен-
гутай, где был расположен штаб 
по проведению операции, прибыл 
Председатель Правительства РД 
Х. Шихсаидов с несколькими ми-
нистрами. Они говорили с жите-
лями селений Кадар и Карамахи, 
которые волновались за судьбу 
своих родственников и близких, 
оставшихся в селах. Затем деле-
гация отправилась в город. 

В Буйнакске Х. Шихсаидов с 
коллегами побывали в районной 
и в городской администраци-
ях. Решались вопросы размеще-
ния беженцев их Карамахинской 
зоны, обеспечения их продукта-
ми питания.

1 сентября для работников 
районного Управления образо-
ванием началось с совещания 
по вопросам помощи беженцам. 
Летние лагеря только начали по-
кидать беженцы из Ботлихского 
района. Их места заняли люди, 
прибывшие не только из Карама-
хи и Чабанмахи, но и из соседних 
населенных пунктов.

2 сентября детские лагеря и 
общежитие Буйнакского филиа-
ла ДГУ приняли 800 беженцев. 

В газете, вышедшей 7 сентя-
бря, на первой полосе статья о 
взрыве буйнакского дома. 

А помощь беженцам все по-
ступала. 

Чиркейцы первыми отклик-
нулись на беду беженцев из сел. 
Карамахи, Чабанмахи, Дуранги, 
Апши и др. Из совхоза «Чиркей-
ский» для питания беженцев по-
ступило 10 бараньих туш и 10 
мешков муки. Жители села со-
бирали деньги.

Кафыркумкхцы привезли тушу 
крупного рогатого скота.

В фонд помощи беженцам по-
ступали средства, собранные тру-
довыми коллективами Буйнакско-
го района. 

Из Министерства промышлен-
ности и торговли РД прислали 2 
тонны макарон, 500 кг. риса, 400 

комплектов постельного белья, 
30 коробок сгущенного молока, 
40 коробок консервов и 2 тон-
ны муки. 

В газете от 11 сентября на 
первой полосе материалы, посвя-
щенные сотрудникам милиции и 
медицинским работникам. За дни 
боев в районе сел. Карамахи и Ча-
банмахи восемь сотрудников Буй-
накского районного отдела вну-
тренних дел получили ранения 
различной степени тяжести. Все 
они были представлены к прави-
тельственным наградам. 

На передовой трудились и ме-
дики. Бригады медработников 
районного ТМО и медицинского 
отдела МВД РД четко выполня-
ли свои обязанности - от оказа-
ния раненым первой помощи до 
сортировки и дальнейшей эваку-
ации. Тяжелораненых после ока-
зания первой помощи отправляли 
на вертолете в госпиталь. 

О том, что военные действия 
в районе селений Карамахи и 
Чабанмахи завершились неделю 
назад, писал Б. Акаев в номере от 
22 сентября. 

Военные действия в Буйнак-
ском районе начались 29 авгу-
ста, а приемо-сдаточный акт 
был подписан 21 сентября.

Статей, посвященных этой 
теме в газетах все меньше. По-
тихоньку и район, и город при-
ходили в себя, залечивали раны. 

В номере от 9 октября матери-
ал о приезде в Буйнакский район 
Правительственной комиссии, 
которая посетила села Карама-
хи, Чабанмахи и Кадар. К по-
страдавшим людям приезжали и 
Председатель Государственного 
Совета РД М. Магомедов вместе 
с Председателем Правительства 
РД Х. Шихсаидовым и группой 
руководителей министерств и ве-
домств РД.

С жителями Карамахи, Чабан-
махи и Кадара руководители ре-
спублики говорили о вопросах 
проведения ремонтно-восстано-
вительных работ автодорог, ли-
ний газо-, водо-, электроснабже-
ния, строительства новых домов. 
Людям были даны разъяснения об 

оказываемой им помощи и мерах, 
предпринимаемых республикан-
скими и федеральными органами 
власти для ликвидации послед-
ствий военных действий против 
вооруженных экстремистских 
формирований.

 Штаб по координации служб 
района и размещению беженцев 
продолжал функционировать и 
вести свою работу и в ноябре 
1999 года. На тот момент в об-
щежитиях Буйнакского филиала 
ДГУ и СПТУ-12 все еще жили 
по тридцать семей. У них не было 

средств к существованию и бли-
жайших родственников, у кото-
рых они могли бы остаться.

Штаб помогал не только им, но 
и людям, занятым на восстано-

вительных работах в Карамахи и 
Чабанмахи. Помощь все еще по-
ступала по линии МЧС и из дру-
гих источников. 

Из более чем 1600 домов в Ка-
рамахи и Чабанмахи полностью 
были  разрушены 950, остальные 

нуждались в аварийно-восстано-
вительных работах. Полностью 
уцелевших домов  не было, раз-
рушены больница, школа, здание 
сельской администрации, клуб, 
баня, мельница, пекарня. И хоть 
военные действия были законче-
ны два месяца назад, но в селах 

все еще слышна стрельба. 

В середине ноября Чабанмахи 
посетил Министр по Чрезвычай-
ным ситуациям Сергей Шойгу.

Газета 1 декабря 1999 года. 
«В Карамахи уже готовы фун-
даменты под два щитовых зда-
ния средней школы, одна школа 
строится и в Чабанмахи. Люди 
работают, несмотря на погодные 
условия. В одной половине вос-
становленного магазина разме-
стилась столовая, в другой - ад-
министрация села. Во все райо-
ны села уже подан свет, частично 
восстановлен водопровод и при-
мерно половина линий газопро-
вода. Вывезли несколько тысяч 
тонн строительного мусора - раз-
рушенные дома сельчан. Приве-
ли в порядок центральные улицы. 
Сельчане трудятся днем, а ночью 
разъезжаются кто куда.

Чтобы ознакомиться с ходом 
восстановительных работ в Ка-
рамахи и Чабанмахи побывал С. 
Шойгу». 

В последней газете подшив-
ки «Буйнакские известия»за 
1999 год, от 17 декабря, снова 
заметка о помощи пострадав-
шим.

Район ожидал 10 т муки, 3 т 
крупы, 250 комплектов нательно-
го белья и еще кое-что понемногу 
из продуктов питания и одежды. 

Должны были поступить цемент 
и стекло для восстанавливаемых 
объектов. Помощь поступала из 
разных регионов России и рас-
пределялась через Министерство 
промышленности и торговли РД.

ПАМЯТЬ 
СИЛЬНЕЕ 
ВРЕМЕНИ
Мы продолжаем вспоми-

нать события двадцатилет-
ней давности. 1999 год. Вой-
на подошла совсем близко. 
Боевые действия в Тондо и 
Ансалте, события в Кадарской зоне, взрыв дома в Буйнакске. 

Жители населенных пунктов Буйнакского района в своей 
массе не поддерживали ваххабитов. Таким образом, у ислами-
стов Кадарской зоны не было шансов ни прорваться в Чечню, 
ни получить серьезную помощь извне. Тем не менее, федераль-
ные силы столкнулись с весьма серьезным сопротивлением. 
Оно в итоге было сломлено, но для разгрома группировки 
противника (до 1 тысячи боевиков по официальным данным) 
потребовалось 2 недели (с 29 августа по 12 сентября 1999 г.).

К 20-летию разгрома бандформирований на территории республики

А в городе, тем временем, 
разворачивалось настоящее 
ополченческое движение, ко-
торое создавалось под руко-
водством первого заместителя 
главы администрации Рабият 
ПАХРУТДИНОВОЙ. 

Рабият Магомедовна поде-
лилась с нами своими воспо-
минаниями.

- Сказать, что события были 
неожиданными, я не могу, что-
то зрело, и мы все это прекрас-
но понимали. Но, все равно 
был эффект внезапности. Ко-
нечно, первоначальные эмоции 
- страх, растерянность. Но, та-
кова особенность моего харак-
тера – в сложной ситуации я 
внутренне мобилизуюсь. Ос-
ман Сунгурович был в отъезде, 
и мне пришлось взять на себя 
руководство штабом. На смену 
смятению пришла уверенность, 
что Всевышний поможет, на-
правит. Я глубоко верующий 
человек, и это понимание мне 
очень помогало. 

На третий день событий к 
нам в город приехал генерал 
Казанцев с сопровождающи-
ми, в числе которых был воен-
ком республики Магомед Ти-
намагомедов (Виктор Казанцев 
с августа 1999 года по апрель 
2000 года — командующий 
Объединённой группировкой 
федеральных сил на Северном 
Кавказе при сохранении долж-
ности командующего Северо-
кавказским военным округом 
– прим. автора). На совещании 
в администрации он стал гово-
рить о необходимости создания 
ополчения в городе, привел в 
пример Хасавюрт, а еще сказал 
фразу, которая меня потрясла. 
«Наши военные будут защи-
щать территорию воинской ча-
сти, а город пусть защищают 
горожане». Меня это заявле-
ние очень возмутило. Тем бо-
лее, что именно у нас дислоци-
ровались части, принимавшие 
участие в первой чеченской 
войне, а, значит, для Буйнакска 
это было очень чревато… 

«Хасавюрт – приграничный 
город, - сказала я генералу. – 
Они были готовы к вторжению 
боевиков. А Буйнакск – город 
мирный. Здесь живут интелли-
гентные люди, которые никог-
да оружия в руках не держали, 

да и нет у них этого оружия. 
Вы – военные, специально об-
ученные защищать и оберегать. 
Вы допустили эту ситуацию.  А 
теперь хотите нас бросить на 
растерзание». Ох, что тут на-
чалось! Он побагровел весь, 
начал кричать, а потом вышел, 
хлопнув дверью так, что шту-
катурка посыпалась. А на сле-
дующее утро, рано так, часов в 
шесть позвонил и сказал, что я 
была права, и выделил людей 
на охрану. А потом мне позво-
нила депутат Госдумы РФ Ха-
писат Гамзатова, которой Тина-
магомедов обо всем рассказал, 
и сказала: «Рабият, у тебя ока-
залось больше мужества, чем у 
многих мужчин». 

Но ополчение мы, конечно 
же, начали создавать. А сами 
забыли, что можно уходить с 
работы вовремя, дневали и но-
чевали на работе. Я ни за что не 
справилась бы с поставленной 
задачей, если бы не поддерж-
ка горожан, коллег. И сегодня, 
спустя много лет, я вспоминаю 
о них с большим уважением и 
любовью. К сожалению, мно-
гих уже нет с нами. Военком 
города Ибрагим Чабаев, Раисат 
Магомедовна Захралова, Бам-
мат Бамматов, который вместе 
с семьей погиб во взорванном 
доме, Татьяна Мансурова, Га-
лина Абдуева, Абдулманап Ос-
манов. Пусть Всевышний даст 
им успокоения в раю. Еще хочу 
сказать спасибо Умлайле За-
либековой, Анисат Гасановой, 
Гусейну Гамзатову, Заирбеку 
Гасанову, Джангерею Мухиди-
нову. Простите, если кого-то не 
назвала, но всех помню. Пото-
му что память сильнее времени. 

Что меня тогда вдохновля-
ло? Единение, которого я потом 
больше никогда не встречала. 
Казалось, в людях проявлялись 
тогда самые лучшие их каче-
ства. И это дорогого стоило. 

О чем вспоминаю сегодня? 
Вспоминаю слова комбрига 
Георгия Илиадзе, который, по-
кидая Буйнакск, сказал: «Даге-
стан я запомню в вашем лице» 
и Председателя Госсовета ре-
спублики Магомедали Маго-
медова: «Я был спокоен, зная, 
что вы там».  

Беседовала 
Сабина ИСРАПИЛОВА

«ЭТО БЫЛ НАШ ДОЛГ»
- Наш детский сад находился 

на окраине города, тогда там еще 
не было домов, всех этих постро-
ек. Огромная территория. В ДОУ 
функционировали 3 круглосуточ-
ные группы, 1 эксперименталь-
ный класс и 10 обычных групп. 
Хорошее было время. Коллектив 
с удовольствием работал, - вспо-
минает она.

В 1995 году Анисат Гасанова 
возглавила городской комитет сол-
датских матерей. Поэтому, когда в 
1999 году на территории республи-
ки начались боевые действия, она, 
конечно, не могла быть в стороне. 

- Как гром среди ясного неба. 
Страшно. Непредсказуемо. О вой-
не мы знали только из учебников 
по истории, а тут - совсем рядом - 
Ботлих, Цумада, Цунта. Представ-
ляете, кто-то идет доить корову, 
кто-то ведет скот на пастбище, и 
вот к ним домой приходит банда 
наемников и начинает диктовать 
свои условия. Немыслимо. 

На защиту южных рубежей 
страны были направлены и воен-
нослужащие 136-й бригады, дис-
лоцированной в Буйнакске. 

- Конечно, я переживала за ре-
бят. Родители названивали, я пы-
талась их успокоить, - коротко го-
ворит Анисат Акаевна. 

Город и район начали работать 
в усиленном режиме, прибывали 
беженцы, формировались отряды 
ополченцев. Родители забирали 
детей из детского сада. Некоторые 
уезжали семьями. 

- Помню, как нас, всех заведу-
ющих детскими садами, собрали 
в Управлении образованием. И 
на совещании тут же было реше-
но, что именно в ДОУ № 19 будут 
размещены прикомандированные 
военнослужащие, - рассказыва-
ет Анисат Акаевна. - Я поговори-
ла со своим коллективом, все им 
объяснила. 

Так, в детском саду, где совсем 
недавно проходили занятия с ма-
лышами, звенел смех девчонок и 
мальчишек, а во дворе устраива-
ли «веселые старты», поселились 
военнослужащие со всей страны. 
Анисат Акаевна помнит ребят из 
Калмыкии, Астрахани, Перми, 
Хакасии, Тулы... Они приезжали 
группами и сменялись каждые 3 
месяца. Когда приезжала очеред-
ная группа военных, им представ-
ляли Анисат Гасанову, которая со 
своим коллективом делала все воз-
можное, чтобы обеспечить их ком-
фортное пребывание.

- Они защищали нашу респу-
блику, наши земли. Поэтому мы 
старались быть по-дагестански 
гостеприимными и делали все, что 
было в наших силах. Они обеспе-
чивали нас продуктами, а наши 
повара готовили. И дагестанские 
блюда в том числе. Ребята лю-
били нашу национальную кухню 
- хинкал, чуду, с удовольствием 
ели. У меня коллектив был заме-
чательный. Сотрудницы убирали, 
поддерживали порядок. Да и рабо-
ты было достаточно. Всего чело-
век 250 жило. Но они сменялись 
постоянно. Бывало, уедет одна 
группа и возвращается только че-
рез 2 дня. 

Но, несмотря на каждодневные 
заботы и нескончаемые дела, кол-
лектив ДОУ № 19 находил время 
и для приятных сюрпризов.

- Когда прибывала новая груп-
па, я просила у командира дать 
список военных, у которых в те-
чение этих трех месяцев были дни 

рождения. Мы коллективом ски-
дывались, покупали торт и мяг-
кую игрушку. И во время обеда или 
ужина все поздравляли именинни-
ка. Иногда бывало 4-6 дней рожде-
ний, - рассказывает А. Гасанова.

Благодарность Анисат Акаев-
не и ее коллективу военные выра-
жали и на словах, и писали целые 
речи и пожелания в специальный 
журнал. Это была обычная общая 
тетрадь, где каждый мог оставить 
доброе слово и поблагодарить 
ДОУ № 19. И, к сожалению, жур-
нал не сохранился. Как и фото-
графии, которые снимали по при-
бытию каждой группы. Как ценен 
был бы сейчас хоть один снимок, 
сделанный во дворе ДОУ № 19 в 
1999 году. Какую историю могла 
бы рассказать обычная тетрадь, 
полная записей, оставленных во-
енными, приехавшими защищать 
дагестанские границы. 

Улыбаясь, Анисат Акаевна рас-
сказывает, что майор Орехов из 
Хакасии подарил детскому саду 
чайный сервиз с рисунком сирени. 
Говорит о многочисленных благо-
дарственных письмах.  

Одно из них за подписями пред-
седателей Государственного Со-
вета  М. Магомедова, Народного 
Собрания - М. Алиева, Правитель-
ства РД  - Х. Шихсаидова. 

«В дни тяжелых испытаний, 
когда в республику вторглись во-
оруженные бандформирования, вы 
проявили мужество и стойкость, с 
честью выполнили свой граждан-
ский долг по защите Отечества, 
конституционного строя РД, тер-
риториальной целостности РФ....»

Другое благодарственное пись-
мо - от руководства Министерства 
внутренних дел Республики Хака-
сии, которое «выражает искрен-
нюю благодарность и признатель-
ность за чуткое, доброжелательное 
и поистине материнское отноше-
ние к нашим сотрудникам, находя-
щимся в служебной командировке 
в г. Буйнакске».

Анисат Акаевна делится еще 
одним воспоминанием:

- Кажется, был какой-то празд-
ник, связанный с милицией. Мы 
позвали своих воспитанников, ко-
торые обучались в эксперимен-

тальном классе, и готовили с ними 
представление к мероприятию. 
Омоновцы из Калмыкии обучили 
детей нескольким элементам бое-
вой хореографии. А мне из мате-
риального отдела воинской части 
выдали плащ-палатки, из которых 
я сшила для детей военную форму, 
накидки и пилотки. Мероприятие 
проходило в музее. Дети очень хо-

рошо выступили - пели, танцева-
ли. Всем так понравилось. Помню 
еще, что начальник ГОВД Алиев 
Арип Тагирович каждому ребен-
ку по 100 рублей дал. 

Но деятельность коллектива 
детского сада не ограничивалась 
лишь работой в самом ДОУ. Ани-
сат Акаевна рассказывает, как, на-
готовив целый котел пирожков, 
они ходили проведать раненых в 
госпиталь. При необходимости 
педагогические и технические 
работники ДОУ оставались там 
дежурить.

- Однажды ночевала у себя в 
кабинете, в детском саду, и вдруг 
звонят мне в час ночи. Говорят, что 
дом по Хизроева, общежитие там 
было, треснул и рушится. Сообщи-
ли, что сейчас жильцов доставят в 
детский сад. Их было человек 60. 
А у нас еще группа военных. Ну, 
привозите, говорю, а что делать? 
Людям помочь-то надо. Нам еще 
дали 2 мешка муки на их пропи-
тание. Я пошла на рынок, купи-
ла курдюк, и мы им каждый день 
хинкал готовили, - уже со смехом 
говорит Анисат Акаевна. 

ДОУ № 19, как отмечает сама 
Анисат Гасанова, стал в своем 
роде перевалочным пунктом, ме-
стом, где всегда открыты двери и 
готовы помочь.

Поэтому, когда трагедия на-
стигла уже Буйнакск, детский сад 
№ 19 снова не остался в стороне. 
После взрыва дома, многочис-
ленные вещи жильцов хранились 
именно там. Одежда, обувь, дет-
ские игрушки... 

- Я вела специальный журнал, 
писала кто, какого числа пришел 
и что забрал. Тяжело было видеть 
этих людей, которые из груды ис-
кали и находили вещи своих близ-
ких. Ужасное время. Страшное. Но 
надо было выполнять свою рабо-
ту. Это был наш долг. Мой долг. И 
я рада, что хоть чем-то смогла по-
мочь, надеюсь. Но это все сохра-
нилось в сердце грузом, который 
мы вынуждены нести.

P.S. Я долго думала о том, как 
правильно завершить этот мате-
риал. Цитатой Анисат Акаевны, 
какой-то ценной мыслью или 
идеей, вынесенной из разгово-

ра с ней. Или снова написать о 
том ужасном времени, которое 
пришлось пережить дагестан-
цем. Но я хочу лишь сказать, что 
Анисат Акаевна - удивительная 
женщина, готовая и сейчас помо-
гать всем и каждому. И как нам 
всем повезло, что она у нас есть.

Мукминат ДАИТБЕКОВА 

Когда в 1991 году в Буйнакске открылось ДОУ № 19, его возглавляла Анисат Гасанова. Это 
был самый большой детский сад в республике, рассчитанный на 330 мест. С 14-ю группами де-
тей работали 60 сотрудников. ДОУ № 19 был образцовым и одним из лучших в Дагестане - с 
грамотным руководством и преданными своему делу педагогами. Сегодня Анисат Акаевна рас-
сказывает о детском саде с теплотой и ностальгией. 



Турнир проводился в четвёр-
тый раз по инициативе обще-
ственной организации «Союз те-
летлинской молодёжи» и был по-
свящён 20-летию разгрома банд-
формирований, вторгшихся на и 
территорию Дагестана в августе 
1999 года. Однако, в Телетле он 

проходил впервые. 
В нем приняли участие 9 ко-

манд из Махачкалы, Буйнакска, 
Каспийска, Кизилюрта, Хаса-
вюрта и Цилитля. Все они, кроме 
последней, были сформированы 
из выходцев из селения Телетль.

Буйнакские телетлинцы на 
предварительной стадии обы-
грали всех своих соперников по 

группе, но потерпели поражение 
в плей-офф от каспийчан и вы-
нуждены были играть за третье 
место. С задачей своей они спра-
вились и завоевали бронзовые 
медали.

 Ребята выражают благодар-
ность главе села Телетль Алиас-

хабу Юсупову, а также руководи-
телям общественных организа-
ций «Шамильский район» - Маго-
меду Мирзоеву, «Союз телетлин-
ской молодёжи» - Магомедгаджи 
Муртазалаеву и всем телетлин-
цам за оказанный тёплый приём, 
гостеприимство и прекрасные ус-
ловия для игры.

 Арип АРИМОВ
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Закрытие лагерного сезона

МЫ ДЕТИ ТВОИ, РОССИЯ, ТЫ НАША МОЩЬ И СИЛА!

В торжестве приняли участие 
заместитель главы городской ад-
министрации Абдул Багаутдинов, 
помощник военного комиссара 
РД по военно-патриотической 
работе Джавидин Джамиев, на-
чальник отдела по делам моло-
дежи, спорту и туризму Мурад 
Гамзатов, заместитель началь-
ника Управления образованием 
города Зарема Пахрутдинова и 
другие приглашенные.           

Вот и закончилась последняя 
лагерная смена, пролетели весе-
лые летние деньки. Красной ни-
тью через всю эту смену прошла 
тема России, Родины, детства, 
дружбы и патриотизма.

Около 250 детей из последнего 
потока провели в детско-оздоро-
вительном лагере «Планета» 20 
дней, где они со своими люби-
мыми опытными инструкторами 
покоряли вершины скалодрома, 
познавали азы начальной воен-
ной подготовки, получили воз-
можность пообщаться со многи-
ми известными личностями, ак-
тивно занимались физкультурой, 
спортом и туризмом, укрепляли 
командный дух в военно-спор-
тивной игре «Пейнтбол». Также 
в программу входила методиче-
ская работа с проведением уро-
ков истории Отечества.

- В эти дни наша республи-
ка отмечает 20-летие разгрома 
международных бандформиро-
ваний, вторгшихся в Дагестан в 
1999 году. Тогда на территорию 
нашей республики вошли более 
тысячи вооруженных бойцов из 

Чечни. Сразу были захвачены 
села Ансалта, Рахата, Шодрода 
и Годобери Ботлихского района, а 
в течение нескольких следующих 
дней – другие населенные пун-
кты в Ботлихском и Цумадинском 

районах, - сказала, открывая тор-
жественную линейку, старший 
педагог лагеря  Анжела Магоме-
дова. - Над республикой навис-
ла явная угроза потери единства 
и перспективы мирной жизни. 
Дагестанцы оказались готовы в 
трудный час перед лицом гроз-
ного испытания  защитить свой 

горный край и конституционный 
строй РФ. Семеро дагестанцев за 
проявленные мужество и героизм 
в ходе проведения контртеррори-
стических операций удостоены 
звания Героя России, пятеро из 
них – посмертно. В ходе дагестан-
ской компании были убиты 275 
российских солдат и офицеров, 
937 ранены. Кроме того, погибли 
37 ополченцев, свыше 720 были 
ранены. 1988 человек награжде-
ны орденами и медалями Россий-
ской Федерации. Мы сильны, ког-
да едины и вместе. Об этом мы не 

должны забывать никогда. И вы, 
дети, должны быть настоящими 
патриотами своей страны, гото-
выми к защите своего Отечества, 
изучать и знать его героическую 
историю, - подчеркнула Анжела 

Раджабовна.  
От имени и по поручению гла-

вы города Исламудина Нургудае-
ва Абдул Багаутдинов попривет-
ствовал руководство и коллектив  
ДОЛ «Планета», которые при-
ложили немало усилий для того, 
чтобы наши дети отдохнули с 
максимумом комфорта, уюта, ра-
дости, веселья и задора. 

  - «Взлет» - это был  пилотный 
проект, организованный впер-
вые городской администрацией 
и Управлением образования. Мы 
с руководством лагеря пришли 
к общему решению, что такую 
профильную смену необходимо 
ввести в практику. Удачи вам, до-
рогие дети! Приезжайте сюда и 
на следующий год. Не забывайте 
своих воспитателей и вожатых. 
А мы постараемся, чтобы ваш 
отдых вновь стал комфортным и 
запоминающимся, - сказал Абдул 
Шарапутдинович.    

Выступили и другие участни-
ки торжественной линейки, по-

желав отдыхающим мирного неба 
над головой, крепкого здоровья, 
и стать настоящими патриотами 
своей Родины.

По словам директора лагеря 
«Планета» Магомед-Хабиба Ка-
сумова, в ходе лагерных сборов 
ребята из Буйнакска и других го-
родов и районов Дагестана полу-
чили настоящую закалку, приоб-
рели умения и навыки, необхо-
димые в жизни. Он подчеркнул, 
что командная работа помогает 
детям, ощутив поддержку това-
рищей, понять, что такое дружба 
и взаимовыручка. 

Все участники мероприятия 
отметили прекрасные условия, 
созданные для девчонок и маль-
чишек  руководством ДОЛ «Пла-
нета» и выразили надежду, что 
традиции будут продолжены и в 
будущем.  

Украсили праздник высту-
пления отдыхающих, флешмоб, 
вручение грамот, дипломов и ме-
далей победителям различных 
спортивных и военизированных 
игр, которые проводили здесь 
каждый день. 

В этом году в «Планете» отдо-
хнули, поправили свое здоровье 
и приобрели новых друзей более 
700 детей из разных уголков Да-
гестана.

В заключение право спустить 
флаг Российской Федерации и за-
крыть сезон было предоставлено 
талантливой и самой активной 
девочке этой смены Наиде Ва-
леевой. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора.

14 августа в детско-оздоровительном лагере «Планета» состоялась торжественная линейка, по-
священная закрытию III-го заключительного сезона с военно-патриотическим уклоном «Взлет». 

НАГРАДЫ - 
ФУТБОЛИСТАМ

В актовом зале администрации прошла церемония награж-
дения призеров 5-го сезона любительской футбольной лиги 
Буйнакска. 

14 городских и районных ко-
манд с марта по июль сража-
лись на футбольном поле «Гор-
сад-Арена» за право называться 
лучшей командой любительской 
лиги. 

Но теперь все баталии позади. 
А в игре, как говорится, главное 
не победа, а участие. Тем более, 
что многие игроки показали до-
стойный профессиональный уро-
вень игры. Это отметил в сво-
ем выступлении и председатель 
НФЛ Буйнакска Нурутдин Джа-

фаров, вручая футболистам за-
служенные награды от лиги и 
призы от главы города.  

Почетными грамотами фут-
больной лиги также награждены 
глава города Исламудин Нургуда-
ев и председатель городской кон-
трольно-счетной палаты Марат 
Джанхаев за активную поддерж-
ку в организации церемонии на-
граждения и внимание, оказыва-
емое развитию футбола в муни-
ципалитете. 

Соб.инф. 

Команда из Буйнакска заняла третье место на Открытом 
турнире по мини-футболу «Кубок Телетля», который завер-
шился в селении Телетль Шамильского района.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 августа  2019 г. № 741

Об изменении типа существующих муниципальных казенных 
образователь ных учреждений дополнительного образования, 

на муниципальные бюджетные учреждения
Во исполнения письма Министерства образования и науки РД № 06-4247/06-

05/19 от 23.04.2019 года, в соответствии с «Порядком создания, реорганизации, из-
менения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа «город 
Буйнакск» утвержденного постановлением № 334 от 01.06.2011, руковод ствуясь 
Уставом городского округа «город Буйнакск», администрация городского округа 
«город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т:

1. Изменить и утвердить тип существующих муниципальных казенных обра-
зовательных учреждений дополнительного образования на муниципаль ные бюд-
жетные образовательные учреждения дополнительного образова ния детей (При-
ложение №1).

2. Основные цели деятельности муниципальных образовательных учрежде ний 
дополнительного образования детей при изменении типа сохраняют ся.

3. Утвердить перечень мероприятий по изменению типа муниципальных ка-
зенных образовательных учреждений дополнительного образования в це лях соз-
дания муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей (Приложение № 2).

4. Контроль за обеспечением своевременного выполнения плана мероприя тий 
возложить на начальника МКУ «УОГБ» Батырову Ш. И.

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Будни Буйнакска» и на 
официальном сайте.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Багаутдинова А.Ш.

7.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования (обнародования).

Глава городского округа И. Нургудаев
                                                                   
                                                                                                                                                           

Приложение №1
Список муниципальных казенных образовательных учреждений дополнитель-

ного обра зования, изменяющих тип в целях создания муниципальных бюджетных 
образова тельных учреждений дополнительного образования

№ Наименование существующе-
го муниципального казенного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования.

Наименование после из-
менения типа учреждения

Сокращенное 
наименование 
учреждения

1 Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение до-
полнительного образования де-
тей «Детско-юношеская спор-
тивная школа города Буйнак-
ска» 

Муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение дополнитель-
ного образования детей 
«Детско-юношеская спор-
тивная школа города Буй-
накска»

М Б У  Д О 
«ДЮСШ»

2 Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение до-
полнительного образования де-
тей «Детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского ре-
зерва города Буйнакска»

Муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение дополнитель-
ного образования детей 
«Специализированная 
детско-юношеская спор-
тивная школа олимпий-
ского резерва города Буй-
накска» 

М Б У  Д О 
«СДЮСШОР»

3 Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение до-
полнительного образования де-
тей «Детско-юношеская спор-
тивная школа борьбы города 
Буйнакска»

Муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение дополнитель-
ного образования детей 
«Детско-юношеская спор-
тивная школа борьбы го-
рода Буйнакска»

М Б У  Д О 
«ДЮСШБ»

Приложение №2
Перечень мероприятий по изменению типа существующих муниципальных ка-

зенных учреждений в целях создания муниципальных бюджетных учреждений.
Наименование мероприятия Срок выполнения ме-

роприятия
Ответственный 

испол нитель
1. Разработка и утверждение уста-

вов муниципальных бюджетных уч-
реждений.

До 16.08.2019 г. МКУ «Управле-
нию обра зованием 
города Буйнак-
ска».

2. Предоставление документов в 
инспек цию Федеральной налого-
вой службы для государственной 
регистрации изменений, внесенных 
в устав

В соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством

Р у ко в од и т е л и 
учрежде ний.

3. Размещение информации об из-
менении типа учреждений на офи-
циальном сайте администрации го-
родского округа «город Буйнакск»

В течение 3 дней с мо-
мента регистрации в 
ИФНС

Р у ко в од и т е л и 
учрежде ний.
Отдел информа-

ционных техно-
логий.

4. Внесение изменений в трудо-
вой дого вор с руководителями уч-
реждений

В соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством

Отдел кадровой 
работы и муници-
пальной службы 
администрации

5. Письменное уведомление контра-
гентов (кредиторов, дебиторов, иных 
партнеров) об изменении типа уч-
реждений

В течение 5 дней с мо-
мента регистрации в 
ИФНС

Р у ко в од и т е л и 
учрежде ний.

6. Формирование и утверждение 
сметы расходов вновь созданных 
бюджетных учреждений.

Р у ко в од и т е л и 
учрежде ний

7. Предоставление в МКУ «Финан-
совое экономическое управление» 
администра ции городского округа 
«город Буйнакск» документов для 
внесения изменений в лицевые счета 
для учета операций по ис полнению 
бюджета городского округа «город 
Буйнакск».

Р у ко в од и т е л и 
учрежде ний

8. Замена печатей и штампов уч-
реждений 

до 25.08.2019 Р у ко в од и т е л и 
учрежде ний

По поручению прокуратуры Республики Дагестан прокуратурой г. Буйнакска совместно с 
сотрудниками Буйнакского межрайонного отдела судебных приставов УФССП России по 
Республике Дагестан и ОМВД России по г. Буйнакску проводятся рейдовые мероприятия 

по выявлению неплательщиков административных штрафов на территории г. Буйнакска.

Прокуратура сообщает

Туберкулез – «молчаливая болезнь»
Еще с советских времен о туберкулезе сло-

жилось мнение как о неприличном заболе-
вании, которым страдают представители со-
циально-неблагополучных слоев населения. 
Хотя на самом деле не так. От инфекции ни-
кто не застрахован. Более 70% взрослого на-
селения планеты инфицированы палочкой 
Коха, названной так в честь ученого, обна-
ружившего бактерии.

Эти палочки находится повсюду: в воде, по-
чве, в воздухе, на предметах, окружающих нас. 
Причем, это очень живучая палочка - в высу-
шенном виде она может сохраняться до 5 лет. 
Но очень боится прямых солнечных лучей.

Заразиться – это еще не значит заболеть. Ак-
тивная форма туберкулеза развивается лишь у 
8-10 %. В группе риска те, у кого сбои в имму-
нитете позволили микобактерии обрести власть 
над организмом. Среди них больные СПИДом, 
диабетом, и они страдают в 3-11 раз чаще, чем 
обычные люди.

Сопротивляемость организма снижается при 
плохом питании, запыленности на рабочем ме-
сте, плохих жилищных условиях. Туберкулез-
ная палочка, попадая в организм через дыха-
тельные пути, в дальнейшем проникает в кровь 
и поражает не только легкие (чаще всего), но 
и любые другие органы. Считается, что тубер-
кулез поражает все, кроме волос и ногтей: ки-
шечник, почки, кости, суставы, глаза, мозговые 
оболочки и т.д.

Источник заражения – это, главным образом, 
больной человек, выделяющей с мокротой ту-
беркулезные микобактерии. Заражение проис-
ходит при вдыхании мельчайших частиц пыли 
или брызги мокроты, а также с пищей.

Наследственная передача туберкулеза совре-
менной наукой отрицается. Но установлено, 
что передается предрасположенность к забо-
леванию. Человеческий организм очень вос-
приимчив к туберкулезной инфекции. Однако 
в большинстве случаев первичное заражение 
вызывает в организме небольшие изменения, 
ведущие к образованию нестойкого иммуни-
тета. Против туберкулеза существует вакцина.

Прививку этой вакциной делают детям в род-
доме – на третий день после рождения. Ежегод-
но всех детей проверяют на зараженность ту-
беркулезом, для этого им делают внутрикожно 
пробу – реакцию Манту.

Как вести себя больному с открытой фор-
мой туберкулеза:

- аккуратно лечиться в туберкулезном дис-
пансере и строго выполнять назначения врача;

- не плевать на пол, землю, в носовой пла-
ток, всегда иметь при себе карманную плева-
тельницу;

- при разговоре не дышать и не говорить в 
лицо собеседнику, т.к. брызги слюны могут пе-
редать человеку туберкулезные палочки;

- при кашле, чихании – закрывать рот и нос 
тыльной стороной ладони левой руки;

- не спать в общей постели с другими;
- не целовать детей, взрослых: через поце-

луи можно передать туберкулезные палочки.
- иметь отдельные полотенце и носовой 

платок;

- пользоваться  отдельной посудой для еды 
и питья. Помните, что вашу посуду надо мыть 
горячей водой – отдельно от посуды других 
членов семьи. (Необходимо посуду больного 
кипятить в растворе соды);

- не пользоваться общей столовой. На пред-
приятиях в столовых должны быть для таких 
больных диетические уголки;

- содержать в чистоте и порядке свою ком-
нату. Проветривать её в любое время года три 
раза в день в течение 30 минут, а летом держать 
окна открытыми круглые сутки. Ежедневно 
проводить влажную уборку комнаты с приме-
нением хлорной извести (столовая ложка на 
ведро воды);

- при стирке белья туберкулезного больного 
необходимо предварительно замачивать его в 
растворе хлорамина, затем кипятить полтора-
два часа, после чего стирать;

- при выборе или перемене работы посове-
товаться предварительно с врачом;

- для успешного лечения организовать для 
себя следующий режим - работать столько ча-
сов в день, сколько разрешил вам врач. После 
работы отдохнуть два часа;

- спать не менее 8 часов в сутки; 
- принимать пищу регулярно (три раза в сут-

ки), при этом хотя бы один раз есть горячее;
- чаще бывать под ультрафиолетовыми лу-

чами;
- не пить спиртных напитков и не курить;
- поддерживать чистоту тела, белья и одеж-

ды;
- в выходные дни отдыхать, а не загружать 

себя работой.
Выполняя указанные советы, вы сохраните 

свои силы, поможете врачу в лечении и предо-
храните окружающих вас от заражения тубер-
кулезом.

Туберкулез – болезнь молчаливая. Как гово-
рят фтизиатры: «мало слышна, много видна» 
- если на раннем этапе заболевания врач, про-
слушивая легкие, еще не заметит проблемы, 
то ее уже обнаружит рентгенограмма. Но и это 
еще не есть диагноз. Для диагноза нужно ком-
плексное обследование, нельзя его поставить 
ни по пробе Манту, ни по диаскинтесу, можно 
лишь заподозрить туберкулез.

Основные симптомы туберкулеза:
Лихорадка и потливость; потеря массы тела; 

потеря аппетита; утомляемость, частые про-
студы; кашель; мокрота; кровохаркание; боли 
в груди; одышка.

Для точного диагноза необходимо сопоста-
вить данные, выявленные при обследовании, и 
жалобы. При необходимости провести КТ об-
следование. Вся семья больного должна наблю-
даться в диспансере, вовремя обследоваться и 
проходить профилактические курсы лечения 
в соответствии с рекомендациями фтизиатра.

Чтобы не пропустить болезнь – необходи-
мо ежегодно проходить флюорографическое 
обследование легких.

У. БАТДАЛОВА, терапевт 
городской поликлиники.     

В ходе ранее проведенных рейдовых меропри-
ятий сотрудниками ведомств выявлены злостные 
неплательщики по делам об административных 
правонарушениях.

По итогам рейдовых мероприятий с указан-
ных должников взысканы денежные средства в 
счет погашения задолженности по исполнитель-
ным производствам.

В ходе совершения исполнительных действий 
судебный пристав-исполнитель  в соответствии с 
ч. 1 ст. 80 Федерального закона от 02.10.2007  № 
229-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об исполнительном 
производстве» в целях обеспечения исполнения 
исполнительного документа, содержащего тре-
бования об имущественных взысканиях, вправе, 
в том числе и в течение срока, установленного 
для добровольного исполнения должником со-
держащихся в исполнительном документе требо-
ваний, наложить арест на имущество должника, 
в том числе на автотранспорт.

Российское законодательство требует неукос-

нительного соблюдения правовых норм. В про-
тивном случае физическое лицо рискует стать 
признанным виновным в преступлении или 
правонарушении, что влечет наступление адми-
нистративной или уголовной ответственности. 

Во избежание негативных последствий долж-
ник должен соблюдать предписанные требова-
ния исполнительного листа в установленный 
срок и не препятствовать деятельности судеб-
ных приставов.

Узнать о наличии задолженности по испол-
нительным производствам можно следующим 
образом:

в Буйнакском межрайонном отделе судебных 
приставов УФССП России по Республике Даге-
стан по адресу: 368222, Республика Дагестан,  г. 
Буйнакск, ул. М. Атаева, д. 29; 

на официальном сайте ФССП; 
на портале «Госуслуги».

М. ГАМИДОВ,
помощник прокурора г. Буйнакска.

Советует врач

ТРЕТЬЕ ПРИЗОВОЕ



На 64-м году ушла из жизни 
Магомедказиева Умукусюм Аб-
дулмеджидовна.

Умукусюм Абдулмеджидовна 
окончила Дагестанский медин-
ститут в 1988 году. После инсти-
тута работала в ЦГБ г. Буйнакска 
врачом-терапевтом, врачом-дие-
тологом.

За время работы на ответ-
ственных должностях показала 
себя, как принципиальная и гра-
мотная сотрудница, наставница 
и организатор.

Администрация, профком и 
весь коллектив ЦГБ г. Буйнакска 
выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи с 
безвременной кончиной Умуку-
сюм Абдулмеджидовны и сочувствует их тяжелой утрате.
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Информация
ГКУ РД ЦЗН в ГО «город Буйнакск» направляет на профес-

сиональную подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации безработных граждан и незанятое население города 
по востребованным на рынке труда специальностям:

водитель автомобиля,
кондитер,
массажист,
бухгалтер (повышение квалификации),
младшая медицинская сестра по уходу за больными,
повар.
Обучающимся по направлению Центра на время обучения вы-

плачивается стипендия в размере 1500р.
Кроме того, мы даём консультацию и оказываем психологиче-

скую поддержку безработным гражданам, предлагаем услуги по 
профессиональной ориентации, а усердно ищущие работу, могут 
принять участие в «Клубе ищущих работу».

По всем вопросам обращаться: Центр занятости населения в ГО 
«город Буйнакск», в отдел профобучения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В городе  Буйнакске «Газпром межрегионгаз Махачкала» проводит инвентаризацию газифициро-

ванного жилищного фонда
В рамках проведения мероприятий по сокращению потерь газа и укреплению платежной дисци-

плины при реализации газа в городе Буйнакске ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» проводится 
комплексная инвентаризация газифицированного жилищного фонда, а именно - обход домовладений 
потребителей газа Буйнакска.

Сверка достоверности учётных данных абонентов начата с 1 июля и продлится до конца года. Про-
ведение инвентаризации вызвано необходимостью получения актуальной базы данных и снятия спор-
ных вопросов по начислениям оплаты за потребляемый газ.

Мероприятия по обходу домовладений потребителей газа в городе проводятся с привлечением спе-
циалистов региональных газовых компаний группы «Газпром межрегионгаз».

Для успешного проведения инвентаризации внутридомового газового оборудования и для сверки 
параметров, необходимо содействие абонентов, которые должны допустить сотрудников газовой ком-
пании в домовладения и квартиры, подготовить и представить имеющиеся документы или квитанции 
по оплате для снятия возможных разногласий.

В случае отказа абонента допускать представителей поставщика газа для проведения проверки  по-
ставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить поставку газа с предварительным пись-
менным уведомлением абонента согласно п. 45 «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 г. № 549.

В проводимой инвентаризации заинтересованы и поставщик газа, и абоненты, поскольку актуаль-
ная база данных станет залогом достоверного учета газа и обоснованных начислений за потребленный 
абонентами ресурс.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА» 
Контактный телефон: 8 (8722) 68-53-51, 8-932-310-60-05 (для СМИ) Е-mail: f0050130@dagrgk.ru 
Веб-сайт http://mkala-mrg.ru 

Уважаемые жители Буйнакска!
Приглашаем вас принять участие в независимой оценке и вы-

сказать свое мнение о качестве оказания социальных услуг.
Ежегодно в Буйнакске проводится независимая оценка качества 

оказания услуг в сфере социального обслуживания.
Независимая оценка является формой общественного контроля, 

и проводят её представители общественности.
Значимая роль при оценке организаций социального обслужи-

вания отводится мнению граждан об информационной открытости 
организаций, доступности условий предоставления услуг, вежли-
вости и компетентности специалистов организации, степени удов-
летворенности получателей качеством оказания услуг.

По итогам проведения независимой оценки формируются рей-
тинги организаций социального обслуживания и определяются 
лучшие организации социального обслуживания. Результаты не-
зависимой оценки используются для принятия управленческих ре-
шений по повышению качества и доступности социальных услуг.

Для этого вам необходимо заполнить анкету на сайте Министер-
ства труда и социального развития.

http://www.dagmintrud.ru/info/nezavisimaya-sistema-otsenki-
kachestva/anketa-dlya-oprosa-poluchately-sotsialnykh-uslug-o-
kachestve-usloviy-okazaniya-uslug-orginizatsiyami-sotsialnogo-
obsluzhivaniya/ 

Ознакомиться с результатами независимой оценки качества 
оказания услуг организациями социальной сферы можно на 
официальном сайте http://bus.gov.ru/ 

Общественный совет по независимой 
оценке качества оказания социальных услуг 

Граждане (быв-
шие участники не-
законных воору-
жённых формиро-
ваний), решившие 
прекратить терро-
ристическую и экс-
тремистскую дея-
тельность и адап-
тированные к мир-
ной жизни, а также 
освободившиеся из 
мест лишения сво-
боды, просим вас 
обратиться в ЦЗН г. 
Буйнакска для рас-
смотрения возмож-
ности вашего тру-
доустройства.

Мы окажем вам 
посильную помощь 
в трудоустройстве. 
При отсутствии 
специа льно сти , 
специалист по про-
фобучению напра-
вит вас на кратко-
срочные курсы про-
фессионального об-
учения. 

По всем вопро-
сам обращаться в 
ЦЗН г. Буйнакска, 
который находится 
в здании городской 
администрации, в 
цокольном этаже.

МАГОМЕДКАЗИЕВА 
УМУКУСЮМ 

АБДУЛМЕДЖИДОВНА

Коллективный офис на базе ЦЗН города Буйнакска
ЦЗН города Буйнакска организовывает  работу Коллективного  офиса с уча-

стием представителей УСЗН, Налоговой службы, Управления образованием г. 
Буйнакска  по организации работы и совмещённого общения лиц,  воспитыва-
ющих несовершеннолетних  детей, для решения следующих задач:

консультации по вопросам прохождения профессионального обучения и по-
лучения; дополнительного профессионального образования по направлению 
службы занятости; 

консультации по вопросам трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время;

консультации по вопросам оказания психолого-педагогической, консульта-
тивной, методической помощи родителям несовершеннолетних детей;

консультации по вопросам получения профессионального образования;
занятия по получению практических навыков в составлении резюме;
обмен опытом по организации предпринимательской деятельности;
юридические консультации, деловые встречи с представителями социально-

ориентированных некоммерческих организаций и других социальных служб.
Утверждён график проведения работы Коллективного офиса
месяцы начало конец

сентябрь       4    18
октябрь       3 21
ноябрь       7  22
декабрь       4 19

Члены комиссии:
Р.М. Карбахова - инспектор по профориентации ЦЗН;
Х.А. Магомедов - инспектор по трудоустройству;
З.М. Магомедов - главный бухгалтер ЦЗН;
М. Г. Исагаджиева - методист УОГБ;
Б.А. Набиева - специалист-эксперт УСЗН;
М.Н. Исламов - налоговый инспектор. 
Место проведения – ЦЗН города Буйнакска, здание городской администра-

ции, цокольный этаж.
И. АБДУРАХМАНОВ, директор ЦЗН г. Буйнакска.

Утерянное свидетельство №18568 о получении специальности 
«повар 3 разряда», выданное в 1990 году СПТУ №12 на имя Мама-
евой Мадины Мамаевны, 

считать недействительным.


