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ХИЗРИ ШИХСАИДОВ: 
«Власть должна быть открытой и прозрачной»

Обращаясь к собравшимся, 
Хизри Шихсаидов отметил, 
что членов Совета старейшин, 
да, и вообще, старожилов, не-
обходимо активнее привлекать 
к решению наболевших вопро-
сов и проблем. 

- Это опытные, мудрые, 
независимые и объективные 
люди. Нужно чаще встречаться 
с ними на всех уровнях. Сей-
час, например, действует про-
ект «Формирование комфорт-
ной городской среды», стро-
ятся различные объекты. Пре-
жде чем начать определенную 
работу, нужно встречаться с 
жителями, со взрослыми людь-
ми, которые могут внести свои 
предложения, рекомендации, 
говорить с ними, советоваться, 
после чего проектировать свои 
планы и действия. И это каса-
ется всех направлений - поли-
тики, экономики и др. 

Хизри Исаевич напомнил, 
какую большую поддержку в 
этом году от руководства ре-
спублики получили район и 
город.

- Буйнакску и Буйнакско-
му району выделены немалые 
деньги для решения социаль-
ных вопросов. Более 500 млн. 
руб. - городу, на строитель-
ство спортивного комплекса, 
детских садов, ремонт школ, 
улучшение водоснабжения. 
Проблема воды остается акту-

альной для Буйнакска не пер-
вый год. Вода идет по часам. 
Конечно, горожане будут не-
довольны и ситуацией, и руко-
водством. В этих вопросах так-
же важно мнение старейшин. 
Советы старейшин функцио-
нируют при главах муниципа-
литетов, но это не значит, что 
председатель или члены сове-
та не могут высказывать свое 
честное и объективное мнение 
руководству. Это не значит, что 
они идут против власти. На-
оборот, необходимо сделать 
так, чтобы совет старейшин 
стал соучастником всех поли-
тических процессов, активно 
выражал свою позицию. Они 
должны быть заинтересованы 
и задействованы.

Установить реальный диа-
лог власти с народом, благода-
ря которому произойдут поло-
жительные изменения в обще-
стве, одна из главных задач на 
сегодняшний день.

- Власть должна быть от-
крытой и прозрачной, доступ-
ной. Главы муниципалитетов 
и депутаты в ответе за то, что 
происходит в их городах и рай-
онах. Люди избрали нас, и мы 
должны оправдать их доверие, 
- подчеркнул Хизри Шихсаи-
дов. - Да, сейчас многое дела-
ется как в городе, так и в рай-
оне. И все это надо делать так, 
чтобы люди были довольны. 

На встрече выступил На-
родный артист РФ, директор 
Кумыкского музыкально-дра-
матического театра, предста-
витель Совета старейшин при 
Главе РД Айгум Айгумов.

- Главной темой обсуждения 
на всех наших заседаниях яв-
ляется человек и его приори-

16 октября в зале администрации Буйнакского района прошел единый информаци-
онный день Совета старейшин под председательством спикера Народного Собрания РД 
Хизри Шихсаидова. Руководство, депутаты и представители администраций Буйнакско-
го района и города Буйнакска приняли в нем участие. 

теты. Много обращений по-
ступает к нам по теме малого 
и среднего предприниматель-
ства. Любой вопрос мы рас-
сматриваем очень тщательно 
и стараемся донести до руко-
водства республики. Я хотел 
бы попросить у председателей 
советов старейшин муниципа-
литетов региона извещать нас 
о самых актуальных пробле-
мах, с которыми сталкивается 
город или район, - сказал Ай-
гум Эльдарович. Он также за-
читал несколько выдержек из 
разрабатываемого советом по-
становления.

Далее встреча продолжи-
лась выступлениями предста-
вителей Буйнакского района 
и города.

Председатель Совета ста-
рейшин Буйнакска Магомед 
Курбанов в разговоре с Хизри 
Шихсаидовым обратил вни-
мание на самые актуальные 
проблемы в городе. Это водо-
снабжение, трудоустройство 
и воспитание подрастающего 
поколения. Также он отметил, 
что в городе продуман, напи-
сан, обнародован и повсемест-
но обсужден Кодекс чести жи-
теля Буйнакска. 

- Каждый член совета за-
креплен за образовательным 
учреждением и принимает ак-
тивное участие в воспитатель-
ной работе с подростками, - 
добавил он.

Продолжая тему воды, гла-
ва города Исламудин Нургуда-
ев отметил, что сейчас работа 

в этом направлении идет пол-
ным ходом.

- Буйнакск получает воду в 
достаточном количестве, но 
из-за врезок мы теряем её «по 
дороге», - сказал мэр.

А что касается трудоустрой-
ства, Хизри Исаевич напом-
нил, что в Буйнакске строится 
Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, планируется 
открытие детских садов, что 
частично решит эту проблему.

Также Исламудин Нургуда-
ев добавил, что в городе идет 
прием документов для участия 
в кадровом конкурсе «Мой 
Буйнакск», благодаря которо-
му, при успешном прохожде-
нии всех его этапов, многие 
специалисты смогут получить 
работу.

Высказался на встрече и и.о. 
председателя городского Со-
брания депутатов Темирлан 
Темирханов. Он поблагода-
рил руководство республики за 
поддержку, отметил, что люди 
довольны преобразованиями 
в городе - благоустраиваются 
дворы, идет ремонт дорог, об-
новляются парки по ул. Лени-
на и фонтан на центральной 
площади - все это горожане 
замечают и ценят. Также де-
путат отметил, что Буйнакску 
не хватает отдельной коррек-
ционной школы.

Х. Шихсаидов подчеркнул, 
что все поднятые проблемы 
учтены и будут посильно ре-
шаться.

После завершения офици-
альной встречи, делегация от-
правилась по городу.

Мукминат ДАИТБЕКОВА 
Фото автора 
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Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» в муници-
палитете идёт с опережением. Работы, запланированные до конца текущего года, 
практически уже завершены. Да вы, уважаемые читатели, и сами в этом убеж-
даетесь, видя, как с каждым днём хорошеет наш город. Казалось бы, огромный 
фронт работ - четыре парковых зоны и три придомовые территории. Но стара-
ниями подрядчиков, работающих в две смены и без выходных, мы за короткий 
срок вышли на финишные позиции.

По словам главного ин-
женера УЖКХ города Джа-
лалутдина Джабраилова, 
специалисты руководство-
вались главным принципом 
работы: каждый добросо-
вестно занимается поручен-
ным делом и даёт результа-
ты. И результат есть. 

Уже завершена рекон-
струкция двух скверов - у 
памятника Хизроеву и воз-
ле банкетного зала «Вечер-
нее ревю». 

Оба  объекта 18 октября 
планируется официально 
сдать. И, как подчеркнул 
глава города Исламудин 
Нургудаев : «Каждый объ-
ект мы будем принимать 
очень скрупулёзно. Отмечая 
все огрехи и недоделки». А 
если таковые обнаружатся, 
у подрядчика есть время их 
исправить. 

Фонтанный комплекс - 
место надежд и чаяний го-
рожан. Кажется, что каждый 
житель с нетерпением ждёт 
завершения его реконструк-
ции. Это и понятно. Склады-
вается ощущение, что это 
будет принципиально но-
вый объект, в котором уже 
ничто не будет напоминать 
наш старый фонтан, уста-
ревший не только физиче-
ски, но и морально. Теперь 
здесь проводятся работы с 
учетом реалий современно-
сти, с применением новых 
технологий и современного 
дизайна. Ведь ему на многие 
годы суждено стать визит-
ной карточкой Буйнакска.

Что осталось доделать? 
Самую малость, в сравне-
нии с тем, что уже сделано - 
уложить тротуарную плитку, 
залить мраморной крошкой 
дно бассейна, облицевать 
стены керамогранитом и 
установить освещение.

Затем дойдёт очередь до 
заливки верхнего пояса ко-
лоннад, установки декора-
тивных кувшинов и озеле-

нения.
Пешеходная зона по ули-

це имама Гази-Магомеда 
тоже преобразилась. Вот 
огородят здесь футбольное 
поле, установят освещение, 
озеленят - и можно прини-
мать работу.

И на придомовых терри-
ториях работа идёт споро.

Дворы микрорайона 
«Дружба» 63 «а» и «б». Тут 
дело за малым. Установка 
детской площадки и озеле-
нение.

Квадрат домов 11-14. 
Установка детского и спор-
тивного оборудования, уста-
новка урн и озеленение.

Квадрат домов 15-18. 
Здесь, помимо уже назван-
ных выше позиций, пред-
стоит ещё и ограждение 
футбольного поля.

В общем, темп работ за-
дан высокий. Будем наде-
яться, что и планка качества 
- не ниже. 

Д. ИСЛАМОВА

Приоритетный проект партии «Единая Россия»
«Формирование комфортной городской среды»

 Социальная поддержка инвалидов 

СЕРТИФИКАТЫ ВРУЧЕНЫ
В филиалах МФЦ РД стартовала выдача свыше 100 готовых 

сертификатов на улучшение жилищных условий инвалидам 
1-й группы и семьям с детьми-инвалидами. Региональный 
проект осуществляется Уполномоченным МФЦ вместе с Мин-
строем РД. Полученные субсидии жители направляют сразу на 
покупку жилья или же могут внести в качестве первоначаль-
ного взноса за ипотеку.  

Сумма выдаваемых субсидий исхо-
дит из расчета необходимости обеспе-
чения граждан жильем с учетом коли-
чества членов семьи. Максимальный 
размер субсидий - 1 млн.722 тысячи 
рублей, а собственные средства при 
этом должны составлять не менее 750 
тысяч рублей.

Прием заявок в филиалах МФЦ 
проходил с 1 июня по 1 сентября те-
кущего года. В течение этого време-
ни было подано более 300 заявлений.

11 октября глава города Исламудин 
Нургудаев в своем рабочем кабинете 
вручал свидетельства о предоставле-
нии субсидии на оказание содействия 
в обеспечении жильем очередникам 
- инвалидам первой группы, нашим 
горожанам.   

Приветствуя собравшихся, гла-
ва города Исламудин Нургудаев по-
здравил их с получением сертифи-
катов и отметил, что сегодня 8 чело-
век с ограниченными возможностя-
ми здоровья улучшат свои жилищ-
ные условия, благодаря свидетель-
ству на безвозмездную субсидию. 
«Администрация города всегда гото-
ва помочь в рамках своих полномо-
чий. Мы рядом и открыты для наших 
горожан», - подчеркнул Нургудаев. 
    Первые восемь счастливчиков в 
этот день со слезами радости на глазах 
наконец-то, получили свои законные 
долгожданные жилищные сертифи-
каты. Среди них были и очередники с 
30-летним «стажем терпения».  

Почетную миссию, связанную с 
вручением свидетельства, предоста-
вили главе города Исламудину Нур-
гудаеву.  

Директор МФЦ по городу Буйнак-
ску Махач Абдулмуслимов ознакомил 
участников встречи с приказом Мини-

стерства труда и социального разви-
тия РД о порядке предоставления без-
возмездной субсидии на приобрете-
ние жилья инвалидам и семьям, име-
ющим детей-инвалидов, нуждающим-
ся в улучшении жилищных условий.  

- Настоящим свидетельством пре-
доставляется субсидия на приобрете-
ние жилого помещения, либо на суб-
сидирование первоначального взноса 
по ипотечному жилищному кредиту, 
одобренному в установленном поряд-
ке ПАО «Сбербанк России», в разме-
ре 1 722 282 (один миллион семьсот 
двадцать две тысячи двести восемьде-
сят два) рубля из расчета необходимо-
сти обеспечения гражданина и членов 
его семьи жилым помещением общей 
площадью 90 кв. метров по средней 
рыночной стоимости 1кв. метра об-
щей площади жилья на 3 квартал те-
кущего финансового года в размере 
30522 рубля, установленной Мини-
стерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации для Республики Дагестан, 
- пояснил Махач Магомедович. 

 К сожалению, двое получате-
лей не смогли присутствовать на 
вручении по состоянию здоровья. 
Им глава города и сопровождавшие 
его участники совещания вручили 
жилищные сертификаты на дому.   
  По окончании мероприятия жите-
ли с ограниченными возможностями, 
которые получили сертификат, и их 
родные поблагодарили руководство 
республики, мэра города Исламуди-
на Нургудаева и директора МФЦ по 
городу БуйнакскуМахача Абдулмус-
лимова за их содействие в получении 
свидетельств. 

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ

«Мой Дагестан - Мои дороги» 
Муниципальная сеть автомобильных дорог многие 

годы не имела устойчивых источников финансирования 
для ремонта и содержания в нормативном состоянии. По 
этой причине наблюдались прогрессирующие дефекты и 
разрушения, которые по отдельным направлениям при-
нимали характеристики аварийного состояния.

Сложилась ситуация, ког-
да стало очевидным, что в си-
стеме финансирования ремон-
тов муниципальной дорожной 
сети необходимы реформы, и 
без поддержки на республи-
канском уровне решить дан-
ную проблему не удастся. 
Глава республики Владимир 
Васильев инициировал про-
ект «Мой Дагестан – Мои до-
роги». 

В целях координации работ 
и обеспечения эффективности 
реализуемых мероприятий 
была подготовлена «Дорож-
ная карта», в соответствии с 
которой муниципальными об-
разованиями приняты обяза-
тельства о завершении работ 
в установленные сроки. При 
этом,  по срокам «Дорожной 
карты», планируется завер-
шение работ не позднее де-
кабря. Указанные сроки явля-
ются предельными, и имеется 
понимание муниципальных 
образований о существенных 

сокращениях сроков заверше-
ния работ.

По муниципальной про-
грамме «Ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения на 
территории городского окру-
га «город Буйнакск» на 2019- 
2021 годы» общий объем фи-
нансирования Программы в 
2019 году за счет всех источ-
ников составляет 83 673 862 
(восемьдесят три миллиона 
шестьсот семьдесят три тыся-
чи восемьсот шестьдесят два 
рубля), из них: за счет средств 
республиканского бюджета 
– 82 843 862  рублей; за счет 
средств местного бюджета – 
830 000 рублей.

4 сентября 2019 года под-
писан контракт с ЗАО «УМД 
г. Махачкала» по ремонту ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния на территории городско-
го округа «город Буйнакск» 
на 2019 год.

Реконструкция 11 город-
ских дорог, которые вошли в 
эту программу, в полном раз-
гаре. На большинстве из них 
закончены подготовитель-
ные работы, подняты колод-
цы, установлены бортовые 
камни, выложен выравнива-
ющий слой. На сегодняшний 
день здесь уже идет укладка 
основного слоя асфальта тол-
щиной 5 см. Также проведена 
реконструкция тротуарной ча-
сти ремонтируемых улиц. Эти 
работы практически заверше-
ны на улицах Хизроева, Буй-
накского. Начаты - на улице 
Аскерханова.

Жители улицы Буйнакского 
рассказывают, что такой капи-
тальный ремонт дорожного 
полотна на своей улице они не 
помнят с 1986 года. 

Подготовительные работы 
– замена коммуникаций, уста-
новка бортовых камней, ре-
монт тротуарной части - идут 
на улицах Ал-Клыча, Мари-

енко, Орджоникидзе и 
Чкалова. 

Основную трассу има-
ма Газимагомеда будут 
ремонтировать в послед-

нюю очередь. Это транзитная 
улица, протяженностью 2 км 
300 метров является, пожалуй, 
основной для муниципалите-
та. Гости города заезжают в 
Буйнакск, зачастую проездом, 
направляясь в горы. И впечат-
ление от нашего города у них 
складывается, в первую оче-
редь, от проезда по этой улице. 

Многие горожане в соцсе-
тях задают вопрос: почему 
главную дорогу, на ремонт ко-
торой предусмотрено 42 мил-
лиона рублей, оставили на-
последок. Дело в том, что на 
сегодняшний день, из-за того, 
что объездная дорога не дей-
ствует (не работает мост воз-
ле шиноремонтного завода), 
загруженность основной ав-
тотрассы в разы превышает 
допустимые нормы. Подряд-
чики ждут сдачи моста, чтобы 
начать работы на этом дорож-
ном полотне. 

Д. ИСЛАМОВА

КАК ЖИВЕТ БУЙНАКСК
Спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов, в рамках рабочего ви-

зита в Буйнакск, ознакомился с ходом выполнения работ по федеральной про-
грамме «Формирование комфортной городской среды». В сопровождении заме-
стителя Председателя НС РД, руководителя фракции «Справедливая Россия» 
Камила Давдиева, депутатов НС РД Батдала Батдалова, Людмилы Авшалумовой, 
Биарслана Изиева, члена Совета старейшин РД, Народного артиста России Ай-
гума Айгумова, глав города Буйнакска Исламудина Нургудаева и Буйнакского 
района Камиля Изиева высокий гость побывал на объектах - в парке «Ревю», в 
сквере у памятника Хизроеву и в парке у городского фонтана. 

ПРИЕМ ГРАЖДАН
На прошлой неделе глава города Исламудин Нургудаев про-

вел личный прием граждан. Буйнакцы обращались к мэру по во-
просам материальной помощи, улучшения жилищных условий, 
трудоустройства и др. И так как поднятые темы имели разную 
направленность, были приглашены курирующие заместители, 
начальники отделов и подразделений администрации. 

выехать на место и оценить ущерб, 
и уже потом принимать какое-ли-
бо решение. 

К. Магомедова обратилась к 
главе с проблемой вырубки дерева. 
Женщина проживает на ул. Гоголе-
ва и говорит, что неподалеку нахо-
дится большое сухое дерево, кото-
рое в любой момент из-за сильного 
ветра может упасть. Она уже пи-
сала соответствующее заявление 
в УЖКХ, но так и не дождалась 
решения проблемы, поэтому об-
ратилась непосредственно к главе. 

Вообще, по поводу вырубки 
высохших деревьев на приеме го-
ворили несколько горожан, про-
живающих в разных районах. За-
меститель главы администрации 
Гамзат Османов объяснил К. Ма-
гомедовой и другим буйнакцам с 
похожими вопросами, что деревья 
эти слишком большие, и для их об-
резки в городе нет крана нужной 
высоты, поэтому Буйнакск ждет 

специальную бригаду МЧС. Но 
Гамзат Османович заверил горо-
жан, что данная проблема нахо-
дится под контролем и обязатель-
но будет устранена.

Также на приеме жители Буй-
накска поднимали темы жилищ-
но-коммунального хозяйства, бла-

гоустройства города, ремонта до-
рог, водоснабжения и др. По всем 
вопросам приняты соответствую-
щие решения и даны поручения 
специалистам. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА 
Фото автора 

Хизри Шихсаидов выразил надежду, 
что все объекты будут сданы в срок. Он 
поинтересовался положением дел с водо-
обеспечением.

Исламудин Нургудаев подробно изло-
жил ситуацию и попросил спикера парла-
мента о содействии в решении и другого 
острого вопроса, касающегося горожан, 
проживающих в оползневой зоне, в част-
ности, на улице Махмуда и в одноимен-
ном переулке.

Далее делегация отправилась по городу, 

прошла по улице Чкалова и посетила цен-
тральный рынок. Хизри Исаевич останав-
ливался и беседовал с прохожими, интере-
совался, довольны ли они положением дел 
в городе. Говорил Председатель НС РД и с 
продавцами на рынке. Заглянул в мясной и 
молочный отделы, спрашивал местные ли 
овощи и фрукты на прилавках.

В целом, увиденным и услышанным 
Хизри Шихсаидов остался доволен, а озву-
ченные проблемы и вопросы, по его словам, 
взяты на контроль. 

  Всего в этот день на прием к 
главе было записано более 20 чело-
век. Каждый со своей проблемой 
и волнующими их вопросами, ко-
торые они могли задать руковод-
ству города. 

На прием была приглашена Па-
тимат Сулейманова. Женщина и ее 
семья пострадали от пожара, слу-
чившегося недавно в их частном 
доме на ул. Пирогова. Узнав о про-
исшествии, глава призвал оказать 
семье финансовую помощь. От-
кликнулись неравнодушные го-
рожане, не остались в стороне и 
работники администрации, Собра-

ние депутатов и другие, кто хотел 
помочь пострадавшим. Общими 
усилиями была собрана сумма, ко-
торую Исламудин Ахмедович пе-
редал пострадавшей. П. Сулейма-
нова искренне всех поблагодарила.

В материальной помощи нуж-
дается и Р. Апандиева. Ее дом, рас-
положенный на ул. Зульпукарова, 
пострадал в результате землетря-
сения, которое произошло в мае 
этого года. К сожалению, специ-
альных средств для оказания по-
мощи жителям, пострадавшим от 
землетрясения, нет, но И. Нургу-
даев отметил, что сначала нужно 

ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ВЫШЛИ НА ФИНИШНЫЕ ПОЗИЦИИ
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 Буйнакская местная организация общества слепых 
в этом году отмечает свой юбилей - 90-летие со дня образования.

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ СЛАБОВИДЯЩИХ

В первые месяцы после начала Вели-
кой Отечественной войны члены ВОС 
активно включились в организацию по-
мощи воинам–фронтовикам. Вязали ру-
кавицы, джурабы, телогрейки, а также 
занимались сбором благотворительной 
помощи среди населения. 

В начале 40-х годов в составе коллек-
тива художественной самодеятельности 
принимали участие более 20 инвалидов. 
Среди них особо выделялась гармонист-
ка и исполнительница народных песен 
Махружат Чериева.

В послевоенное время ряды пополни-
ли демобилизованные воины, получив-
шие инвалидность на фронтах.

В 1947 году председателем Буйнак-
ской организации была избрана Саки-
нат Далгатова. Она работала на этой 
должности до 1955 года. С 1955 по 1959 
председателем организации избирался 
работник Буйнакского УПП Макаша-
рип Мусалаев. 

В 1948 году численность членов ВОС 
составляла 128 человек. В начале 50-х 
годов учебно-производственные мастер-
ские ВОС были преобразованы в учебно-
производственные предприятия (УПП), 
директором которого стал Сапир Алиев, 
инвалид Великой Отечественной войны.   

В 1964 году в процессе укрупнения 
Махачкалинской межрайонной органи-
зации ВОС к ней была присоединена и 
Буйнакская организация ВОС. Такая ре-
организация затрудняла непосредствен-
ную работу с инвалидами на местах, и в 
середине 70-х годов Буйнакская терри-
ториальная первичная организация была 
восстановлена в прежних правах. Пред-
седателем ТПО ВОС был избран Татар-
хан Пирбудагов, который проработал 
до 1984 года. С 1984 по 1990 годы ТПО 
ВОС возглавлял Шарапутдин Магоме-
дов. С 1990 года Буйнакской МО ВОС 
руководит заслуженный работник куль-
туры РД Набиюлла Захратуллаев, кото-
рый по совместительству выполняет обя-
занности художественного руководителя  
самодеятельного коллектива.

Буйнакская местная организация ВОС 
с первых дней своего существования 
уделяла большое внимание реабилита-
ции инвалидов по зрению, повышению 
их образовательного уровня и их тру-
доустройству. Члены ВОС занимались 
спортом, для них устраивались турни-
ры по шахматам и шашкам. Буйнакские 
инвалиды по зрению участвовали в ре-
спубликанских чемпионатах и фестива-
лях. Шахматист Николай Гостишев, кан-
дидат в мастера спорта, неоднократный 
чемпион и призёр Дагестана в 70-80 г.г. 
блистал, как талантливый шахматист.

Республиканскую специализирован-
ную школу для слепых и слабовидящих 
детей окончили более 50 инвалидов по 
зрению. В дальнейшем они получили об-
разование в ВУЗах и ССУЗах. 

Актив ВОС поддерживает тесную 
связь с учреждениями города и района, 
выступает с выездными концертами. 
На протяжении долгих лет коллектив 
художественной самодеятельности ве-
дёт шефскую работу в пансионате «Ка-
занищенский» и в частях и подразде-
лениях 136 ОМСБ, дислоцированной в 
г.Буйнакске.  Начиная с 1990 года коллек-
тив художественной самодеятельности - 

является участником многих зональных 
фестивалей творчества инвалидов по 
зрению. Он неоднократно завоевывал 
звание лауреата.

С 1993 года в МО ВОС разрабатыва-
ются «Программы по социальной и эле-
ментарной реабилитации инвалидов по 
зрению по г.Буйнакску, Буйнакскому и 
Кумторкалинскому районам». Благодаря 
тесному сотрудничеству с руководством 
муниципальных образований, входящих 
в зону нашего обслуживания с 1998 года 
удаётся добиваться включения в мест-
ные бюджеты финансовых средств на 
реализацию вышеуказанных программ.

История развития Буйнакской МО 
ВОС будет неполной без упоминания 
членов коллектива, чьи ратные трудо-
вые подвиги и активная общественная 
работа способствовали занятию пере-
довых позиций среди организаций Да-
гестанской РО ВОС. В их числе достой-
ное место занимают участники ВОВ: 
Ибрагим Гаджиев, Магомед Исбагиев, 
Шамсутдин Каралов, Камиль Джамаев, 
Ханапи Нуриев, Наби Байсултанов, Ма-
гомед Гаджиев, Абуюсуп Аташев, Шапи 
Маршаев, Шамиль Кадиев, Али Курама-
гомедов, Наби Кикалов, Муслим Ярали-
ев, Магомед Муртазалиев и единствен-
ный участник Парада Победы 1945 года 
на Красной площади Закария Османов, 
братья Магомед и Абдурахман Зайнут-
диновы, Асев Альбориев. Всего на учё-
те нашей организации состояли более 
40 участников Отечественной войны, о 
подвигах, которых можно было бы пи-
сать целые очерки. 

Сотни членов ВОС в разные годы 
прославились своими трудовыми под-
вигами: Ака Шамилов (г. Буйнакск), Са-
лавутдин Гаджибагомедов (с. Карамахи), 
Маккаханум Мусаева (с. Аталанаул), 
Гульжанат Ибрагимова (с. Ишкарты), 
Хайбула Алиев (с. Учкент), Магомед Ис-
рапов - заслуженные учителя школ РД, 
Магомедрасул Алиев - главный эконо-
мист МСХ Дагестана, депутат Верхов-
ного совета ДАССР (1974-1979гг), Па-
тимат Сурхаева - делегат Всемирного 
конгресса женщин, который проходил в 
Москве в 1976 году, награждена медалью 
«За трудовую доблесть», Дина Асельде-
рова - делегат 16 съезда ВЛКСМ, награж-
дена медалью «За трудовую доблесть», 
инвалид первой  группы Магомедгаджи 
Омаркадиев из п.Тюбе неоднократно из-
бирался депутатом Верховного Совета 
ДАССР и Махачкалинского городского 
совета. Набиюлла Захратуллаев входит 
в состав общественных палат г. Буйнак-
ска и Буйнакского района. Заслуженны-
ми работниками культуры Дагестана яв-
ляются Камиль Атаев, Балкыз Зайнал-
бекова, Садрутдин Загиров, Набиюлла 
Захратуллаев, Ахмедпаша Сунгуров. 
Литературным творчеством занимают-
ся поэт и писатель Садрутдин Загиров, 
поэтесса, член Союза писателей России 
Зухра Акимова, Серажутдин Шангереев, 
Хайбула Алиев, Рабияханум Абсаматова 
и Асият Магомедова. 

Более ста наших инвалидов по зре-
нию и ныне трудятся в разных отраслях 
народного хозяйства. Среди них канди-
дат сельскохозяйственных наук Маго-
мед Гаджимурзаев, ныне работающий 
начальником Управления сельского хо-

зяйства Буйнакского района  и кандидат 
филологических наук Зарема Пайзулаева 
- преподаватель медицинского училища.

В тревожные дни трагических со-
бытий, связанных с вторжением воору-
жённых экстремистских формирований 
из Чечни в Дагестан, активисты ВОС и 
участники художественной самодеятель-
ности активно включились в помощь 
ополченцам и воинским частям, прини-
мающим участие в боевых действиях 
против международных бандитов, под-
возили бойцам питание, организованное 
жителями близлежащих населённых сел. 
Коллектив самодеятельности выступал 
с концертами перед ранеными бойцами 
в Буйнакском гарнизонном госпитале и 
частях ОМСБ.

За большой вклад в развитие и про-
паганду культурного наследия народов 
Дагестана и волонтёрскую деятельность 
коллективу художественной самодея-
тельности МО ВОС приказом министра 
культуры РД от 21.09.1999 присвоено 
звание «Народный». Тесные творческие 
связи коллектив поддерживает с поэтами 
и писателями Дагестана. Для эффектив-
ной организации этой работы по иници-
ативе Буйнакской МО ВОС совместно с 
городской библиотечной сетью в 1992 
году был образован литературно-худо-
жественный клуб «Надежда». В лите-
ратурной гостиной клуба проводятся 
вечера поэзии, посвященные юбилеям и 
творчеству республиканских и местных 
поэтов и писателей. 

Немаловажную роль  в реабилитации 
инвалидов играет занятие физкультурой 
и спортом. Функционируют спортив-
но-оздоровительные кружки, секции по 
футзалу, шахматам, шашкам, армрест-
лингу, лёгкой атлетике и спортивному 
туризму. Коллектив Буйнакской МО гор-
дится высокими достижениями в спор-
те. Расулов Юсуп - трёхкратный чемпи-
он России по толканию ядра, чемпион 
России по боевому самбо, неоднократ-
ный призёр чемпионатов РФ по метанию 
диска и толканию ядра. За высокие до-
стижения ему присвоено звание мастера 
спорта России. Залибекова Рабият - дву-
кратная чемпионка РФ и многократная 
чемпионка РД по армспорту. Гаджиева 
Зайнаб – двукратный бронзовый призёр 
по армспорту. Макаев Ильяс - бронзовый 
призер России по армспорту. Каирбеков 
Абдул - чемпион ЮФО и двукратный 
чемпион РД по легкоатлетическому тро-
еборью, Магомедова Патимат - чемпион-
ка Дагестана по армспорту и толканию 
ядра. Чемпионами Дагестана по шашкам 
и многократными призёрами республи-
канских первенств являются Зайнутдин 
Ашуров и Заирбек Пахрутдинов. Неод-
нократными чемпионами и призерами 
республиканских чемпионатов по легкой 
атлетике, шахматам и шашкам являются 
Абакаров Мурат, Пахрутдинов Заирбек, 
Нурутдинов Айнутдин, Чуайпов Ахмед, 
Рамазанов Рамазан, Расул Юсупов, Зу-
раб Омаров. Команда Буйнакской МО 
ВОС по футзалу является бронзовым и 
трехкратным серебряным призером чем-
пионатов РД. Команда по спортивному 
туризму - серебряный призёр чемпиона-
та РД. Спортсмены Буйнакской МО ВОС 
регулярно занимают лидирующие пози-
ции в первенствах города и районов по 
шашкам и армрестлингу среди зрячих.  

Для организации профилактики и ле-
чения глазных заболеваний местная ор-
ганизация тесно сотрудничает с руковод-
ством республиканской офтальмологи-
ческой больницы, ДЦМГ в г.Каспийске 
и Медицинским центром «Высокие тех-
нологии». Также наработан некоторый 
опыт по сотрудничеству с Минздравом 
РД по вопросу выделения квот для про-
ведения высокотехнологичных операций 
в ведущих офтальмологических центрах 
России. 

Коллектив Буйнакской МО, объеди-
няющий около 1000 инвалидов по зре-
нию, полон решимости и дальше вести 
работу по социальной защите прав сво-
их членов ВОС. 

Н. ЗАХРАТУЛЛАЕВ,
председатель Буйнакской МО ВОС.

Осенью 1929 года по инициативе группы слепых и слабовидящих жите-
лей  селений Доргели,  Чанкурбе и Нижний Дженгутай в составе 11 человек 
была образована первая ячейка ВОС. В её составе были, в основном, музы-
кально-одарённые самодеятельные музыканты и исполнители, которые вы-
ступали на различных мероприятиях, организуемых в зарождающихся кол-
лективах коммун и колхозов. В 1930-31г.г. образовались ячейки и в с. Ниж-
нее Казанище, Верхнее Казанище и Эрпели. Осенью 1931 года встал вопрос 
об объединении ячеек в одну первичную организацию. Председателем была 
избрана шестнадцатилетняя слепая девушка из селения Чанкурбе Рабият 
Шахриева, которая руководила организацией до 1947 года.  С разрешения 
Центрального правления ВОС в июне 1933 года была открыта мастерская 
по изготовлению детских люлек, для питания членов ВОС - чайная на 13 
столов и общежитие. В 1941 году была создана учебно-производственная 
мастерская, где директором был Давыдов. В составе УПМ действовали ма-
стерские по ремонту часов и обуви, парикмахерская и пункт по  очистке об-
уви. Рабочие также были заняты изготовлением шорной продукции, упряжи 
для гужевого транспорта, мочалок, щёток, веников. Для обеспечения УПМ 
сырьём Буйнакской организации ВОС было выделено подсобное хозяйство 
на землях с.Богатырёвка, где трудились 12 членов ВОС. 

 Протокол 
о признании аукциона несостоявшимся

Протокол № 2
г. Буйнакск

Место публикации: Российская Федерация, 
368220, 

Республика Дагестан, г. Буйнакск,
 УЛ. ХАЛИЛБЕКА МУСАЯСУЛА, №9.

    Дата: 11.10.2019 г. 

Организатор аукциона: МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АР-
ХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИМУ-
ЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙНАКСК".

Наименование предмета  аукциона: право на заклю-
чение договора аренды земельного участка в размере 
ежегодной арендной платы.

Земельный участок, расположенный по адресу: г. 
Буйнакск, мкр. «Темир-Таш», уч. 82 «в», с кадастро-
вым номером 05:44:000008:885, площадью 1300,0 
кв.м, с видом разрешенного использования – авто-
мобильный транспорт. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 
Начальная цена права на заключение договора 

аренды (ежегодная арендная плата) – 48000,0(сорок 
восемь тысяч) рублей. 

Шаг аукциона – 1440,0 (тысяча четыреста сорок) 
руб. 

Задаток – 9600,0 (девять тысяч шестьсот) руб. 
Срок аренды 10 лет.
Размер арендной платы в год определяется по ре-

зультатам торгов.
Извещение и аукционная документация о прове-

дении аукциона были размещены на Официальном 
сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации на право заключения договора аренды земель-
ного участка в размере ежегодной арендной платы 
https://torgi.gov.ru, на сайте Администрации городско-
го округа «город Буйнакск» http://www.buynaksk05.
ru/, а также опубликовано в городской газете «Будни 
Буйнакска».

Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии  присутство-

вали:
Член комиссии Роль Статус

Магомедов Га-
сан Магомедович

Председатель комис-
сии

присутствовал

Ханбабаева Па-
тимат Алиханов-
на

Секретарь комиссии присутствовал

Магомедов Ша-
миль Магомеда-
рипович 

Член комиссии присутствовал

Джабраилов Ма-
рат Джалалутди-
нович

Член комиссии присутствовал

Гаджиева Пати-
мат Арсланали-
евна

Член комиссии присутствовал

Янгиев Ибрагим 
Микаилович

Член комиссии присутствовал

Всего на заседании присутствовало 6 членов аук-
ционной комиссии. Кворум имеется. Заседание пра-
вомочно.

На момент окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе до 07.10.2019 г. 10:00:00 (по москов-
скому времени)  не подана ни одна заявка.

 В связи с тем, что по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе не подано ни одной за-
явки на участие в нем, на основании п. 14 ст. 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации  аукцион 
признается несостоявшимся.

 Протокол о признании электронного аукциона 
несостоявшимся подписан всеми присутствующи-
ми на заседании членами аукционной комиссии и 
размещен на Официальном сайте Российской Фе-
дерации https://torgi.gov.ru, на сайте Администра-
ции городского округа «город Буйнакск» http://
www.buynaksk05.ru/, а также опубликовано в го-
родской газете «Будни Буйнакска».

Председатель комиссии  ___________________  
Магомедов Гасан Магомедович       (подпись)

Секретарь комиссии ____________________  
Ханбабаева Патимат Алихановна     (подпись)

Члены комиссии:

Магомедов Шамиль Магомедарипович __________
                                                                      (подпись)
Джабраилов Марат Джалалутдинович ___________ 
                                                                      (подпись)
Гаджиева Патимат Арсланалиевна ____________                                                 
                                                                      (подпись)
Янгиев Ибрагим Микаилович _________________ 
                                                                      (подпись)

Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев 
встретился с победителями и призёрами 

Кубка Мира по кикбоксингу

Обладателями Кубка в сво-
их возрастных группах стали 
Магомедрасул Абдурахманов 
и Магомед Саидов. Серебря-
ную медаль завоевал Рапик-
бек Омаров, а бронзовыми 
призерами стали Магомеда-
ли Кудбудинов и Руслан Ар-
хипов.

Тренируют ребят заслу-
женный тренер России Ислам 
Ибрагимов и заслуженный 
мастер спорта России Ша-
миль Абдулмеджидов.

На встрече также присут-
ствовал директор ДЮСШОР 
г. Буйнакска по боксу Ахмед 
Ахмедов. 

Исламудин Нургудаев ин-
тересовался, как спортсме-
ны готовились к Кубку Мира, 
сколько боев они провели на 
ринге и каковы их дальней-
шие планы.

«В столь юном возрасте вы-
играть Кубок Мира или стать 

призером очень дорогого сто-
ит, - сказал он, - однако, не за-
бывайте, что главные победы 
у вас впереди. Так что, успо-
каиваться на достигнутом не 
стоит».

Глава муниципалитета вру-
чил спортсменам и тренерам 
благодарственные письма и 
ценные подарки.

Затем в непринуждённой 
обстановке состоялась бесе-
да главы города с директором 
ДЮСШОР по боксу Ахмедом 

Ахмедовым и тренерами, в 
ходе которой были озвучены 
насущные проблемы, с кото-
рыми сталкиваются ежеднев-
но дирекция, тренеры и спор-
тсмены Школы бокса.

Исламудин Нургудаев взял 
на заметку все озвученные во-
просы и обещал в ближайшее 
время оказать содействие в их 
решении.

Арип АРИМОВ

Соревнования проводились в Анапе. В них, в соста-
ве сборной России, приняли участие пятеро представи-
телей города Буйнакска, и все они вернулись домой с 
медалями.

 К ЗИМЕ ГОТОВЫ
ловий готовности, составлены 
протоколы об административной 
ответственности должностных 
лиц и об административной от-
ветственности юридических лиц.

Заместитель главы Гамзат Ос-
манов, рассказал, что в текущем 
году город заранее проработал 
вопросы по всем проблемным 
точкам. «Держали ситуацию по 
каждому проблемному объекту 
на ежедневном контроле. В не-
которых случаях проблемы при-
шлось решать буквально в «руч-
ном режиме».

В результате все  городские 
котельные полностью подготов-
лены для работы зимой. Все ре-
сурсоснабжающие организации 
получили паспорта готовности к 
отопительному сезону.

Пресслужба 
администрации

Паспорт получен

Вся информация:
тел.: 8(988)2073729
сайт: www.buynaksk05.ru
эл. почта: moybuynaksk@mail.ru 

Направления кадрового конкурса
• Экономика и финансы
• Сфера жилищно-коммунального хозяйства
• Юриспруденция
• Земельно-имущественные отношения 
• Архитектура
• Образование
• Культура
• Молодежная политика
• Средства массовой информации
• Информационные технологии и массовые коммуникации
•Транспорт
• Экология
•Туризм 
Для участия в отборе необходимо в установленные сроки подать документы, необхо-

димые для участия в Конкурсе. 
Документы можно отправить по электронной почте или представить в отдел муни-

ципальной службы и кадровой работы городской администрации, 3 этаж, 313 кабинет. 

1 НОЯБРЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ. 
СПЕШИТЕ!       ОСТАЛОСЬ 13 ДНЕЙ!  

Кавказское управление Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору выдало городу 
Буйнакску паспорт готовности к зиме.

В течение нескольких месяцев 
на территории муниципалитета 
проводились контрольные про-
верки готовности к отопитель-

ному периоду всех объектов те-
плоснабжения. Были выявлены 
и предписаны к устранению ряд 
нарушений, норм, правил и ус-

Благодарность

ДА БУДЕТ СВЕТ!

Главный инженер Магомедсул-
тан Султанов пообещал женщи-
не, что работа будет выполнена в 
тот же день.

- Ты не поверишь, я только от 
него домой пришла, а на улице 

уже рабочие были, - рассказывает 
Чакар Икалова. - Ребята до обеда 
все сделали. Теперь у нас на ули-
це горят 3 фонаря. Хоть видим, 
куда идем. 

Женщина благодарила работ-

ников Шамиля Магомедова и Та-
гира Муратханова, водителя выш-
ки Гамзата Вахиева. 

Специалисты, конечно, мо-
лодцы, и заслуживают благодар-
ности от горожан. Но жители 

По поводу уличного освещения в Приреченске жительница ул. Махмуда Чакар Икалова об-
ратилась в городские электросети. Активистка пожаловалась, что вечером невозможно выйти 
на улицу - все темным-темно. 

Приреченска отмечают, что, к 
сожалению, трех фонарей недо-
статочно. Например, на углу ул. 
Багратиона все так же темно, а 
освещение у частных домов, ко-
нечно, недостаточное. Но, наде-
емся, что сотрудники городских 
электросетей обратят внимание 
и на другие участки района, где 
нет освещения.

Наш корр.
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УКЛОНИСТАМ ПРИДЁТСЯ ОТВЕЧАТЬ ПО ЗАКОНУ

Г. Раджабов - военком г. Буй-
накска и Буйнакского района про-
информировал собравшихся о 
том, как проходит эта кампания, 
выразив озабоченность низкой яв-
кой молодых людей, подлежащих 
призыву на военную службу, для 
прохождения мероприятий, свя-
занных этим, в частности, на ме-
дицинское освидетельствование. 

В этой связи стоит напом-
нить, что если молодой человек 

по повестке не явился на засе-
дание комиссии, не имея на то 
обоснованных причин, он счи-
тается уклоняющимся от служ-
бы в армии. О плачевности по-
ложения такого призывника 
подробно говорит Федераль-
ный Закон № 53.

Уклонением, не учитывая 
неявку, считаются и еще такие 
действия:

отказ от получения повестки, 

нежелание ставить подпись о 
том, что она доставлена;

предоставление комиссии не-
действительных или поддель-
ных медицинских заключений;

взятка должностным лицам 
за освобождение от воинской 
службы;

симуляция болезни и др.  
- Над каждой страной может 

нависнуть угроза войны, Долг 
каждого мужчины - защитить Ро-
дину и свою семью в случае не-
обходимости. Так что служба в 
армии - обязательна. Этот факт 
ни у кого не должен вызывать со-
мнения. К уклонистам же должны 
быть применены все меры воз-
действия, закрепленные в рос-
сийском законодательстве, - под-
черкнул Исламудин Нургудаев. 

По итогам обсуждения ре-
комендовано: врио начальника 
ОМВД РФ по РД в г. Буйнакске З. 
Зирарову совместно с представи-
телями военкомата осуществлять 
ежедневный обход граждан при-
зывного возраста с целью вруче-
ния повестки для прохождения 
мероприятий, связанных с призы-
вом на военную службу; главно-
му врачу ЦГБ Г. Лабазанову обе-
спечить своевременную явку вра-
чей-специалистов, включённых в 
состав призывной комиссии для 
организации и проведения меди-
цинского освидельствования при-
зывников и внеочередное и бес-
платное медицинское обследо-
вание лиц призывного возраста.

Г. АРУТЮНОВА

Воинская обязанность в России – долг каждого уважающего 
себя мужчины. Раньше тех представителей сильной половины 
человечества, которые не служили в армии, мягко говоря, не 
уважали. Их не считали настоящими мужчинами. Так что не 
служить в армии – стыдно, если позволяет здоровье и есть воз-
можность. Каждый мужчина стремился попасть в армию, что-
бы выполнить свой долг перед Родиной, каждый хотел иметь 
возможность называться защитником Отечества. Сейчас же, к 
сожалению,  случается, далеко не каждый гражданин призыв-
ного возраста стремится выполнить свой долг перед страной. 

Об этом говорилось на совещании у главы города Исламу-
дина Нургудаева, где обсуждались вопросы организации при-
зывной кампании 2019 г. в ГО «город Буйнакск».

Уважаемые граждане города Буйнакска и Буйнакского района! 
В соответствии с указанием Заместителя Генерального Прокурора Российской Федерации - Главного 

Военного прокурора №49 от 31 марта 2004г. «О повышении эффективности работы органов военной 
прокуратуры по надзору за исполнением Законодательства о призыве граждан на военную службу и 
направления на альтернативную гражданскую службу» на период проведения осенней призывной ком-
пании, в Военном комиссариате города Буйнакска и Буйнакского района создан «КОНСУЛЬТАТИВНО 
- ПРАВОВОЙ ЦЕНТР» по вопросам организации и исполнения Законодательства Российской Феде-
рации о призыве граждан на военную службу и направления на альтернативную гражданскую службу.

КОНСУЛЬТАТИВНО - ПРАВОВОЙ ЦЕНТР располагается в здании Военной прокуратуры - 
войсковая часть 44662 по адресу: город Буйнакск, ул. Ленина, д. 3. Телефон (факс) 8(87237) 2-31-94

А. ТАГИРБЕКОВ,
старший помощник военного комиссара 

города Буйнакска и Буйнакского района. 

Объявлен конкурс проектов 
на гранты Главы Республики Дагестан 

в области СМИ в 2019 году
Указом Главы Республики Дагестан О внесении изменений в 

пункт 1 Указа Главы Республики Дагестан от 14 июля 2015 г. № 
151 «О грантах Главы Республики Дагестан» и в перечень гран-
тов Главы Республики Дагестан и их размеры, утвержденные 
этим Указом» от 24 сентября 2019 года № 84 утверждены следую-
щие гранты Главы РД в области средств массовой информации:

2 гранта по 250 тыс. рублей - на поддержку творческих проектов 
журналистов республиканских средств массовой информации на на-
циональных языках;

2 гранта по 200 тыс. рублей - на реализацию проектов, направ-
ленных на формирование и популяризацию положительного обра-
за Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

2 гранта по 200 тыс. рублей - на поддержку творческих проектов 
журналистов на инновационную тематику;

1 грант 200 тыс. рублей - на поддержку творческих проектов, на-
правленных на воспитание культуры у молодежи;

1 грант 250 тыс. рублей - на поддержку информационных проектов, 
направленных на разъяснение социальной опасности распростране-
ния идеологии и практики экстремизма;

2 гранта по 250 тыс. рублей - на подготовку и размещение телеви-
зионных и видеороликов на социально значимую тематику;

1 грант 200 тыс. рублей - на реализацию информационных проек-
тов, направленных на повышение цифровой грамотности населения.

Информация об условиях конкурса размещена на официальном 
сайте Министерства информатизации, связи и массовых коммуника-
ций РД http://minsvyazrd.ru  в разделе Документы / Конкурсы, гранты.

Прием документов на конкурс проводится в Министерстве инфор-
матизации, связи и массовых коммуникаций РД по адресу: Республи-
ка Дагестан, г. Махачкала, пр. Насрутдинова, 1а, 2 этаж, 8 кабинет.

Заявка и сопутствующие документы должны быть поданы в 
срок до 11 ноября 2019 г.

За безопасность дорожного движения

ПДД - С ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

С каждым годом проблема дет-
ского травматизма становиться 
острее. Актуальность этой про-
блемы связана с тем, что у детей 
дошкольного возврата отсутству-
ет та защитная психологическая 
реакция на дорожную обстанов-
ку, которая свойственна взрос-
лым. Их жажда знаний, желание 
постоянно открывать, что-то но-
вое часто ставят ребенка перед 
реальными опасностями, в част-
ности, на улицах.

Избежать этих опасностей 
можно путем соответствующего 
воспитания и обучения ребенка 
с самого раннего возраста. До-
школьный возраст наиболее бла-
гоприятный для формирования 
устойчивых навыков и привычек. 
В сложной ситуации, при появле-
нии опасности, взрослого чело-
века иногда выручает инстинкт 
самосохранения, ловкость, бы-
строта реакции. К сожалению, 
малыши этими качествами об-

В современном городе в век автомобилей и высоких скоростей 
нелегко всем, а особенно ребенку, начинающему осваивать азы 
дорожной азбуки. Как отмечают сотрудники ГИБДД, чаще всего 
в критических ситуациях на дорогах страдают дети.

1 октября подопечных ОДП 
для лиц пожилого возраста приш-
ли поздравить с праздником ра-
ботники библиотеки-музея, ко-
торые подготовили и провели 
мероприятие по сценарию, в ко-
тором содержались не только по-
здравления и пожелания, но так-
же прозвучали стихи на тему о 
пожилом человеке, загадывались 
загадки, проводилась викторина. 
В заключение подопечным пожи-
лого возраста были вручены по-
дарки, подготовленные для них 
работниками библиотеки-музея. 

А 8 октября здесь прошло рас-
ширенное праздничное меропри-
ятие, посвящённое Дню пожилых 
людей, с приглашением, помимо 
подопечных отделения, граждан 
пожилого возраста, в том числе 
ветеранов труда, вдов погибших 
(умерших) участников войны.

Для подопечных и приглашён-
ных был показан праздничный 
концерт, где выступили несовер-
шеннолетние подопечные Цен-
тра, дети с ограниченными воз-
можностями, участники ансам-
бля «Улыбка» под руководством 
художественного руководителя 
ансамбля, воспитателя отделе-
ния дневного пребывания детей 
с ограниченными возможностя-
ми  М. Зияутдиновой 

С поздравлениями перед по-
допечными и гостями выступи-
ли: заместитель директора ЦЗН 

г. Буйнакска Х.А. Магомедов, 
представитель УСЗН Б.А. Маго-
медова, заместитель директора 
КЦСОН А.М. Магомедов, руко-
водитель отдела просвещения 
городского отдела ДУМ РД  Т.О. 
Абдулатипов, заведующая ОДП 
для лиц пожилого возраста С.М. 
Уллубиева. 

Со словами благодарности за 
проявленное к людям пожило-
го возраста уважение выступила 
приглашённая на праздник  бло-
кадница и вдова умершего участ-
ника Отечественной войны Е.Н. 
Сорокина. 

Праздничное мероприятие 
завершилось обедом, организо-
ванным спонсорами: управляю-
щий сети столовых М.А. Ибра-
гимов, столовая «Борщ Бери», 
ресторан «Ханский импери-
ал» (директор Г.А. Алимхано-
ва), магазин «Гумбет» (дирек-
тор Р.М. Магомедова), кондитер-
ские «Шоколадница» (директор 
З.Т.Валиева), «Ваш каприз» (ди-
ректор К.Ибрагимова), «Рахат-
лукум» (директор Э.Устарова). 
Также приглашённым были вру-
чены подарки в виде продоволь-
ственного набора, предоставлен-
ные коллективом сотрудников 
магазина «Дружба». Огромная 
благодарность всем им.

А. СУРХАЕВА,
директор БКЦСОН.

           

Социальная защита
В ГБУ РД КЦСОН в МО «город Буйнакск» 
для лиц пожилого возраста и инвалидов, 

были проведены праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню пожилых людей

ладают не в полной мере и, ока-
завшись в критической ситуа-
ции, теряются, не могут принять 
правильное решение, тем более, 
если они не знают правил улич-
ного движения.

Поэтому уже в детском саду 
необходимо изучать с детьми 
правила дорожного движения и 
формировать у них навыки осоз-
нанного безопасного поведения 
на улицах и дорогах.

А. ОМАРОВ, инспектор 
по пропаганде БДД

ОГИБДД по г. Буйнакску.


