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Дорогие читатели газеты «Будни Буйнакска»!
Начал работу официальный сайт нашей газеты: budni-buinakska.ru
Здесь вы найдете все новости, архив фотографий и официальные тексты. 
Сможете просмотреть газету в онлайн-режиме и скачать 
нужную информацию. Заходите! Читайте! Смотрите! 

Встречи с населением. Обратная связь.

ПЕРЕМЕНЫ, КОТОРЫЕ ВИДЯТ ВСЕ
Очередная встреча главы города с населением прошла 29 

января. В этот раз - в актовом зале СОШ №7. Собравшиеся 
педагоги и родители, в том числе и ДОУ № 20, поднимали на-
болевшие темы и задавали вопросы руководству города.

Открыла встречу директор 
СОШ №7 Салихат Нурутдинова. 
Она рассказала об участии шко-
лы в программе «100 школ» и 
«150 школ», благодаря которым в 
их образовательном учреждении 
произошли долгожданные пере-
мены - капитальный ремонт акто-
вого зала, строительство дополни-
тельных учебных кабинетов, что 
позволило перейти на односмен-
ный режим и т.д.

В Буйнакске проведено нема-
ло работ в рамках реализации 
различных федеральных и респу-
бликанских программ. Но, как 
отметил Исламудин Нургудаев, 
подобные программы поддержки 
муниципалитетов существова-
ли всегда, просто участию в них 
предшествует большая подгото-
вительная деятельность.  

Продолжая тему, прозвучал во-
прос из зала - войдет ли седьмая 
школа в «150 школ» в этом году.

- Пока неизвестно, каким об-
разом эта программа будет дей-
ствовать в 2020 году, так как под 
нее подпадают уже и дошкольные 
образовательные учреждения. Но 
мы намерены, как и в 2019 году, 
подать заявки от всех школ, а те-
перь и от детских садов. Будем 
добиваться, чтобы наибольшее 
количество наших образователь-
ных учреждениях стали ее частью. 
Несмотря на уже проведенные ра-
боты, во многих школах остались 
проблемные зоны. И для город-
ских ДОУ участие в республикан-
ской программе станет важным 
событием. 

Что касается СОШ №7, то один 

из педагогов обратил внимание 
на состояние школьного двора, 
который еще нуждается в благо-
устройстве, а также посетовал на 
отсутствие спортивной площадки 
в этом районе.

Вопросы, которые задавали 
буйнакцы, затрагивали разные 
сферы, но, в основном, касались 
жилищно-коммунального хозяй-
ства города.

Так, жительница этого района 
пожаловалась на отсутствие тро-
туарной дорожки на ул. Даибова, 
из-за чего людям приходится хо-
дить по проезжей части. Чтобы 
обезопасить пешеходов, необхо-
димо разгрузить дорогу, возмож-
но - сделать одностороннее движе-
ние. Данный вопрос запротоколи-
рован и взят на контроль. 

О постоянных проблемах с ка-
нализацией говорила женщина, 
проживающая на ул. Салаватова. 

Об аналогичной ситуации сказала 
и жительница ул. Батырая. 

- К сожалению, весь город ну-
ждается в замене коммуникаци-
онных сетей, потому что их изно-
шенность составляет практически 
70 %. Поэтому и возникают ава-
рии в разных частях города, ко-
торые устраняются силами ЖКХ. 
Масштабная замена сетей - это 
большая и дорогостоящая работа, 
которая требует времени. Поэтому 
смена коммуникационных сетей 
будет проходить хотя бы локально, 
- отметил Исламудин Ахмедович.

Спрашивали руководство го-
рода об асфальтировании улиц. В 
Буйнакске долгое время не ремон-
тировались дороги, поэтому уча-
стие в программе «Мой Дагестан 
- Мои дороги», помогло сдвинуть 
проблему с мертвой точки. По сло-
вам главы, в ближайшие несколько 
лет будут асфальтированы практи-
чески все улицы города. Но, в пер-
вую очередь, в программу включат 
дороги в наихудшем состоянии. К 
слову, в 2020 году ремонтировать 
планируется от19 до 21-й улицы.

На встрече обсуждали уличное 
освещение, благоустройство въез-
да в город, проблему бродячих со-
бак и многое другое.

Провучали и слова благодар-
ности в адрес руководства города 

и школы. Буйнакцы говорили о 
том, как много сделано за послед-
нее время, и как преобразился их 
родной город. Конечно, предсто-
ит еще немало работы, да и нере-
шенных задач хватает, но отрицать 
положительные изменения нельзя. 
Ну, а благодаря неравнодушным 
горожанам, которые указывают на 
недостатки, но и замечают пере-
мены, их станет намного больше.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

Подготовку к празднованию 
75-летия Победы

обсудили в городской 
администрации

Глава города Исламудин Нургудаев провел заседание орг-
комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвя-
щенных празднованию 75-годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне. Участие в мероприятии приняли замести-
тели главы администрации, руководители структурных под-
разделений администрации и подведомственных учреждений, 
представители общественных и ветеранских организаций, во-
инской части.

«Празднование Дня Победы 
значимое событие для всех нас. 
Мы не имеем права забыть о лю-
дях, которые отдали свои жиз-
ни ради того, чтобы мы сегод-
ня жили под мирным небом. К 
празднованию юбилея Великой 
Победы мы должны тщательно 
подготовиться» - подчеркнул, 
обращаясь, к участникам оргко-
митета, Исламудин Ахмедович.

Заместитель главы админи-
страции Абдул Багаутдинов оз-
накомил собравшихся в зале с 
постановлением, подписанным 
главой, о праздновании этой ве-
ликой даты, в котором поставле-
ны задачи перед всеми службами. 

Одной из основных тем засе-
дания стало обсуждение концеп-
ции празднования и программы 
основных мероприятий, заплани-
рованных в Буйнакске в рамках 
Года памяти и славы.

Мэр призвал членов оргкоми-
тета с большой ответственностью 
отнестись ко всем пунктам плана 
подготовки и связанным с ними 
поручениям.

Так, в рамках празднования 
75-й годовщины Победы прой-
дут общественно-политические 

и культурно-массовые меропри-
ятия, акции военно-патриотиче-
ской тематики, в том числе об-
щероссийские, субботники по 
благоустройству памятных мест 
и воинских захоронений.

Глава города подчеркнул, что 
ключевая задача, которая будет 
решаться в рамках подготовки к 
юбилею Победы - оказание под-
держки участникам Великой От-
ечественной войны, труженикам 
тыла.

Немаловажную роль в орга-
низации и проведении памятных 
торжеств комитет отвел сред-
ствам оформления улиц и объ-
ектов инфраструктуры, поручив 
привлечь к этой работе предпри-
нимателей и бизнесменов города. 
 
Завершая заседание, глава муни-
ципалитета подчеркнул, что все-
сторонняя работа по подготовке к 
юбилею Победы должна вестись 
в ежедневном режиме. Обсуж-
дение промежуточных результа-
тов и поступивших предложений 
проведут на следующем оргкоми-
тете, который пройдёт уже на сле-
дующей неделе.

Соб. Инф.
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Время неумолимо. Почти уже не осталось тех, кто весной 1945 года принес миру Великую побе-

ду над фашизмом. Еще несколько лет назад, готовясь к празднованию 9 мая, многие из нас мыс-
ленно перечисляли всех знакомых фронтовиков, с пометкой «обязательно поздравить». Сегодня 
список этот ничтоже мал. 
Остаются только фотографии в «Бессмертном 

батальоне». Задумалась. С чьей фотографией лич-
но я вышла бы на площадь? В моем сердце своя 
аллея памяти. Иса и Любовь Амиралиевы, Миха-
ил Кичкин, Анна Шапошникова, Нина Черноусо-
ва, Патимат и Зазай Ибашевы, Магомед Дугричи-
лов, Шарапутин Гаджиев, Ильмутдин Акаев, Ша-
май Файзуллаева. Их много, героев моих публи-
каций, с которыми в разные годы сводила судьба.

В дни снятия блокады Ленинграда вспоминаю 
еще одного Солдата Победы, о котором когда-то пи-
сала - Камиля Джамаева. Он ушел, оставив о себе 
светлую память. Остались фотографии, газетные за-
метки, награды. Осталась белая березка под окном, 
с которой он часто беседовал бессонными ночами, 
вспоминая погибших однополчан.

Камиль Джамаев родился в 1922 году в селении 
Буглен Буйнакского района. Семья была большая - 
шестеро детей. Жили зажиточно, разводили овец. В 
годы коллективизации находящаяся в собственно-
сти у Джамаевых кошара была экспроприирована и 
стала колхозной. Отец Камиля - Джамалутдин  стал 
заведовать ею. В кошаре работал и сын. Взрослые 
сразу заметили, что у маленького Камиля есть дар - 
он мог выходить даже самого, казалось бы, слабого, 
безнадежного ягненка. Все прочили мальчику буду-
щее зоотехника, и он шел к намеченной цели. Закон-
чив в родной сельской школе 5 классов, продолжил 
образование в соседнем Дженгутае. По окончании 
семилетки поступил на Буйнакский рабфак. Здесь 
зародилась дружба с человеком, которому потом су-
ждено будет прославиться на весь мир. Дружбу эту 
ребята пронесли через всю жизнь. Звали парнишку 
Гавриил Илизаров. 
Будущее светило ме-
дицины был частым 
гостем в гостеприим-
ном доме Джамаевых.

После окончания рабфака Камиль поступил в 
Буйнакский зоотехникум. Здесь нашел еще одного 
верного друга, ставшего впоследствии не менее зна-
менитым - Магомеда Джамбулатова.

На фронт юноши уходили вместе. Пройдя провер-
ку на вестибулярном аппарате на профпригодность 
для авиации, Камиль Джамаев был направлен в лет-
ное училище ВМФ, в г. Ейск. Это училище окончил 
другой наш прославленный земляк - Герой Совет-
ского Союза Юсуп Акаев. И стать бы моему герою 
покорителем неба, но по дороге в Ейск эшелон по-
пал под бомбежку, Камиля контузило, и он был го-
спитализирован в г. Кавказское. Месяц пролежал 
юноша на госпитальной койке, а когда возвращался 
домой, в Ростове встретился с отцом, которого тоже 
призвали на защиту Родины, но потом комиссовали 
по возрасту. Домой отец и сын Джамаевы вернулись 
вместе. Недолго юноша поправлял здоровье. Вместе 
с односельчанами Магомедом Шугаибовым и Сали-
мом Мурзаевым снова ушел на фронт. Попал в Под-
московье, в 3-й отдельный батальон дивизии НКВД.

Так судьба сделала еще один виток, связав жизнь 
К. Джамаева с органами внутренних дел. В обязан-
ность батальона входила охрана железных и шос-
сейных дорог на Москву. Стоит ли говорить, как 
активизировалась в этом, стратегически важном, 
направлении вражеская деятельность диверсионных 
групп, провокаторов-антисоветчиков, шпионской и 
агентурной сети. Со всей этой нечистью боролись 
бойцы НКВД.

Суровые дороги войны привели моего героя на 
Карельский фронт, и ему было суждено принять уча-
стие в боях на еще одном легендарном направлении 
- Ладожском. Здесь случай подарил судьбоносную 
встречу с братом прославленного героя Граждан-
ской войны Василия Ивановича Чапаева - Алексан-
дром. Они встретились на одной из железнодорож-
ных станций, разговорились... и стали закадычными 
друзьями на всю жизнь.

Под Ладогой, пройдя ускоренный курс снайперов, 
Камиль Джамаев, вместе со своим тезкой Камилем 
Темирболатовым, земляком-дагестанцем, попал в 
состав 57-й армии под командованием генерал-май-
ора Федора Толбухина и участвовал в боях за сня-
тие блокады Ленинграда. Здесь был тяжело ранен 
и снова оказался в госпитале.

9 мая 1945 года, День Великой Победы, К. Джа-
маев встретил в составе Ярославского отдельного 
дивизиона МВД. Отгремели победные залпы. Пора 
возвращаться к мирной жизни. Кем станет он, фрон-
товик-снайпер Камиль Джамаев, в этой, такой дол-
гожданной, мирной жизни? Вернется к земле?

- Конечно, очень 
хотелось, - вспоми-
нал Камиль Джама-
лутдинович.- Но в 
послевоенные годы в 

горах и лесах Дагестана и Чечни было неспокойно. 
Здесь еще скрывались дезертиры, предатели и про-
чие недобитки.

Понимая, что он обязан использовать свой бога-
тый опыт в борьбе с бандитами, К. Джамаев неодно-
кратно принимает участие в ликвидации бандгрупп. 
В одной из таких операций получает уже третье тя-
желое ранение. Его выходил и поставил на ноги сам 
профессор Аскерханов.

Отныне судьба его неразрывно связана с орга-
нами внутренних дел. Камиль Джамалутдинович 
поступил, с отличием окончил Омскую межобласт-
ную школу милиции и был направлен в распоряже-
ние УВД ДАССР. Стаж работы в этом ведомстве - 
33 года. И служба эта была ничуть не легче, чем на 
передовой, во время войны. А поскольку служил на 
совесть, то и наград, полученных в мирное время, 
ничуть не меньше, чем боевых. Но о них он расска-
зывать не любил. Куда более важной наградой счи-
тал благодарственные письма от тех, кому помог 
найти родных и близких, которых развели дороги 
войны. Встречу с отцом, матерью и сестрой подарил 
Камиль Джамалутдинович фронтовику В.Шагину. 
Братья Марковы, вернувшись с войны, долгое вре-
мя считали погибшими при эвакуации своих роди-
телей. Их семью тоже объединил К. Джамаев. Более 
десятка писем-благодарностей с подобными исто-
риями хранятся в семье Джамаевых, как реликвия.

Да, судьба сама предопределила профессиональ-
ный путь моего героя. Но в душе жила потребность 
созидать. Камиль Джамалутдинович по зову души 
получил еще одно образование - окончил сельско-
хозяйственный институт. Все свои нереализованные 
мечты агронома, любовь к земле вложил он в свой 
дачный участок. Превратил небольшой клочок земли 
в райский уголок, где на одном чудо-дереве успеш-
но краснели наливные яблоки и источали нежный 
аромат сочные груши. Но годы брали свое. И даже 
расстояние в 4 километра до дачи, стало для него 
испытанием. Камиль Джамалутдинович не унывал. 
Посадил груши, орехи, черешню, яблони под окнами 
своей многоэтажки на улице Ленина. Их плодами и 
сегодня лакомятся ребятишки из соседних дворов. А 
еще под окном ветерана звенит нежными светло-зе-
леными листочками его особая гордость - русская 
красавица-березка. Это дань друзьям, погибшим на 
российских просторах. Это - память сердца.

9 мая мы отметим 75 годовщину Великой Победы. 
В этот день я не выйду с фотографиями на площадь. 
Просто мысленно скажу каждому из них «Спасибо!» 
И все. Больше слов не нужно. Они поймут.

Сабина ИСРАПИЛОВА

ПАМЯТЬ 
СЕРДЦА

2020-й - Год памяти и славы

Стартовал месячник с торже-
ственных линеек в образователь-
ных учреждениях. Педагоги про-
водят «Уроки мужества», класс-
ные часы, беседуют со школьни-
ками о подвигах советского наро-
да во время войны. Дню снятия 
блокады Ленинграда были посвя-
щены отдельные часы, во время 
которых учителя рассказывали 
детям об ужасах и испытаниях, 
которые пришлось пережить ле-
нинградцам в течении 900 дней. 
Книжные выставки и тематиче-
ские стенды оформлены под об-
щим названием «Солдатская сла-
ва Сталинграда» и «Здесь Победа 
свой путь начинала». 

Согласно плану Управления 
образованием учащиеся смогут 
принять участие в конкурсах дет-
ского рисунка, плаката, сочине-
ния, посвященных Дню Защит-
ника Отечества.

Пройдут мероприятия в честь 
Дня вывода войск из Афганиста-
на, а также патриотическая акция 
«Они живут рядом», в рамках 
которой будет оказана помощь 
ветеранам, вдовам и родителям 
участников Афганской войны. 

Будет проведен историче-
ский конкурс «Освобождение 
Европы». А городской конкурс 
сочинений «Величие духа срод-
ни оружию» уже стартовал по 
школам. 

Для самых сильных и ловких 
пройдет военно-спортивная игра 
«Юнармейское многоборье». 

Учащиеся отметят День юно-
го героя-антифашиста; встретят-
ся с участниками Великой Оте-
чественной войны, афганцами, 
воинами, прошедшими службу 
в «горячих точках», ветеранами 
Вооруженных сил, внутренних 
войск МВД РФ.  

Не остаются в стороне и до-
школята, для которых органи-
зуются спортивные праздники 
«Рыцарский турнир», «Богатыр-
ская наша сила», «А, ну-ка, наши 
папы!» и другие. 

Пройдет муниципальный этап 

конкурса военной песни «Спо-
емте, друзья!» и многое другое.

В библиотеке СОШ № 9 рабо-
тает книжная выставка «По сле-
дам великого мужества», отдель-
ный стенд, которой посвящен 
освобождению Ленинграда из 
блокадного кольца немецко-фа-
шистских захватчиков. Каждый 
урок истории начинался с пяти-
минутки, посвящённой прорыву 
блокады, а 27 января - с минуты 
молчания в память о погибших в 
боях за город и умерших от голо-
да и холода в Ленинграде. 

К 77-летию разгрома совет-
скими войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталинград-
ской битве для учащихся в фойе 
школы транслируются докумен-
тальные видеохроники о начале 
коренного перелома не только 
в Великой Отечественной, но и 
Второй Мировой войне.

Учащиеся 6-11-х классов при-
нимают участие в просмотре и 
обсуждении документальных 
кинохроник о Великой Отече-
ственной войне: план «Барбарос-
са», «Битва за Москву», «Блока-
да Ленинграда», «Сталинград», 
«Освобождение Европы».

Тематические фильмы были 
продемонстрированы и для уча-
щихся СОШ № 2. Ученики смо-
трели, а после делились впечат-
лениями об увиденном и услы-
шанном. Также в классах прошли 
беседы и классные часы. Вос-
питанники СОШ № 2 присоеди-
нились к Всероссийской акции 
«Блокадный хлеб». Ключевой 
символ акции - кусочек хлеба 
весом 125 грамм: именно такая 
ежедневная минимальная норма 
была установлена во время бло-
кады Ленинграда. В акции при-
няли участие 5-8-е классы.

Такие мероприятия прошли 
во всех школах Буйнакска, а впе-
реди еще много чего запланиро-
ванного.

Мукминат ДАИТБЕКОВА  
 

«МЫ, НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ, 
СЛАВУ РОДИНЫ ХРАНИМ»

В Буйнакске проходит месячник оборонно-массовой и во-
енно-патриотической работы «Мы, наследники Победы, сла-
ву Родины храним». В образовательных учреждениях города 
проводится целый ряд самых различных мероприятий, в кото-
рых с удовольствием активно участвуют дети. Стартовал ме-
сячник 23 января, а завершится он в День Защитника Отече-
ства. В этом году мы празднуем 75-летнюю годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне, поэтому в честь юбилейной 
даты все мероприятия проходят масштабнее и ярче обычного.
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Полезная встреча
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - 

ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ»
4 февраля Буйнакск посетил Магомед Сайгидов - директор ГБУ РД «Торговое Представительство РД в Центральном феде-

ральном округе». 
В рамках рабочей поездки по региону с целью привлечь дагестанских предпринимателей к участию в выставках-продажах по 

ЦФО, Магомед Сайгидович встречается с местными бизнесменами. Первая такая встреча прошла в Буйнакске, в которой при-
няли участие как предприниматели города, так и Буйнакского района.

Присутствовали председатель 
ассоциации предпринимателей 
Буйнакска «Возрождение» Садру-
дин Ахмедов, руководитель ООО 
«ЗАО Мушарака» Али-Омар Ах-
медов, генеральный директор 
ООО «Транакор» Абдурахман 
Тагиров, официальные предста-
вители ООО АПК «Нагорный 
Дагестан», ООО «ДОФФ» и ООО 
«БОФ», ООО «Курбансервис» и 
другие. 

Глава города Исламудин Нур-
гудаев поблагодарил Магомеда 
Сайгидовича за визит.

- Предпринимательство - одна 
из главных составляющих совре-
менной экономики. Для города 
бизнесмены играют огромную 
роль, так как своей продукцией 
создают его бренд, пополняют 
налоговую базу. Это постоянно 
развивающаяяся сфера, требую-
щая поддержки со стороны го-
сударства. И, думаю, участие в 
выставках и ярмарках по России 
- хорошая возможность для на-
ших предпринимателей, - говорил 
глава города.

Магомед Сайгидович предло-

Отчетно-выборная конференция

ПРОФСОЮЗ – ОПОРА НАРОДА

30 января в конференц-зале городской администрации со-
стоялась отчетно-выборная конференция городского комитета 
профсоюза работников госучреждений и общественных орга-
низаций. На конференцию были делегированы 45 делегатов. 

  В повестку дня конференции 
входили следующие вопросы: 

отстранение председателя го-
родского профсоюза;

выборы председателя и членов 
городского комитета профсоюза;

выборы ревизионной комис-
сии;

выборы делегатов на очеред-
ную XXX Дагестанскую респу-
бликанскую отчетно-выборную 
конференцию профсоюза РГУ 
и ОО.   

Конференция прошла под 
председательством заместителя 
главы администрации Абдулы Ба-
гаутдинова. Он озвучил повестку 
дня и рассказал о работе преды-
дущего горкома профсоюза. По 
итогам обсуждения решили: от-
странить председателя городско-
го комитета профсоюза РГУ и ОО 
Шамиля Тажутдинова, в связи с 
переменой места жительства. 

Конференция признала рабо-

ту профсоюзной организации за 
отчетный период удовлетвори-
тельной.

По итогам открытого голосо-
вания Гамзат Темирханов едино-
гласным решением был избран 
председателем Буйнакской город-
ской профсоюзной организации 
РГУ и ОО.

На конференции выступил де-
легат Зиявутдин Абдулхаликов, 
который внес предложение о ко-
личественном составе городско-
го комитета в количестве 15 че-
ловек, которое было утверждено 
единогласным решением делега-
тов конференции. 

Также была избрана ревизи-
онная комиссия в составе 3-х че-
ловек. 

Гамзат Темирханов поблаго-
дарил делегатов конференции за 
оказанное ему доверие, и заверил 
их, что профсоюзная организация 
города и впредь будет  выполнять 

водства и реализации своей про-
дукции.

Агропромышленный комбинат 
«Нагорный Дагестан» занимается 
переработкой и консервировани-
ем фруктов и овощей. Они изго-
тавливают томатную пасту, нату-
ральные соки, различные консер-
вы и т.д. По словам представите-
ля предприятия, вся продукция 
- натуральная, поэтому и дороже 
ряда похожих товаров в магазине. 
К слову, в буйнакских супермар-
кетах она не представлена, но у 
них есть заказчики в Хасавюрте.

Предприниматель Садрудин 
Ахмедов занимается пошивом 
головных уборов для силовых 
структур. Он говорил о необхо-
димости поддержки руководства 
местных производителей.

За «круглым столом» присут-
ствующие обсудили актуальные 
вопросы бизнеса и предпринима-
тельства, состояние конкуренции 
на рынке и возможности участия 
в выставках по России,

Это была лишь первая встреча 
Торгового Представительства с 
местными бизнесменами и имела, 
скорее, ознакомительный харак-
тер. Но все обменялись контакт-
ными данными и договорились 
поддерживать связь.

Мукминат ДАИТБЕКОВА

программы по социальной защи-
те работников и членов профсою-
за, организует для них различные 
мероприятия, а также отдых, оз-
доровление, культурно-массовые 
мероприятия.  

«Приоритетными направлени-
ями работы профсоюзной орга-
низации являются: укрепление 
единства и профсоюзной соли-
дарности, защита профсоюзных 
прав, достижение справедливого 
и достойного уровня оплаты тру-
да, пособий и пенсий, социаль-
ной защищенности сотрудников. 
Важный раздел работы профсо-
юза - это контроль над охраной 
труда и проведение специальной 
оценки условий труда. Профсоюз 
организует поздравление сотруд-
ников с Новым годом, с Днем за-
щитника отечества, Международ-
ным женским днем, оказывает 
материальную помощь членам 
профсоюза в связи с трудным 
материальным положением. Все 
эти меры поддержки отражены в 
положении о материальной по-
мощи, которое будет ежегодно 
корректироваться  в сторону по-
вышения»,- сказал Г. Темирханов.      

Делегаты конференции по-
здравили новоизбранного пред-
седателя и выразили надежду на 
то, что руководитель будет ак-
тивно работать на этом посту и 
защищать интересы членов ор-
ганизации.

Делегатами на XXX Даге-
станскую отчетно-выборную 
конференцию профсоюза РГУ и 
ОО от Буйнакска были избраны 
Гамзат Темирханов и Абдул Ба-
гаутдинов.  

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора

жил местным предпринимателям 
взаимовыгодное сотрудничество. 

- Наше Представительство су-
ществует для того, чтобы помо-
гать бизнесу в реализации про-

дукции в Центральном феде-
ральном округе. Мы организуем 
и проводим выставки и ярмарки 
по регионам, представляем това-
ры в выставочном зале в Москве, 

- пояснил М. Сайгидов.
Собравшиеся предпринима-

тели вкратце рассказали о своем 
бизнесе, о проблемах, с которы-
ми сталкиваются в ходе произ-

ИНКЛЮЗИВНАЯ ПРАКТИКА В ДОУ 
В ДОУ № 13 состоялся семинар городского методического 

объединения старших воспитателей и заместителей по учеб-
но-воспитательной работе детских садов. Тема: «Реализация 
современных педагогических технологий в образовательном 
процессе в условиях инклюзивной практики».

Семинар проводился с целью 
повышения современного качества 
и эффективности образовательно-
го процесса в условиях реализации 
ФГОС ДО. 

Для педагогов данное меропри-
ятие стало площадкой для обмена 
опытом, повышения своего профес-
сионального мастерства.

С докладом на тему семинара вы-
ступила старший воспитатель ДОУ 
№ 13 Айшат Нурмагомедова. 

Инклюзивное образование обе-
спечивает полное вовлечение ребен-
ка с ОВЗ (ограниченными возмож-
ностями здоровья) в жизнь образо-
вательного учреждения, это актив-
ное включение детей, родителей и 
специалистов в совместную деятель-
ность. Поэтому одной из важных про-
блем образования сегодня становится 
развитие новых подходов и техноло-
гий в образовании для детей с ОВЗ. 

Педагоги говорили о том, готово 
ли современное общество к приня-
тию детей с ОВЗ и внедрению инклю-
зивного образования.

Для воспитателей прошел ма-
стер-класс, в котором им самим 
предлагалось побыть в роли детей 

с ОВЗ и выполнить разные задания. 
Они обсуждали, кому в тандеме «ре-
бенок-педагог» легче в данной си-
туации.

На семинаре говорили и о 
«Су-Джок»-терапии. Это современ-
ное направление акупунктуры, ме-
тод стимуляции высокоактивных то-
чек, расположенных на кистях рук и 
стопах ног. Достоинствами данной 
терапии являются абсолютная безо-
пасность - неправильное применение 
никогда не наносит вреда, оно просто 
будет не эффективным; универсаль-
ность - «Су-Джок»-терапию могут 
использовать и педагоги в своей ра-
боте, и родители в домашних услови-
ях; доступность и простота.

Эти и другие вопросы обсуждали 
педагоги на семинаре. Пришли к вы-
воду, что инклюзивное образование 
обеспечивает максимальную социа-
лизацию детей с ОВЗ в соответствии 
с индивидуальными психическими 
возможностями каждого ребёнка. 
Дети учатся уважительно относиться 
друг к другу и быть частью общества.

Айшат НУРМАГОМЕДОВА,
старший воспитатель 

ДОУ № 13. 



4 Будни Буйнакска № 4 (630) 7 февраля 2020 г.

Национальные проекты

ЗДОРОВЬЕ - В ПРИОРИТЕТЕ
На сегодняшний день в республике реализуется 7 региональных проектов в рамках нацпро-

екта «Здравоохранение». Как эти проекты работают во благо здоровья буйнакцев, рассказал 
главный врач ЦГБ Гаджимурад ЛАБАЗАНОВ. 

- Во многих проектах задей-
ствованы наши медицинские уч-
реждения. В частности, проект 
«Развитие первичной медико-са-
нитарной помощи», новая модель 
медико-санитарной помощи, в ко-
торую вошла и наша больница. 
Сегодня в детской поликлинике 
уже налажена электронная запись 
к врачу, функционирует КОЛЛ-
центр, введены дополнительные 
автоматизированные рабочие ме-
ста для обслуживания пациентов 
(электронная запись к врачу, при-
крепление пациента), размещены 
баннеры навигации, расписания 
врачей, открыты: комната для 
кормления грудничков и детей 
раннего возраста и кабинет не-
отложной помощи, выделено но-
вейшее оборудование для УЗИ, 
кабинета окулиста, ЛОР и других, 
- делится главный врач. 

 Проект борьбы с сердечно-со-
судистыми заболеваниями и он-
кологией, направленный на зна-
чительное снижение смертно-
сти от этих заболеваний, также 
начал реализовываться в систе-
ме здравоохранения Буйнакска. 
В прошлом году было открыто 
отделение ПСО-неврологии для 
пациентов с острыми нарушени-
ями мозгового кровообращения 
и отделение медицинской реаби-
литации.По маршрутизации мы 
обслуживаем в них 14 районов 
Дагестана. Предусмотрено доос-
нащение первичного сосудисто-
го отделения. В частности, уже в 
следующем году в ЦГБ ожидают 
поступления нового ангиографа. 
Это означает, что для жителей го-
рода станут доступнее высокотех-
нологичные операции по стенти-
рованию сосудов сердца.

- В рамках реализации проекта 
«Борьба с онкологическими забо-
леваниями» планируется создать 
центр амбулаторной онкологиче-
ской помощи (ЦАОП), - рассказал 
главный врач больницы Гаджи-
мурад Лабазанов. - В нем будут 
проводить химиотерапию и об-
следование состояния здоровья 
уже выявленных онкобольных 
пациентов, для этого выделяют-
ся новые, современные аппара-
ты УЗИ, эндоскопическое, ги-
некологическое, урологическое 
и ЛОР-оборудование. Ждем от-
крытия центра уже в апреле этого 

года. Хочется отметить, что, по-
мимо горожан, здесь будут обсле-
доваться жители еще 18 горных 
районов, прикрепленных к ЦГБ. 

Стартовали мероприятия и 
по раннему выявлению злокаче-
ственных новообразований. По-
мимо плановой диспансеризации 
и профилактических осмотров 
приказом Минздрава РД каждую 
последнюю субботу месяца в Ре-
спубликанском онкоцентре про-
водится «День открытых дверей». 
Туда направляются и буйнакцы. 

Обновляется материально-тех-
ническая база детской больни-
цы и поликлиники по программе 
«Развитие материально-техни-
ческой базы детских поликли-
ник и детских поликлинических 
отделений медицинских органи-
заций». Уже получено несколько 
единиц современной медтехники. 
В соответствии с утвержденным 
перечнем приобретены: универ-
сальный аппарат УЗИ, оборудо-
вание для кабинетов офтальмо-
логов и оториноларингологов, де-
фибриллятор, электрокардиограф 
и многое другое. 

Что касается проекта создания 
единого цифрового контура, то, 
по словам главного врача, в рам-
ках его исполнения в Дагеста-
не уже внедрены новые модули 
медицинской информационной 
системы, призванные повысить 
оперативность принятия врачеб-
ных решений, в частности, уже 
используется модуль мониторин-
га оказания медицинской помощи 
пациентам в стационарах и поли-
клиниках, большое внимание уде-
ляется развитию телемедицины.

Кроме того, реализованы ме-
роприятия по обеспечению до-
ступности электронных услуг 
для граждан в личном кабинете 
пациента «Мое здоровье» на Еди-
ном портале государственных и 
муниципальных услуг, которые 
будут доступны для всех жите-
лей Дагестана к 2024 году. Созда-
ние единого цифрового контура 
в здравоохранении республики 
обеспечит на 100% больницы и 
поликлиники едиными цифровы-
ми сервисами. 

Сегодня полным ходом идут 
мероприятия, связанные с закуп-
ками, призванные определиться 
с возможными рисками, деталь-
но проработав паспорт проекта. 
Если прошлый год был устано-
вочным, то текущий – опреде-
ляющий. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

Онкологическая служба г. Буйнакска!

Тема 
Всемирного дня 
борьбы с раком 
2019-2021 годов: 
«Я есть и буду»

Не секрет, что рак является од-
ной из ведущих причин смерти во 
всем мире, и Россия не является 
исключением.

На сегодняшний день на онко-
логическом учете в городе Буй-
накске состоит более 600 паци-
ентов. Из них у мужчин превали-
рует онкология легких и предста-
тельной железы, у женщин - он-
кология молочной железы. 

К большому нашему сожале-
нию, в городе Буйнакск рост запу-
щенности рака молочной железы 
с каждым днем прогрессирует. За 
первый месяц работы онкологом 
в г. Буйнакске мною было про-
консультировано пять пациентов 
с раком молочной железы уже с 
распадом опухоли. Такая часто-
та запущенных форм этого забо-
левания не встречается в других 
регионах России. Причины - са-
мые банальные: боязнь услышать 
плохую новость, лечение народ-
ными средствами, не дообследо-
вание пациентов. Немало приме-
ров, когда, узнав диагноз, причем 
на первой-второй стадии, люди 
начинали лечиться народными 
средствами, а в результате при-
ходили к специалисту уже с за-

пущенными стадиями онкологии. 
Онкология - не приговор! Он-

кологию можно вылечить!
Но надо помнить, что лече-

ние на ранних стадиях более эф-
фективно. Наша задача выявить 
онкологию на ранних стадиях. 
Для этого необходимо: прохо-
дить профилактические и меди-
цинские осмотры, лечить хро-
нические заболевания, исклю-
чить УФ облучения в больших 
количествах, проходить ежегод-
но флюорографию, сдавать кал 
на скрытую кровь, практиковать 
ежегодный осмотр у гинеколога, 
делать УЗИ молочных желез до 
38 лет, свыше 38 лет - маммогра-
фию раз в год. А также обязате-
лен анализ крови для женщин - на 
онкомаркер СА-125, для мужчин, 
возрастом свыше 40 лет, - на он-
комаркер ПСА раз в год. Людям 
с наследственным фактором он-
кологических заболеваний (гене-
тическая предрасположенность), 
более тщательное обследование 
ежегодно.

 Призываю всех вести здоро-
вый образ жизни.

Шарапудин КУРБАНОВ, 
врач хирург-онколог.

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями или 
Всемирный день борьбы против рака, отмечаемый 4 февраля, 
- это ежегодное мероприятие, организуемое Международным 
противораковым союзом с 2005 года. Цель этого Дня - при-
влечь внимание общественности к этой глобальной пробле-
ме, напомнить о том, насколько опасны и распространены 
сейчас онкологические заболевания, и значительно снизить 
смертность от рака.

Цифры и факты
На сегодняшний день в России более 3,7 млн онкобольных. Из 

них в Дагестане на учете свыше 28 тысяч человек. Ежегодно в 
республике, как и по всей стране, количество людей с диагнозом 
«рак» увеличивается. Например, в 2019 году впервые выявлено 4875 
онкозаболевших, что больше, чем в предыдущий год на 59 человек. 
При этом чаще всего население региона погибает от рака легких, на 
2-м месте рак желудка, на 3-м - рак молочной железы, на 4-м месте 
рак ободочной кишки.

Вместе с тем, в Дагестане в 2019 году онкологами активнее 
велась работа в части своевременного выявления онкозаболеваний, 
когда у пациента есть хорошие шансы на выздоровление. Все 1183 
человека выявлены на I-II стадиях. Из них в ходе диспансеризации 
¬ 351. Улучшилась выявляемость рака шейки матки, тела матки, 
щитовидной железы, мочевого пузыря.

Это стало возможным, благодаря качественно проведенным 
УЗИ-исследованиям, регулярным профилактическим осмотрам, 
эндоскопическим исследованиям. 

Минздрав России планирует потратить в этом году на диагностику 
и лечение онкологии у россиян 270 миллиардов рублей. 
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Конкурс на лучшего чтеца 

 СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК СЛОВЕСНОСТИ

  На прошлой неделе в конференц-зале ДДТ в целях разви-
тия способностей детей и подростков на основе изучения лите-
ратурного наследия Дагестана, поддержки и выявления юных 
дарований, повышения духовной культуры детей и подрост-
ков, популяризации, сохранения и изучения родных языков 
состоялся общегородской конкурс на лучшего чтеца произве-
дений дагестанских авторов на родных языках среди учащих-
ся 11-х классов.
Основными критериями оцен-

ки выступления участников кон-
курса членами жюри были: уро-
вень исполнительского мастер-
ства и техника исполнения (дик-
ция, речевая техника, владение 
голосом), выбор текста произве-
дения: органичность выбранного 
произведения исполнителю, глу-
бина проникновения в образную 
систему и смысловую структуру 
текста, способность оказывать 
эстетическое, интеллектуальное 
и эмоциональное воздействие на 
зрителя. 

- Такой светлый праздник сло-
весности еще один повод, чтобы 
с интересом начать изучать свой 
родной язык, на котором разгова-
ривали наши славные предки ты-
сячелетиями, - говорит методист 
ИМЦ УОГБ Зарема Гамзатова. 

Конкурс проводится в три эта-
па: первый – школьный, второй 
– муниципальный и третий – ре-
спубликанский. Это был муници-
пальный этап республиканского 
конкурса чтецов на родных язы-
ках. Победители и призеры пое-
дут в Махачкалу. 

К участию в конкурсе были 
приглашены учащиеся 11-х клас-
сов образовательных учреждений 
города Буйнакска, любители род-
ной словесности, имеющие высо-

кие результаты по родному языку 
и литературе и обладающие на-
выками художественного чтения. 
Всего их было 12. 

Проводился он по двум язы-
ковым номинациям – аварский и 
кумыкский. Некоторые выступа-
ющие были одеты в националь-
ную одежду, что делало их выход 
на сцену более ярким и запоми-
нающимся.  

Строгое и компетентное жюри 
оценивало выступления, обращая 
внимание на каждую мелочь.  

 - Родной язык в опытных 
устах красив, певуч, выразите-
лен, гибок, нескучен. Нам надо 
беречь свой язык – это плод, это 
достояние, переданное нам на-
шими предшественниками. Кра-
сота их слов благотворно влияет 
на формирование эстетического 
идеала и уважительного отноше-
ния к родному языку. Мы должны 
не только любить родной язык, 
но и хорошо знать его. Незнание 
родного языка ведет к незнанию 
родных песен, национального 
фольклора, исторической культу-
ры своего народа. А это, в свою 
очередь, ведет к отрыву от род-
ных корней, - говорит препода-
ватель аварского языка и литера-
туры СОШ №6 Патимат Газиева. 

Кстати, лучше всех на авар-

ском языке выступили именно 
её ученики. 

Максимальное количество 
баллов по всем критериям набра-
ла учащаяся 11 класса СОШ №6 
Патина Магомедова. На втором 
месте - Омар Атараев из СОШ 
№6, а на третьем – Гамзат Тазаев 
из СОШ №3.

Лидером на кумыкском языке 
стала Равзанат Гамзатова – СОШ 
№ 4. Второе место занял Джам-
булат Гаджиев из СОШ № 3, а 
третье - Хайбат Ибрагимова из 
СОШ №7.  

Мы от души поздравляем по-
бедителей конкурса и желаем 
им дальнейших успехов в учёбе, 
чтобы они стали примером под-
ражания для других в изучении 
родных языков.  

Лучшие участники по реше-
нию жюри будут награждены ди-
пломами Минобрнауки  РД.  

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ 
Фото автора

Изучаем родной край

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, 
МОЙ ДАГЕСТАН!

30 января в филиале библиотеки - музеи №2 состоялось меро-
приятие, на котором его участники говорили о дорогом каждому 
сердцу любимом крае - Дагестане. 

 В этот день выразить любовь 
и восхищение своему родному 
очагу – Дагестану пришли уча-
щиеся школы-интерната №3 со 
своим преподавателем родного 
языка Джавгарат Магомеднаби-
евой, преподаватель ДДТ худож-
ник Магомед Магомедов, члены 
клуба «Буйнакские самоцветы» - 
писатели и поэты нашего города. 

Зухра Акимова, Гаджи Асель-
деров, Хасбулат Омаров, Маго-
мед Абдулазизов, Фатима Дада-
ева, Алла Горохова не только чи-
тали свои стихи, посвященные 
Дагестану, но и рассказали детям 
очень много интересного о род-
ном крае.

- Одни аулы Дагестана гор-
дятся своими поэтами, художни-
ками, мастерами, учеными. Вто-
рые – знатоками арабского языка, 
третьи – канатоходцами, четвер-
тые – танцорами и музыкантами. 
Каждый аул – это маленький мир 
со своим прошлым, настоящим и 
будущим, - сказала Зухра Акимо-

ва. - Дагестан – это родина более 
60 равноправных народов. Не зря 
его называют не только «стра-
ной гор», но и «страной языков». 
Дружба между народами – са-
мое дорогое и великое богатство 
Дагестана. Это сильное чувство, 
которое может сотворить чудеса 
на земле. Любите и изучайте свой 
родной край дорогие дети, - при-
звала она школьников.

Во время слайд-шоу «Пейзажи 
Дагестана» слово предоставили 
художнику Магомеду Магомедо-
ву. Комментируя слайды, он рас-
сказал о своих работах, пронизан-
ных любовью и восхищением к 
природе Дагестана.

Ученики школы-интерната №3 
декламировали стихи дагестан-
ских авторов о родном крае и рас-

сказывали, что они знают о Даге-
стане, о своем селении, о тради-
циях и обычаях дагестанцев. 

- Многие представляют наш 
край очень маленьким, но это не 
так. Площадь Дагестана занима-
ет 50,3 тыс. кв.км. Это больше, 
чем площадь Армении, Эстонии, 
Молдовы, даже Бельгии, Дании, 
Швейцарии. Можете посмотреть 
географическую карту, и вы в 
этом убедитесь, - заверила Асият 
Зубайдинова, ученица 4 класса, 
своих слушателей. 

- Испокон веку славился Даге-
стан и своим гостеприимством. 
Куначество развито у нас с не-
запамятных времен. Как же пре-
красна наша сторона родная, 
сколько сердцу милого в ней, - 
добавила и директор библиотеч-
ной системы города Нурьяна Те-
мирбекова.

Участвуя в блиц-опросе, уча-
щиеся рассказали, каких даге-
станских героев они знают. Дети 
называли имена имама Шамиля, 

Али Клыча, Магомеда Гаджиева, 
Юсупа Акаева, Магомеда Толбо-
ева и многих других славных сы-
новей гор. 

- Мы должны стараться сохра-
нить эту добрую традицию, пе-
редавать её из поколения в поко-
ление, чтобы слава о нашем крае 
была везде и всегда доброй, свет-
лой и правдивой. 

Хочется сказать, любите Роди-
ну! Любите, несмотря ни на что, 
ведь она у нас одна, - сказала на 
прощание ведущая Патимат Гад-
жиева. 

 В библиотеке была организо-
вана тематические выставки книг 
и картин местных художников о 
Дагестане. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Неожиданный праздник

В ГОСТЯХ – КРОКОДИЛ ГЕНА
В дошкольном образовательном учреждении № 9 города Буй-

накска 27 января побывали особенные гости - юные актеры, 
а именно, выпускники специально-коррекционного детского 
дома № 8 г. Каспийска вместе с директором театральной сту-
дии «Добрые руки» - Цаур Дмитрием Юрьевичем, обладате-
лем Национальной Общественной Премии. 

наших маленьких зрителей. Ин-
тересный и развлекательный ре-
пертуар  покорил детей и взрос-
лых. Своей замечательной игрой 
артисты продемонстрировали 
прелесть театрального искусства, 
создали особую атмосферу празд-
ника. Восхищенные воспитан-
ники сада и их наставники долго 
аплодировали юным артистам. 
Хочется поблагодарить от лица 
коллектива, всех родителей ДОУ 
№9 за доставленное удовольствие 
выпускников специально-коррек-
ционного детского дома № 8 г.Ка-
спийска .

 Карина РАШИДОВА, 
старший воспитатель 

ДОУ № 9.

ТС «Добрые руки» создали в 
2018 г. для поддержки выпускни-
ков детских домов и интернатов 
Республики Дагестан. На данные 
средства выпускники обустраива-
ют свои квартиры, полученные 
от государства. Да, они играют 
в спектаклях и радуют детишек. 
Может, никто из них не станет за-
ниматься этим профессионально. 
Но у организаторов совсем дру-
гая цель. Раскрыть творческие 

способности ребят, развить их, 
насколько им это под силу, что-
бы в будущем юные актеры к лю-
бому делу подходили творчески. 

Юные актеры из ТС «Добрые 
руки» подготовили и показали на-
стоящее театрализованное пред-
ставление по мотивам известно-
го мультфильма «Крокодил Гена 
и его друзья». Красочные деко-
рации, красивая, веселая музыка 
и интересные игры зачаровали 
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Пожарная 
безопасность

Отравление 
угарным 

газом
Как спастись?

При отравлении угарным 
газом человек испытывает 
такие симптомы: голово-
кружение, слабость, нару-
шение концентрации вни-
мания, тошнота, рвота. 

Важно помнить: отравле-
ние угарным газом происходит 
очень быстро - достаточно сде-
лать несколько вдохов, чтобы 
отключиться, надышаться ещё 
больше и погибнуть из-за по-
вреждения клеток мозга, либо 
сгореть заживо.

Что делать?
Если вы оказались в помеще-

нии, которое горит, нужно дер-
жать голову как можно ближе 
к полу и срочно эвакуировать-
ся. По возможности задержите 
дыхание настолько, насколько 
сможете. 

Первые признаки отравле-
ния угарным газом
Первичные симптомы отравле-

ния угарным газом напрямую 
зависят от его концентрации 
в воздухе, а также длительно-
сти воздействия на организм. 
По мере возрастания концен-
трации монооксида углерода в 
крови, отмечаются следующие 
проявления: снижение скорости 
психомоторных реакций; ухуд-
шение работоспособности, как 
физической, так и умственной; 
одышка; головная боль, нарас-
тающая по интенсивности в за-
висимости от концентрации СО 
в крови; тошнота, слабость, рво-
та; спутанность сознания и на-
рушение координации мелких 
движений; формирование гал-
люцинаций, полуобморочное 
либо обморочное состояние; 
ослабление пульса. Вышепере-
численные первичные симпто-
мы характерны для легких и 
средних степеней отравления. 
При тяжелых формах патологии 
обозначенные симптомы могут 
комбинироваться и изменять-
ся практически молниеносно. |

Как лечить?
Антидота нет. Доврачебная 

помощь заключается в транс-
портировке пострадавшего как 
можно дальше от места обра-
зования угарного газа. В ста-
ционаре врачи будут насыщать 
кровь кислородом при помощи 
кислородного концентратора 
или аппарата искусственной 
вентиляции лёгких. Но, к со-
жалению, если человек вдохнул 
слишком много дыма, спасти 
его получается не всегда.
Берегите себя!

Отдел надзорной 
деятельности и профилак-

тической работы №4 
по г. Буйнакску, 

Буйнакскому 
и Унцукульскому районам.

Возврат должнику излишне 
списанных в рамках 

исполнительного производства 
денежных средств со счета

 В соответствии со ст. 110 Федерального 
закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» денежные средства, 
взысканные с должника, хранятся на депозит-
ном счете подразделения службы судебных 
приставов, с которого в течение 5 операцион-
ных дней перечисляются, в первую очередь, 
взыскателю, во вторую - на погашение иных 
расходов по совершению исполнительных 
действий, в третью очередь – на уплату ис-
полнительского сбора.

Оставшиеся после удовлетворения на-
званных требований деньги возвращаются 
должнику. 

О наличии остатка и возможности по-
лучения денег судебный пристав-исполни-
тель обязан известить должника в течение 
3-х дней.

М. АБДУЛАЗИЗОВ,
помощник прокурора 

г.Буйнакска.
О сокращении рабочего дня 

женщинам, работающим 
в сельской местности

Федеральным законом от 12.11.2019 № 
372-ФЗ Трудовой кодекс Российской Федера-
ции дополнен новой статьей, которая устанав-
ливает дополнительные гарантии женщинам, 
работающим в сельской местности.

Так, ст.263.1 ТК РФ указанной категории 
граждан предусмотрено право на установ-
ление сокращённой продолжительности ра-
бочего времени не более 36 часов в неделю 
(если меньшая продолжительность рабочей 
недели не предусмотрена федеральными за-
конами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации) с выплатой 
заработной платы в том же размере, что и при 
полной рабочей неделе.

Также по заявлению указанной категории 
работников может быть предоставлен один 
дополнительный выходной день в месяц без 
сохранения заработной платы.

Кроме того, закреплено право женщин, ра-
ботающих в сельской местности, на установ-
ление оплаты труда в повышенном размере на 
работах, где по условиям труда рабочий день 
разделен на части. При этом, размер повы-
шения оплаты труда не может быть снижен 
по сравнению с размером повышения опла-
ты труда, установленным в настоящее время 
(не ниже 30%).

Федеральный закон вступил в силу с 
23.11.2019.

Р. ИСАЕВ,
старший помощник прокурора 

г. Буйнакска.

О вступлении в силу двух 
Федеральных законов, которые 
внесли изменения в Жилищный 

кодекс РФ
Федеральным законом от 02.12.2019 № 

390-ФЗ «О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации» усовер-
шенствован порядок управления многоквар-
тирными домами.

Теперь, жилищные кооперативы и ТСЖ 
обязали предоставлять в орган государствен-
ного жилищного надзора сведения о заключе-
нии договора управления многоквартирным 
домом, уведомление о начале осуществления 
деятельности по управлению многоквартир-
ным домом, что позволяет говорить об уста-
новлении уведомительного порядка начала 
осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами жилищными, жи-
лищно-строительными и иными специализи-
рованными потребительскими кооператива-
ми, товариществами собственников жилья. 
Порядок предоставления таких сведений бу-
дет устанавливать Минстрой России.

Кроме того, Федеральным законом от 
02.12.2019 № 390-ФЗ уточнено основание 
для включения плановой проверки в ежегод-
ный план, а именно: истечение одного года 
со дня начала осуществления товариществом 

собственников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским ко-
оперативом деятельности по управлению 
многоквартирными домами в соответствии 
с представленным в орган государственного 
жилищного надзора уведомлением о начале 
осуществления указанной деятельности.

В свою очередь, Федеральный закон от 
02.12.2019 № 391-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 182 и 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» установил, право 
региональных операторов включать в состав 
комиссии представителей органов местного 
самоуправления наряду с участием предста-
вителей регионов или без их участия.

Установлен месячный срок принятия ор-
ганом местного самоуправления решения о 
проведении капитального ремонта в случае, 
если собственники помещений, формиру-
ющие фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, не приняли такое 
решение.

 К. ДЕВЛЕТОВ, 
старший помощник прокурора 

г. Буйнакска.
Уголовная ответственность 

несовершеннолетних
Согласно ст. 87 УК РФ несовершеннолет-

ними признаются лица, которым ко времени 
совершения преступления исполнилось че-
тырнадцать, но не исполнилось восемнад-
цати лет.

К несовершеннолетним, совершившим 
преступления, могут быть применены при-
нудительные меры воспитательного воздей-
ствия либо им может быть назначено наказа-
ние, а при освобождении от наказания судом 
они могут быть также помещены в специ-
альное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа.

Возраст, с которого наступает уголовная 
ответственность, предусмотрен ст. 20 УК РФ.

Уголовной ответственности подлежит 
лицо, достигшее ко времени совершения 
преступления шестнадцатилетнего возраста.

Лица, достигшие ко времени совершения 
преступления четырнадцатилетнего возрас-
та, подлежат уголовной ответственности за 
убийство (статья 105), умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью (статья 111), 
умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью (статья 112), похищение че-
ловека (статья 126), изнасилование (статья 
131), насильственные действия сексуально-
го характера (статья 132), кражу (статья 158), 
грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вы-
могательство (статья 163), неправомерное за-
владение автомобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения (статья 166), 
умышленные уничтожение или повреждение 
имущества при отягчающих обстоятельствах 
(часть вторая статьи 167), террористический 
акт (статья 205), захват заложника (статья 
206), заведомо ложное сообщение об акте тер-
роризма (статья 207), хулиганство при отягча-
ющих обстоятельствах (части вторая и третья 
статьи 213),вандализм (статья 214), незакон-
ные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение взрывчатых веществ 
или взрывных устройств (статья 222.1), неза-
конное изготовление взрывчатых веществ или 
взрывных устройств (статья 223.1), хищение 
либо вымогательство оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств 
(статья 226), хищение либо вымогательство 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ (статья 229), приведение в негодность 
транспортных средств или путей сообщения 
(статья 267).

Виды наказаний, назначаемых несовер-
шеннолетним (ст. 87 УК РФ): а) штраф; б) 
лишение права заниматься определенной 
деятельностью; в) обязательные работы; г) 
исправительные работы; д)ограничение сво-
боды; е) лишение свободы на определенный 
срок.

Применение принудительных мер воспи-
тательного воздействия (ст. 90 УК РФ) - не-
совершеннолетний, совершивший преступле-
ние небольшой или средней тяжести, может 
быть освобожден от уголовной ответствен-
ности, если будет признано, что его исправ-

ление может быть достигнуто путем приме-
нения принудительных мер воспитательного 
воздействия. 

Р. ИСАЕВ,
старший помощник прокурора 

г. Буйнакска.
 Единовременная выплата 

учителям, переехавшим 
в сельскую местность

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 09.11.2019 № 1430 внесе-
ны изменения в государственную програм-
му Российской Федерации «Развитие обра-
зования».

  С 01.01.2020 учителям, переехавшим на 
работу в сельские населенные пункты либо 
рабочие поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 тыс. че-
ловек, будет предоставляться единовременная 
компенсационная выплата. Единовременная 
компенсационная выплата предоставляется 
учителю органом, уполномоченным высшим 
исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, на 
основании заключенного с учителем договора 
о предоставлении единовременной компенса-
ционной выплаты, а также трудового догово-
ра. Учитель, заключивший трудовой договор, 
принимает следующие обязательства:

- исполнять трудовые обязанности в тече-
ние 5 лет со дня заключения трудового дого-
вора по должности;

- в случае неисполнения данного обяза-
тельства возвратить выплату в бюджет реги-
она в полном объеме при расторжении тру-
дового договора.

  Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации № 1430 определены также 
правила федерального субсидирования субъ-
ектов Российской Федерации в целях пре-
доставления выплат. Размер выплаты будет 
устанавливаться в каждом субъекте Россий-
ской Федерации.

К. ДЕВЛЕТОВ, 
старший помощник прокурора 

г. Буйнакска.
Ответственность за продажу 

алкоголя несовершеннолетним
Согласно подпункту 11 пункта 2 статьи 16 

Федерального закона «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции» от 
22.11.1995 № 171-ФЗ (далее - Закон № 171-
ФЗ) не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции несовершеннолетним.

На основании части 2.1 статьи 14.16 Ко-
декса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях розничная продажа 
несовершеннолетнему алкогольной продук-
ции, если это действие не содержит уголовно 
наказуемого деяния, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей; на юридических лиц 
- от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Статьей 151.1 Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации установлена уголовная 
ответственность за продажу несовершенно-
летним алкогольной продукции, если это де-
яние совершено неоднократно, наказывается 
штрафом в размере от пятидесяти тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденно-
го за период от трех до шести месяцев либо 
исправительными работами на срок до одного 
года с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

Таким образом, продажа и неоднократная 
продажа несовершеннолетнему алкоголь-
ной продукции влекут административную 
и уголовную ответственность соответствен-
но (часть 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ; статья 
151.1 УК РФ). 

Р. ИСАЕВ,
старший помощник прокурора 

г. Буйнакска.

Прокуратура разъясняет
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Работники-инвалиды: 
что должен знать работодатель

Инвалиды — это граждане, требующие особой защищенности 
со стороны общества по причине стойкой утраты их физических, 
умственных или психических способностей к жизнедеятельности и 
имеющие статус инвалида. Однако, несмотря на свою ограничен-
ность в жизненных функциях, инвалиды имеют такие же права, 
как и обычные люди, в том числе они обладают правом на труд. 
На многих предприятиях в числе сотрудников есть инвалиды. Но, 
принимая на работу человека с ограниченными возможностями, 
организация обязана создать для него комфортные условия труда, 
а также предоставить некоторые дополнительные льготы.
В ст. 20 Закона № 181-ФЗ перечислены основные мероприятия, на-

правленные
на обеспечение занятости людей с ограниченными возможностями. Так, 

к некоторым из них относится создание специальных условий труда для 
инвалидов в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 
и абилитации, организация их профессионального обучения, установление 
в организациях квот для приема инвалидов и минимального количества 
специальных рабочих мест.

Что касается квот, то согласно ст. 21 Закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. 
для всех предприятий установлены нормы для приема инвалидов на рабо-
ту. Причем данные нормы в каждом субъекте РФ могут варьироваться, но 
при этом не должны отклоняться. Так, число работников с ограниченными 
возможностями в организации напрямую зависит от штата предприятия:

- при численности работников в организации свыше 100 человек рабо-
тодатель должен зарезервировать вакантные места для инвалидов в коли-
честве от 2 до 4%

от среднесписочной численности работников;
- при численности работников от 35 человек (включительно) до 100 че-

ловек (включительно) для работодателя устанавливается норма не выше 
3% от среднесписочной численности работников.

Причем при расчете квотированных мест для инвалидов запрещено 
включать работников, которые заняты на вредных или опасных условиях 
труда. Полное освобождение от квот получают лишь организации, создан-
ные общественными объединениями инвалидов, уставный/складочный 
капитал которых состоит из вклада этих объединений.

Каждый месяц работодателю необходимо отчитываться перед органа-
ми занятости о соблюдении квоты: какова численность трудоустроенных 
инвалидов, сколько имеется свободных мест для трудоустройства инва-
лидов. Форма и сроки подачи сведений о выполнении квоты в каждом 
субъекте могут устанавливаться самостоятельно, поэтому работодателям 
рекомендуется для начала обратиться в службу занятости населения для 
уточнения данной информации

Если работодатель нарушит соблюдение норм по квотам для занятости 
инвалидов, то ему грозит применение санкционных мер со стороны госу-
дарства, а именно:

в случае, если не созданы или не выделены рабочие места в пределах 
квоты, а также если работодатель неправомерно отказал в приеме на ра-
боту инвалида, то за такое нарушение полагается штраф для должностных 
лиц от 5000 руб. до 10 000 руб. согласно ст. 5.42 КоАП РФ;

если же работодатель по каким-то причинам не сообщает в службу за-
нятости информацию о наличии свободных мест для инвалидов, то за не-
сообщение таких сведений для должностных лиц положен штраф от 300 
руб. до 500 руб., а для организаций штраф составляет от 3000 руб. до 5000 
руб., согласно ст. 19.7 КоАП РФ.

При трудоустройстве инвалида работодатель должен запросить у него 
такие документы как паспорт, трудовую книжку, СНИЛС, дипломы об 
окончании учебных заведений, документ воинского учета. Однако для 
подтверждения инвалидности требуются еще два важных дополнитель-
ных документа:

справка, выданная комиссией МСЭ (медико-социальной экспертизы), 
в которой указывается группа инвалидности и степень ограничения тру-
довой деятельности;

ИПР (индивидуальная программа реабилитации или абилитации) —
именно в соответствии с этой программой работодатель должен предо-
ставить необходимые условия труда человеку с ограниченными возмож-
ностями. Работодатель благодаря данной программе может убедиться, что 
человеку, претендующему на вакантное место, условия работы не проти-
вопоказаны ему по состоянию здоровья. Если имеются какие-либо про-
тивопоказания (недопустимый уровень шума, загазованность и пр.), то 
работодатель на законных основаниях может отказать инвалиду в трудоу-
стройстве. При этом в направлении службы занятости необходимо отме-
тить причину отказа. 

В настоящее и последующее время поликлиники направляют выписки 
из ИПР к нам, в ГКУ РД ЦЗН МО «г.Буйнакск». Здесь мы рассматрива-
ем желание обратившегося с просьбой о трудоустройстве, ставим его на 
учет и в течении короткого времени ищем и предоставляем подходящую 
по результатам ИПР вакансию. Если же по какой-либо причине подходя-
щей работы не нашлось, стоящий на учете объявляется безработным, и в 
течение трех месяцев получает пособие по безработице. За 2019 год тру-
доустроено при содействии органов службы занятости 35 человек с огра-
ниченной возможностью трудоспособного возраста. 17 человек состоят 
на учете и получают пособие по безработице. 

Отдельно хотелось бы добавить и про налоговый вычет. Так, согласно 
пп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ инвалидам-чернобыльцам, инвалидам ВОВ, инва-
лидам радиационной аварии на производственном объединении «Маяк» и 
инвалидам из числа военнослужащих положен налоговый вычет в размере 
3000 руб. в месяц. А в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ инвалидам 
с детства и инвалидам 1и ll группы полагается ежемесячный налоговый 
вычет в размере 500 руб.

М. ДЖИГЕРАЕВ, 
инспектор по трудоустройству ЦЗН.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

20 ноября 2020 г. № 09
О праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях организации скоординированной работы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях усиления патриотического воспитания 
подрастающего поколения, администрация городского округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить состав организационного комитета «Победа» по подготовке и проведению городских мероприятий, посвящен-

ных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению №1.                        
2. Управлению образованием города Буйнакска (Батырова Ш.И.), Отделу по делам молодежи, спорта и туризма (Гамзатов 

М.У.), Центру культуры, досуга и библиотечного обслуживания (Залибекова У. Г.), Центру физической культуры и спорта (Га-
санов И.Г.) разработать и представить планы мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, представить план мероприятий в оргкомитет в срок до 29 января 2020г.
3. Управлению образованием города Буйнакска (Батырова Ш.И.) обеспечить выполнение программ и планов патриотиче-

ского воспитания школьников на боевых и трудовых традициях старшего поколения, проведение конкурсов на тему подвига 
Воинов-Победителей в Великой Отечественной войне, классных часов с приглашением ветеранов ВОВ и локальных войн, 
посещение ветеранов на дому и поздравление их с праздником.
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Габитов Г.Г.) и подведомственным службам предусмотреть реставра-

цию, ремонт воинского кладбища и всех мемориальных комплексов города, обеспечение четкой работы всех служб, задей-
ствованных в благоустройстве и в праздничном оформлении города,
5. Рекомендовать Управлению социальной защиты населения города (Шабанов Р.М.) обновить списки участников ВОВ, 

вдов погибших в Великой Отечественной войне, участников других локальных войн, обеспечить выполнение всех планов 
и программ Правительства Республики Дагестан, Министерства труда и социального развития РД, администрации города, 
направленных на поддержку и оказание помощи данной категории граждан. I Представить обновленные списки и план ме-
роприятий в оргкомитет.
6. Рекомендовать ГБУ «Буйнакская центральная городская больница» (Лабазанов Г.А,) обеспечить особое внимание меди-

цинскому обслуживанию ветеранов войны и приравненной к ним категории населения, оснастить всем необходимым па-
латы для участников ВОВ, решить вопросы лекарственного обеспечения. Представить информацию о проведенной рабо-
те в оргкомитет.
7. Рекомендовать Комплексному центру социального обслуживания населения (Сурхаева А.С.) оперативно и на высоком 

профессиональном уровне решать вопросы реабилитации и обслуживания на дому участников ВОВ, взять на учет и кон-
троль решение возникших у них бытовых проблем. Представить информацию о проведенной работе в оргкомитет.
8. Заместителю главы администрации по комплексной безопасности (Гамзатов СМ.) подготовить комплекс мероприятий 

по обеспечению общественной безопасности во время проведения праздничных мероприятий, осуществить контроль за ре-
жимом работы объектов жизнеобеспечения города и местами массового скопления людей.
9. Руководителю аппарата администрации ГО «город Буйнакск» (Устарханова Н. Н.) информировать руководителей всех 

учреждений и организаций города об обеспечении явки и участии коллективов в мероприятиях, посвященных 75-й годов-
щины Великой Отечественной войны.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни.Буйнакска» и на официальной сайте администрации.
11. Ответственность за подготовку и проведения праздничных мероприятий возложить на заместителей главы администра-

ции по курируемым направлениям
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа И. Нургудаев

Приложение №1 
к ПАГО №09 от «20»  01  2020г.

Оргкомитет «ПОБЕДА»
но празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

1. Нургудаев И.А. - глава городского округа - председатель оргкомитета;
2. Темирханов Т.И. - председатель Собрания Депутатов ГО «город Буйнакск»;
3. Багаутдинов А.Ш. - заместитель главы администрации - заместитель председате ля оргкомитета;
4. Исаев III.М. - 1 заместитель главы администрации;
5. Османов Г.О. - заместитель главы администрации;
6. Гамзатов С.М. - заместитель главы администрации;
7. Усгарханова Н.Н. - руководитель аппарата администрации ГО «город Буйнакск»;
8. Батырова Ш.И. - начальник Управления образования города Буйнакска;
9. Залибекова У.Г. - директор Центра культуры, досуга и библиотечного обслужива ния;
10. Гамзатов М.У. - начальник отдела по делам молодежи, спорта и туризма;
11. Раджабов Г.З. - военный комиссар города Буйнакска и Буйнакского района (по согласованию);     
12. Ибрагимов М.А. - председатель городского Совета ветеранов;
13. Зираров З.М. - начальник ОМВД РФ в РД по городу Буйнакску (по согласованию); 
14.  Аврамченко А.К. - заместитель командира 136-й ОМСБ по работе с личным со  ставом (по согласованию);
15. Шабанов Р. М. - начальник УСЗН в МО «город Буйнакск» (по согласованию);
16. Сурхаева А.С. - директор ГБУ РД КЦСОН в МО «город Буйнакск» (по согласова нию);
17. Лабазанов Г.А. - главный врач ГБУ РД «Буйнакская центральная городская боль ница» (по согласованию);
18. Арутюнова Г.Н - главный редактор газеты «Будни Буйнакска»;
19. Нурутдинов Г.М. - пресс-секретарь администрации.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04 февраля 2020 г. №65

 Об утверждении Плана проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов ГО «город Буйнакск»

 В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации ГО «город Буйнакск» 
№ 1023 от 29.12.2015 г. «О» и в целях развития института оценки регулирующего воздействия администрация 
ГО «город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов город-

ского округа «город Буйнакск» на 2020 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте администра-

ции ГО «город Буйнакск».
  Глава городского округа И. Нургудаев

План 
Проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

ГО «город Буйнакск» на 2020 год 
Утвержден 

ПАГО №65 от 04. 02 2020г. 
№ Наименование муниципального нормативного 

правового акта
Срок обсуждения 

экспертизы
Ответственные

1 Постановление администрации городского округа от 
11.11.2019 г. №1032 «Об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
при предоставлении муниципального имущества го-
родского округа «город Буйнакск»

Март 2020 года МКУ «ФЭУ» отдел эконо-
мики

2 Постановление администрации городского 
округа от 28.03.2019 г. № 241 «Об утвержде-
нии порядка формирования, ведения, ежегодно-
го  дополнения и опубликования перечня муни-
ципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства»

Октябрь 2020 
года

МКУ «ФЭУ» отдел эко-
номики
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МКОУ СОШ №6 
выражает соболез-
нование врачу–сто-
матологу Джабраи-
лову Салиму Маго-
медгаджиевичу по 
случаю смерти  

отца

и разделяет с ним 
горечь тяжелой  
утраты.

Выражаем искренние соболезнования 
Гасановой Анисат Акаевне по поводу не-
восполнимой утраты – смерти 

сына Юсупа и тети Уму
и скорбим вместе с семьей, родствен-

никами и близкими покойных. 
Администрация города

 Собрание депутатов 
Общественная палата 

Совет старейшин
Совет ветеранов войны 

и труда. 

В рамках реализации Федерального проекта «Старшее поколение» и национально-
го проекта «Демография», а также государственной программы Республики Дагестан 
«Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 14 ноября 2013года № 587, в 2020 году ЦЗН г. Буйнакска 
планирует организацию профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста. 

По всем интересующим вопросам желающие, как безработные граждане, так и 
лица, занятые трудовой деятельностью, могут обратиться к нам по адресу: ул. Х. 
Мусаясула, 9, здание городской Администрации, цокольный этаж, Центр занятости 
населения г. Буйнакска.

Субботник у памятника  

МОЛОДЦЫ – АФГАНЦЫ!
В конце прошедшей недели воины-интернационалисты на-

шего города провели по своей инициативе субботник в сквере 
у памятника. Они посвятили его 31-й годовщине вывода со-
ветских войск из Афганистана.

- Память о погибших в Афга-
нистане хранят их боевые това-
рищи по оружию, их родные и 
близкие. И это память будет жива, 
пока о них говорят и почитают. 
120 жителей Буйнакска участво-
вали в боевых действиях в Афга-
нистане, трое из них не вернулись 
домой. Сегодня в нашем городе 
живут более 90 участников афган-
ской войны. Подвиг воинов - ин-
тернационалистов по праву впи-
сан в летопись славной истории 
нашей страны. 

И сегодня ветераны-интерна-
ционалисты, принимающие ак-
тивное участие в духовно-нрав-
ственном, физическом и патрио-
тическом воспитании молодёжи 
нашего города, пример для под-
растающего поколения, - гово-
рит председатель городского Со-
вета афганцев Джалал Джалалов. 

- Буйнакск наш общий дом. Мы 
хотим видеть его чистым и ухо-
женным. Это возможно только с 
помощью его жителей. Наши бое-
вые товарищи решили своими си-
лами провести уборку у памятни-
ка нашим боевым товарищам. Мы 
надеемся на поддержку и пони-
мание наших горожан и уверены, 
что вместе мы сможем навести 
порядок, не только на этой тер-
ритории, но и во всем Буйнакске. 
Хотим до 9 мая полностью обла-
городить всю территорию возле 
памятника, - подчеркнул Джалал 
Гаджиевич.

Содержать город в чистоте - 
обязанность каждого из нас, - до-
бавляет Имьямин Аташев. - По 
инициативе нашего председате-
ля мы решили провести очеред-
ной субботник на опекаемой нами 
площадке. Каждый сезон мы про-

водим здесь субботники. Хочется, 
чтобы наши подростки и взрос-
лые научились ценить и беречь 
не только красоту, но и память о 
людях, которые отдали жизнь за 
Родину, выполнив сполна свой 
гражданский долг. 

- Обращаясь ко всем жителям 
города, хочу попросить, чтобы 
они не мусорили сами и учили 
этому своих детей и внуков. От-
носите, отвозите ваш мусор в 
специальные контейнеры. И не 
забывайте: «Чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят», - 
добавляет к сказанному и заме-
ститель председателя Совета аф-
ганцев Арслан Бамматов. 

Председатель Совета ветера-
нов Афганистана выразил бла-
годарность руководителю ООО 
«Гринсервис» Магомеду Залити-
нову за оказанную техническую 
помощь во время субботника - си-
лами этой организации вывезен 
весь мусор и произведена обрезка 
сухостоя вокруг сквера. 

Памятники, стелы, мемориаль-
ные доски хранят и рассказывают 
истории, служат напоминанием. 
Памятники являются одной из 
важнейших составляющих исто-
рико - культурного наследия. По-
этому так важно уделять должное 
внимание этим хранителям па-
мяти, ухаживать за ними, обла-
гораживать.

Хочется верить, что этот по-
ложительный пример поддержат 
все остальные горожане и органи-
зованно выйдут на весенние суб-
ботники, которые не за горами. 

Молодцы –афганцы!

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора

Шахматный турнир 

В ЧЕСТЬ ВЕТЕРАНА
В ДДТ в течение двух дней проходил шахматный турнир, 

посвященный 80-летию энтузиаста и ветерана шахматной 
игры Абдулы Абдурахманова. 

Он проработал в школе учителем более 50 лет, кроме 
того, увлек детей шахматами и шашками. Его воспитан-
ники всегда становились победителями и призерами го-
родских и республиканских соревнований. Но, и будучи на 
заслуженном отдыхе, он находит время заниматься с деть-
ми любимым делом.

Для проведения турнира был 
организован оргкомитет во гла-
ве с Шапи Батырбековым. Он же 
был и главным судьей соревно-
ваний. Инициатором, спонсо-
ром и организатором юбилей-
ного турнира выступили Зайнал 
Меджидов от спорткомитета го-
рода и координатор региональ-
ного отделения ЛДПР Мадина 
Ибрагимова из Махачкалы.

В соревнованиях приняли 
участие шахматисты Буйнакска 
и Буйнакского района, предста-
вители Махачкалы и Хасавюр-
та и юные шахматисты (СОШ 
№2,4,5,6,7) – всего 44 человека.

Согласно Положению о про-
ведении турнира игры проходи-
ли по швейцарской системе: 7 
туров в течение двух дней. От-
радно, что юные шахматисты 
под руководством своих настав-
ников соревновались наравне со 
взрослыми.

Первый день соревнований 
все играли на выигрыш, а выи-
грывает сильнейший. Было оты-
грано четыре тура. Выделилась 
группа лидеров: Шамиль Дада-
ев, Ризван Алиев, Огаджанов 
Муртуз, Шапи Гаджиев, На-
жмудин Зайнудинов с четырьмя 
очками. Джабраил Алмасханов, 
Ашурбек Джабраилов, Сайгид 

Сайгидов с 3,5 очками.
Главный - второй день со-

ревнований. Три тура, полных 
непредсказуемости, поскольку 
слабых в лидирующей груп-
пе не бывает. В остром сопер-
ничестве Шамиль Дадаев (г. 
Буйнакск) занял первое место. 
Ризван Алиев (В. Дженгутай) – 
второе место. На третьем - На-
жмудин Зайнудинов (В. Джен-
гутай).

Среди школьников места рас-
пределились следующим обра-
зом: на первом месте Шамиль 
Абдулатипов и Фатима Раисо-
ва. На втором - Салман Маго-
медов и Дарья Мансурская. На 
третьем – Ибрагим Магомедов 
и Султанат Багавдинова.

Юбилейный турнир игр по 
шахматам окончен. Определе-
ны сильнейшие. Участники, 
занявшие призовые места, на-
граждены кубками, медалями, 
именными грамотами и денеж-
ными призами соответственно.

Награждая победителей и 
призеров, Абдула Абдурахма-
нов поблагодарил всех участни-
ков, спонсоров и организаторов 
турнира.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
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