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В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАРТИИ 
– ПРИЕМ ГРАЖДАН 

Глава Буйнакска, секретарь политсовета Буйнакского го-
родского местного отделения ВПП «Единая Россия» Исламу-
дин Нургудаев в рамках Единого дня приема граждан, приу-
роченного к 18-летию основания Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 1 декабря встретился с горожанами.

В мероприятии также при-
няли участие: ответственный 
секретарь исполкома Буйнак-
ского городского местного от-
деления ВПП «Единая Рос-
сия» Абдул Багаутдинов, заме-
ститель главы администрации 
Гамзат Османов, руководите-
ли структурных подразделе-
ний города.

В общей сложности со сво-
ими проблемами и чаяниями к 
Исламудину Нургудаеву обра-
тились 19 жителей Буйнакска. 
Их волновал широкий спектр 
вопросов.

Так, например, жительницу 
микрорайона «Дружба» Анже-
лу Керимову беспокоили вы-
соченные деревья, растущие 
непосредственно вблизи мно-
гоэтажного дома. Она переда-
ла мэру просьбу всех жильцов 
дома об их вырубке, пока не 
случилось несчастье и не на-
несен вред здоровью человека 
и имуществу.

Исламудин Нургудаев дал 
поручение соответствующим 
службам в тесном взаимодей-
ствии с представителями Ми-
нистерства экологии и природ-
ных ресурсов РД разобраться 
в данной ситуации и принять 
срочные меры по спилу и вы-

рубке сухих деревьев не толь-
ко на территории микрорайона, 
но и на других участках города.

Магомедрасул Якубов, про-
живающий по ул. Махмуда, 
обратился с просьбой помочь 
в вопросе, касающемся улуч-
шения жилищных условий.

Мурад Мамагишиев был де-
легирован соседями, прожива-
ющими по ул. Чехова, чтобы 
обозначить перед главой муни-
ципалитета проблемы, с кото-
рыми они сталкиваются не пер-
вый год – обеспечение района 
нормальным водоснабжением 
и асфальтирование улицы.

Многодетная мать Вазипат 
Омарова, проживающая с че-
тырьмя детьми на окраине го-
рода, просила разрешить ей 
пристройку и жаловалась на 
проблемы с электроэнергией.

Среди граждан, обратив-
шихся в этот день, были и та-
кие, кто специально пришел 
поблагодарить мэра за пози-
тивные изменения, которые 
сегодня происходят в городе.

По всем озвученным на при-
еме вопросам руководителем 
города были даны конкретные 
поручения и обозначены сроки 
их исполнения.

Соб. инф.

1 декабря на базе Дагестанского филиала АТиСО прошел первый этап конкурса кадрового 
резерва «Мой Буйнакск». Заявления для участия подали 159 человек. Всем им предстояло прой-
ти тестирование и написать эссе на тему «Актуальные проблемы Буйнакска и моя роль в их ре-
шении». Вот только поделиться своими идеями смогли не все, а только те конкурсанты, кто на-
брал определенное количество баллов по тестированию. Забегая вперед, сразу скажу, что прошли 
не «свои» или «знакомые». Я знаю, потому что тоже участвовала. Знаю, потому что не прошла.
На страницах нашей газеты мы 

часто писали о конкурсе «Мой 
Буйнакск». О том, как появилась 
идея его проведения, о задачах и 
целях. Была проведена большая 
и кропотливая работа по отбо-
ру участников. У горожан была 
возможность подать необходи-
мые документы в течение 2-х 
месяцев, выбрав интересующее 
их направление - информацион-
ные технологии, архитектура, ту-
ризм, земельно-имущественные 
отношения и т.д. К слову, наи-
большее количество участников 
было в сферах образования, жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
культуры.  

Собрать команду професси-
оналов, искренне болеющих 
за свой родной 
город и готовых 
работать на его 
благо - вот что 
двигало руковод-
ством Буйнакска. 
Именно такие, неравнодушные и 
активные, буйнакцы собрались в 
актовом зале АТиСО. Их привет-
ствовал глава города Исламудин 
Нургудаев. 

- Целью конкурса не является 
отсеять или «завалить» кого-то, - 
сказал он. – Наша главная задача 

– дать вам возможность проявить 
себя, помочь в выборе профессии. 
Буйнакск  всегда славился кадра-
ми. Наши земляки принимали и 
принимают активное участие в 
общественно-политической жиз-
ни республики. Я уверен, что не-
которые из конкурсантов тоже 
вольются в эту славную когорту 
и принесут пользу своему род-
ному городу, республике, стране. 
Желаю вам успехов.

Обратились к участникам пер-
вый заместитель главы админи-
страции Шамиль Исаев, началь-
ник Управления образованием, 
победитель конкурса «Мой Да-

гестан» Шахсалам Батырова, на-
чальник отдела муниципальной 
службы и кадровой работы адми-
нистрации Заира Авкаева. 

Шамиль Магомедкамилович 
отметил, что инициатором прове-
дения конкурса является админи-
страция, но проводят его сотруд-
ники Дагестанского кадрового 

центра. С участниками беседо-
вали первый заместитель руко-
водителя Абдул Абакаров и Ма-
дина Юсупова - главный специа-
лист-эксперт. 

Они объяснили конкурсантам, 
как будет проходить компьютер-
ное тестирование. И вот тогда 
стало немного волнительно. 

Итак, компьютеров в АТи-
СО было штук 50, поэтому всех 
участников условно разделили 
на три группы. У каждой груп-
пы было около 2-х часов, чтобы 
справиться с заданиями - тестом 
и написанием эссе. 

Компьютерное тестирование 

состояло из 60 вопросов, 40 из 
них были базовыми, а 20 - отрас-
левыми, т.е. по выбранному на-
правлению. Тест длился ровно 
час. Если участник верно отве-
чал на половину вопросов - на-
бирал 30 баллов - проходил на 
следующий этап и тут же писал 
эссе на тему «Актуальные про-
блемы Буйнакска и моя роль в их 
решении».

Сами вопросы в тестировании 
были разнообразны - на знание 
Конституции РФ, антикоррупци-
онных законов, работы с компью-
терными программами, русского 
языка и непосредственно по вы-
бранному направлению.

В целом, атмосфера была бла-
гоприятной. Одни уже отвечали 
на вопросы теста, внимательно 
следя за отсчетом времени на 
экране, другие - ждали своей оче-
реди, что-то читая или перегова-
риваясь между собой. Организа-
торы проходили по аудиториям, 
были и волонтеры. Конечно, каж-
дый хотел проявить себя и пока-
зать на что способен, но не у всех 
это получилось. 

Набрал необходимое количе-
ство баллов 51 человек. Они на-
писали эссе и прошли в следую-
щий тур. К слову, как отметили 
организаторы, эссе отдельно оце-
нивать не будут. 

Следующие этапы конкурса 
пройдут 7 и 8 декабря в Даге-
станском кадровом центре. Будут 
проведены групповые дискуссии 
(кейсы) и психологическое те-
стирование. А также состоится 
индивидуальное собеседование. 
Удачи им! 

Я, к сожалению, не набрала 
нужного количества баллов. Воз-
можно, потому что вместо Кон-
ституции читала Воннегута, или 
потому что знания по экологии 
(выбранное мной направление) у 
меня чисто любительские - знаю, 
что такое ноосфера, кто такой 
Вернадский и сколько лет раз-
лагается полиэтиленовый  пакет. 

Но я обращаюсь ко всем тем, 
кто тоже не прошел - не расстра-
ивайтесь, все еще впереди. И кон-
курс проходит не в последний раз, 
и учиться никогда не поздно. Все 
же, согласитесь, это был хоро-
ший опыт. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора 

ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП 
КОНКУРСА «МОЙ БУЙНАКСК»

Прокуратура разъясняет
Плановые проверки 

при пожарном надзоре
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 октя-

бря 2019 года N 1303 «О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации» установлено, что в отношении 
объектов защиты категории чрезвычайно высокого риска плановые 
проверки при пожарном надзоре будут проводиться один раз в год. 

Такими объектами являются объекты, предназначенные для про-
живания детей, престарелых, инвалидов и иных категорий лиц с огра-
ниченными возможностями, с одновременным пребыванием более 
10 человек, за исключением многоквартирных домов, дошкольные 
учреждения с одновременным пребыванием более 10 детей, детские 
лагеря с круглосуточным пребыванием детей, объекты специального 
назначения, на которых осуществляет свою деятельность федераль-
ный орган исполнительной власти в сфере мобилизационной подго-
товки и мобилизации. 

Также в сторону ужесточения меняется периодичность плановых 
проверок в отношении объектов остальных категорий риска: для ка-
тегории высокого риска - с 1 раза в 3 года до 1 раза в 2 года; для ка-
тегории значительного риска - с 1 раза в 4 года до 1 раза в 3 года; для 
категории среднего риска - с 1 раза в 7 лет до 1 раза в 5 лет; для ка-
тегории умеренного риска - с 1 раза в 10 лет до 1 раза в 6 лет. В от-
ношении объектов защиты, отнесенных к категории низкого риска, 
плановые проверки по-прежнему проводиться не будут.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора 

г. Буйнакска.
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Публичные слушания

Публичные слушания прошли на этой неделе в конфе-
ренц-зале администрации. Обсуждался проект бюджета город-
ского округа «город Буйнакск» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годы.

В заседании приняли участие: мэр города, председатель и 
депутаты Собрания депутатов городского округа, специали-
сты администрации, руководители, главные бухгалтеры уч-
реждений и организаций и жители города Буйнакска. Всего в 
публичных слушаниях приняли участие 54 человека.

Открыл публичные слушания 
Исламудин Нургудаев. В своем 
выступлении глава отметил, что 
публичные слушания по проекту 
решения «О бюджете городского 
округа «город Буйнакск» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 
2022 годы» проводятся в целях 
реализации принципа прозрач-
ности (открытости) бюджетной 
системы и обеспечения откры-
тости для общества и средств 
массовой информации процедур 
рассмотрения и принятия реше-
ния по проекту бюджета город-
ского округа.

Всем жителям города Буй-
накска (участникам публичных 
слушаний) представлялся срок 
для направления предложений 
по проекту бюджета города на 
2019-2021 годы в письменном 
виде в течение 10 дней со дня 
опубликования проекта бюджета 
городского округа на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 
годы. Предложений от участни-
ков в письменном виде в указан-
ный срок не поступило.

С основным докладом о проек-
те бюджета выступил начальник 
финансового управления админи-
страции Абдулхалик Магомедов.

В краткой и доступной форме 
он изложил ключевые позиции 
проекта бюджета на 2020 год и 
на плановый период 2021-2022 г.г.

Абдулхалик Алиевич отметил, 
что при формировании основных 
параметров доходной части бюд-
жета на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годы был про-
веден анализ исполнения бюд-
жетных назначений текущего 
2019 года. Общий объем доходов 
бюджета г. Буйнакска на 2020 год 
определен на основе ожидаемых 
итогов социально-экономическо-
го развития г. Буйнакска за 2019 
год, общего объема межбюджет-
ных трансфертов из республи-
канского бюджета, а также про-
гноза, представленного МВК на 
2020 год.

В качестве исходных условий 
при разработке прогноза посту-
плений налоговых и неналоговых 
доходов на 2020 год использова-
ны макроэкономические пара-
метры «Прогноза социально-э-
кономического развития город-
ского округа «город Буйнакск» 
на 2020-2022 годы». Кроме того, 
при расчете налогового потенци-

ала использовались данные отче-
тов налоговой инспекции города 
Буйнакска за десять месяцев 2019 
года и прогноз поступлений по 
данным главных администрато-
ров доходов местного бюджета.

Общий объем поступлений в 
бюджет города в 2020 году, с уче-
том межбюджетных трансфертов, 
субсидий и субвенций, спрогно-
зирован в сумме 888729,12 тыс. 
руб., что на 32,0 млн. руб. выше 
утвержденных бюджетом на 2019 
год. В проекте бюджета не указа-
ны суммы предполагаемых по-
ступлений по государственным 
программам и возможные доходы 
от продажи и приватизации муни-
ципального имущества.         

Докладчик отметил, что на-
логовые и неналоговые доходы 
бюджета города Буйнакска на 
2020 год прогнозируются в раз-
мере 235023,0 тыс. руб., что на 
19,4 млн. руб. выше уточненных 
показателей бюджета на 2019 год.

В конце выступления, А.Маго-
медов разъяснил, что показатели 
проекта бюджета носят индика-
тивный характер и могут быть 
пересмотрены в следующих бюд-
жетных циклах, распределение 
расходов будет уточняться при 
формировании окончательного 
варианта бюджета на очередной 
финансовый год. 

Далее, в ходе обсуждения до-
клада по проекту бюджета город-
ского округа «город Буйнакск», 
выступили: председатель Со-
брания депутатов Темирлан Те-
мирханов, первый заместитель 
главы администрации Шамиль 
Исаев, руководители учрежде-
ний, представители обществен-
ных организаций. Они высказа-
ли предложения об увеличении 
бюджетных расходов на питание 
детей в дошкольных образова-
тельных учреждениях и об уве-
личении расходных обязательств 
на нужды (ремонт, содержание) 
образовательных учреждений. 
Были предложения и об увеличе-
нии расходов на ремонт объектов 
инфраструктуры и ЖКХ города. 

Подводя итоги публичных 
слушаний, было решено, что все 
предложения и замечания, посту-
пившие в ходе публичных слуша-
ний, будут рассмотрены и учтены 
при принятии бюджета города на 
2020 год.

Д.ИСЛАМОВА

Всероссийская богословская конференция 

РОЛЬ РЕЛИГИИ В УКРЕПЛЕНИИ 
ЕДИНСТВА НАРОДОВ РОССИИ

ОБСУДИЛИ БЮДЖЕТ НА БУДУЩИЙ ГОД 

  Два дня в нашей республике в рамках реализации Государ-
ственной программы РД «Комплексная программа противодей-
ствия идеологии терроризма в Республике Дагестан  на 2018-
2020 годы» проходила Всероссийская богословская конферен-
ция «Роль религии в укреплении единства народов России», 
организаторами которой выступили Министерство по нацио-
нальной политике и делам религий РД при содействии Муф-
тията РД, Информационно-аналитического центра «Фикр».

Пленарное заседание конфе-
ренции с участием руководства 
республики прошло 28 ноября в 
Дагестанском государственном 
кумыкском музыкально-драма-
тическом театре им. А. Салава-
това. А 29 ноября работа кон-
ференция была распределена на 
секции. Секция  «Возрождение 
отечественной богословской 
школы: состояние и перспекти-
вы» проводилась в  Буйнакске, в 
актовом зале ДДТ. Она была по-
священа вопросам профилакти-
ки распространения идеологии 
экстремизма и терроризма.

В мероприятии приняли уча-
стие начальник управления Ми-
нистерства по национальной по-
литике и делам религий Расул 
Гаджиев, председатель Совета 
имамов города Буйнакска Му-
рад-Хаджи Исмаилов, прорек-
тор по воспитательной работе 
Дагестанского теологического 
института им. Саида Афанди 
Ибрагим Яхияев, проректор Ис-
ламского университета им. Сай-
фуллы Кади  Магомед-Сайфулла 
Гамзатов, заместитель началь-
ника Управления образованием 
города Зарема Пахрутдинова, 
председатель городского  коми-
тета солдатских матерей Ани-
сат Гасанова, студенты местных 
ССУЗов, старшеклассники об-
разовательных школ города и др. 

На конференции обсуждали 
вопросы возрождения отече-
ственной богословской школы, 
причины и факторы радикализ-
ма молодежи, роль богослов-
ско-правовых заключений в кон-
солидации общества.

Начальник Управления по де-
лам религий Миннаца РД Расул 
Гаджиев рассказал о религиоз-
ных особенностях Дагестана и 
проблемах, с которыми респу-
блика сталкивалась в послед-
ние годы.

«Поддержка и тесное взаимо-
действие с религиозными объ-
единениями является приори-
тетным направлением в сфере 
государственно-конфессиональ-
ных отношений в республике. 
Руководством Дагестана созда-
ны максимальные условия для 
обеспечения свободы вероиспо-
ведания. Это касается не только 

исламской религии, но и других 
конфессий», - рассказал Гаджи-
ев. - В  нормализации религи-
озной обстановки в Дагестане 
сыграла роль активизация кон-
тактов и сотрудничества Муфти-
ята РД со всемирно известными 

зарубежными религиозными ор-
ганизациями и богословами. В 
республике проведено несколь-
ко крупных мероприятий с уча-
стием выдающихся богословов 
и алимов. На дискуссионных 
площадках они имеют возмож-
ность вести открытый разговор 
на волнующие всех темы».

Расул Гамидович высказался 
также о работе по противодей-
ствию идеологии экстремизма 
и терроризма: «Мы едины во 
мнении, что проблему насилия, 
невежества, экстремизма и тер-
роризма не решить только си-
ловыми методами. Ее можно и 
нужно решать путем диалога 
между всеми заинтересованны-
ми сторонами. Это даст положи-
тельный результат. Мы имеем 
очень богатый опыт мирного 
межнационального и межкон-
фессионального сосуществова-
ния. Явления последнего време-
ни для нас не характерны. Для 
того, чтобы от них избавиться, 
нам нужна помощь, поддержка 
и слово ведущих ученых, в том 
числе мусульманских, экспер-
тов, специалистов».

Ибрагим Яхияев в своем до-
кладе поднял проблему нега-

тивного отношения к исламу в 
определенных частях России. 
По его словам, находясь на раз-
ных площадках за пределами 
Дагестана, ему приходится объ-
яснять, что ислам не является 
радикальной религией, а наобо-
рот несет мир и добро. «Сегодня 
речь не идет о столкновении ис-
лама и христианства. Речь идет 
о том, что сталкиваются идеоло-
гии и мировоззрения, этические 
и эстетические концепции. В 
целом в вопросах смысла жиз-
ни есть противоречия. Об этом 
говорят не только в России или 
Дагестане, об этом говорят и в 
Европе. Столкновения идут по 
целому кругу вопросов.  Вот не-
которые из них: Как понимать 
свободу? Как понимать прио-
ритет прав личности? Как пони-
мать мультикультуризм? Какова 
роль науки в жизни общества?», 
– отметил Ибрагим Мухтарович.

Председатель Совета имамов 
города Буйнакска Мурад-хаджи 
Исмаилов говорил и о влиянии 
Запада на ситуацию в ислам-
ском мире.

От имени Муфтията РД участ-
ников форума приветствовал 
представитель АТК РД Газима-
гомед Газимагомедов. Он под-

нял вопрос о ценностях совре-
менной  молодежи и негативе 
в социальных сетях. «Сегодня 
молодежь не слышит взрослое 
поколение. И такой молоде-
жью очень легко манипулиро-
вать. По вашим публикациям, 
подпискам, комментариям в 
соцсетях можно изучить ваши 
ценности. Не стоит идти на по-
воду кого-либо», – обратился к 
молодым людям в зале Газима-
гомедов.

Также Газимагомедов под-
черкнул, что незнание основ 
религии приводит к радикали-
зации молодых ребят. «Какое 
может быть единство у народов 
России, если какой-то человек 
относительно своего брата или 
представителя другой веры ис-
пытывает вражду, ненависть, го-
тов ответить грубо? Это и есть 
разобщение и раздор», – заметил 
представитель АТК.

Выступили по обсуждаемой 
теме и Зарема Пахрутдино-
ва, Сайфулла Гамзатов, другие 
участники конференции.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, ФОНТАН И СНЕЖИНКИ –

Праздник состоится при 
любой погоде. Так решили 
горожане, которые собра-
лись на центральной пло-
щади Буйнакска, чтобы 
отпраздновать сразу два 
знаменательных события – 
День города и открытие об-
новленного фонтанного ком-
плекса, несмотря на минусо-
вую температуру и снег. 

Сказать, что этого празд-
ника очень ждали – ничего 
не сказать. К нему готови-
лись все. 

Учителя и школьники, 
подготовившие панораму 
«Историческая и культур-
ная жизнь Буйнакска (Те-
мир-Хан-Шуры) - первой 
столицы Дагестана». Это 
был подарок родному городу 
от образования.

Спортсмены, посвятив-
шие Буйнакску свои победы 
в легкой атлетике.

Студенты средних и выс-
ших учебных заведений, под-
готовившие литературные 
композиции из стихов соб-
ственного сочинения про 
Буйнакск. 

Военнослужащие 136-й 
мотострелковой бригады, со 
своим музыкальным подар-
ком.

Работники городского 
Центра культуры, с пре-
красным концертом в День 
рождения.

Представители ПАО 
«РОСТЕЛЕКОМ», которые 
привезли на праздник анима-
торов, на радость всей буй-
накской детворе. 

Ну, а самый главный по-
дарок сделали подрядчики 
- ООО «Стройинвест» во 
главе с А.М. Исаевым, кото-
рые успели завершить ре-
конструкцию фонтанного 
комплекса к обозначенному 
сроку.

А теперь - обо всем по по-
рядку.

Уже к обеду на площади нача-
ли устанавливать палатки. Если 
вы думаете, что они были пред-
назначены для традиционной 
торговли «чай-кофе-булочки», 
ошибаетесь. 

Первую палатку прочно ок-
купировали брутальные горцы в 
черкесках и папахах, а рядом… 
подождите-ка, это не Михаил 
Лермонтов, случаем? Ой, неуже-
ли, и Иван Айвазовский заглянул 
на «огонек»? Все верно, здесь 
гостям и горожанам расскажут 
о том, как зарождался Буйнакск, 
сначала как поселение, а затем 
и в статусе города. Чем он жил, 
какими именитыми гостями был 
знаменит. 

Палатка рядом  прочно «захва-
чена» суровыми красногвардей-
цами в шинелях и будёновках. 
Они расскажут об установлении 
Советской власти в Дагестане, 
а Иосиф Виссарионович Ста-
лин готов объявить автономию 
страны гор.

«Индустриализация всей 
страны» - лозунг, который 
Красный Дагестан предварял в 
жизнь. Результат - изделия пи-
щевой, легкой и оборонной про-
мышленности, выпускаемые в 
Буйнакске.  

Великая Отечественная война 
и буйнакцы - герои Советского 
Союза - вот тематика еще одной 
палатки.

Землетрясения и помощь все-
го Советского Союза в восста-
новлении разрушенного города 
- об этом расскажут в следую-
щей палатке.

 Ученые, писатели, работники 
культуры и спортсмены - наши 
земляки и наша гордость - рас-
сказывают школьники. 

1999 год. Страшные страни-
цы в 153-хлетней истории му-
ниципалитета, которые нельзя 
забыть. 

Буйнакск сегодняшний. Стро-
ящийся, возрождающийся, меня-
ющий свой облик. 

Ну, и напоследок - многооб-
разие и щедрость дагестанской 
кухни. 

Прошла по всем палаткам и 
показалось, что это настоящий 
портал в прошлое, выстроенный 
педагогами и школьниками. Спа-
сибо вам за историю Буйнакска, 
рассказанную в лицах!

На площади много знакомых 
лиц. Кто-то пришел на праздник 
из дому, а кто-то приехал за три-
девять земель, чтобы разделить 
радость с городом, который «так 
близок и так дорог».

Тагир Исаев - полковник 
МВД. Прилетел из Москвы. 

- Это город моего детства и 
юности, который я очень люблю, 
- делится Тагир Абдуллаевич. - 
Каждый раз, когда приезжаю в 
Дагестан, обязательно бываю и 
в Буйнакске. Очень радуюсь тем 
переменам, которые здесь проис-
ходят. В прошлом году попал в 
разгар ремонтных работ в моей 
родной школе №7. В этом - на 
открытие нового фонтанного 
комплекса. Как автолюбитель не 
мог не отметить, что улучшается 
качество буйнакских дорог. Мо-
лодец мэр, большую работу про-
водит, чтобы город вновь стал 
таким же красивым и уютным, 
каким мы его помним. 

Советник Председателя Пра-

Буйнакску - 153
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вительства Республики Дагестан 
Баттал Батталов в представле-
нии не нуждается. Наверное, нет 
в Буйнакске человека, который 
не знал бы Баттала Вагидовича. 
На всех значимых мероприятиях 
в муниципалитете он - постоян-
ный гость. Потому что для него 
понятия «Буйнакск» и «патрио-
тизм» равнозначны. 

- Нравится обновленный фон-
тан? - интересуюсь у него.

- Конечно. Но наш город и го-
рожане достойны еще большего. 
Столько всего, что прошлось пе-
режить моим землякам за исто-
рию существования Буйнакска, 
мало кто перенес. И землетря-
сения, и теракты, и боевые дей-
ствия, и годы забвения и опалы. 
Но мы выстояли и сохранили 
те традиции, которые присущи 
только нам.

Маленькая Меседка еще не 
знает, что совсем скоро ей пред-
стоит стать чуть ли не самым 
главным человеком на праздни-

ке. Ей и еще нескольким малы-
шам доверено разрезать крас-
ную ленту и официально «за-
пустить» фонтан. Но это будет 
через час, а пока - она, вместе с 
мамой и подружкой весело бе-
гает по площади, радуясь празд-
ничному ажиотажу и воздушно-
му красному шарику, который 
 подарила ей какая-то тетя. 

- Нравится тебе праздник?,  - 
спрашиваю у представителя бу-
дущего поколения горожан, пя-
тилетней барышни.  

- Да, очень. Видишь, какие 
снежинки? Я их языком ловлю. 

- Снежинки - это круто. А 
фонтан нравится?

- Красивенький. С лампоч-
ками. 

Вот он,  самый главный кри-
терий … 

А на сцену - реконструиро-
ванный мостик - уже поднялись 
гости: полномочный представи-
тель Главы Республики Дагестан 
в центральном территориальном 

округе Абидин Карчигаев, депу-
тат Народного Собрания РД Зум-
руд Бучаева, координатор проек-
та «Мой Дагестан - комфортная 
городская среда» Рукият Ахме-
дова, начальник отдела Прави-
тельства РД Алибек Алиев, пред-
седатель комитета НС РД Мурад 
Мамаев, глава Буйнакского рай-
она Камиль Изиев, председатель 
Совета старейшин города Маго-
мед Курбанов. 

Глава муниципалитета Исла-
мудин Нургудаев поздравил го-
рожан с двойным праздником 
и заверил, что и впредь прило-
жит все усилия во благо родно-
го города. 

- Я хочу поблагодарить ру-
ководство республики и лично 
Главу Дагестана Владимира Ва-
сильева за то внимание, которое 
они оказывают Буйнакску. Без 
их поддержки мы не смогли бы 
реализовать столько жизненно 
важных проектов, которые се-
годня реализуются в городе по 
комфортной городской среде, 
ремонту дорог, строительству 
водовода, капитальному ремон-
ту школ. 

Наша задача - оправдать их 
доверие, сохранить то, что име-
ем, и приумножить это для под-
растающего поколения.   

О том, какую большую ра-
боту провели за последнее вре-
мя в муниципалитете, говорили 
гости, которые также поздрави-
ли горожан с Днем рождения 
Буйнакска.

Завершился праздник кон-
цертом военного оркестра и ар-
тистов городского Центра куль-
туры. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

 ВОТ  ЧТО  ЗНАЧИТ  ПРАЗДНИК 
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Удачи тебе, Чемпион!
Вы знаете о таком виде спорта, как бочча? И я не знала, 

пока не познакомилась с Эльдаром. Это такая разновидность 
боулинга для людей с ограниченными физическими возмож-
ностями. А еще – этот вид спорта параолимпийский.

Эльдар Юсупов с детства страда-
ет церебральным параличом. Впер-
вые на костыли он встал, когда ему 
было 9 лет. А до этого были годы 
боли… Операции, реабилитации, 
лечение. Когда в больнице прово-
дишь больше времени, чем дома, 
а люди в белых халатах становятся 
ближе, чем родственники. 

Но стадия заболевания у маль-
чика настолько серьезная, что и се-
годня, спустя годы, он больше вре-
мени проводит не на костылях, а в 
коляске. По этой же причине и учеба 
в школе проходила дистанционно. 

- Ребенком я очень комплексовал 
от повышенного внимания окружа-
ющих и понимания, что я не такой, 
как все, - рассказывает Эльдар. – Но 
когда получил аттестат о среднем 
образовании, понял, что ситуацию 
нужно менять, и сделать это я дол-
жен сам. 

Решил – сделал. Подал доку-
менты в вуз, на очное отделение. 
Так для него началась студенче-
ская жизнь. 

- Первое время ребята на курсе 
(а поступил он в СГА, на факультет 
экономики и информатики), при-
сматривались, я снова чувствовал 
это повышенное внимание, но вско-
ре привыкли ко мне. Многие стали 
моими друзьями. Часто помогали 
преодолевать не только трудности 
в учебе, но и чисто физические – 
подняться или спуститься с одного 
этажа на другой, например, - вспо-
минает молодой человек. 

Вскоре Эльдар стал всеобщим 
любимчиком – и для сверстников, и 
для преподавателей. Руководившая 
в те годы СГА Патимат Билалова, до 
сих пор говорит о нем только в пре-
восходной степени. 

- Ты просто не представляешь, 
какой он умница, какая у него сила 
духа, - говорит она. 

И, правда, не представляла. До 
тех пор пока с Эльдаром лично 
не пообщалась, не посмотрела его 
страничку в Инстаграме.

Он действительно боец по на-
туре. Окончив вуз, остался, как и 
многие молодые специалисты, не 
у дел. Но не опустил руки, не стал 
себя жалеть, а занялся … спортом. 
Да-да, я не шучу. 

- Когда я впервые услышал о сто-
личном клубе «Скала», где колясоч-
ники играют в баскетбол, сразу ре-

шил – еду в Махачкалу. Посмотрю, 
вдруг, и у меня получится, - делится 
Э.Юсупов. 

У парня получилось, и с тех пор, 
он уже 7 лет тренируется под руко-
водством тренера Ахмеда Гамза-
това. А недавно еще один тренер 
– Агат Магомедов открыл для него 
дверь в новый вид спорта - бочча. 

Как я уже говорила, бочча - пара-
лимпийский вид спорта. Это спор-
тивная игра на точность, принадле-
жащая к семье игр с мячом, близкая 
к боулингу, петанку и боулзу, име-
ющих общие истоки в античных 
играх, распространенных на терри-
тории Римской империи. Впервые 
была включена в программу VII Па-
ралимпийских летних игр 1984 года.

Она является активно развиваю-
щимся видом спорта для игроков с 
тяжелейшими формами поражения 
центральной нервной системы и 
травм позвоночника, воздействует 
на физическое развитие и состоя-
ние организма игроков, влияет на 
их настроение и самосознание. Ре-
гулярные занятия бочча развивают 
ловкость, точность, выносливость, 
координацию движений, а также по-
могают тактически мыслить. Бочча 
не травматична, доступна для каж-
дого в качестве примера здорового 
образа жизни и проведения досуга. 
В России бочча начала развиваться 
с 2009 года. В игре бочча исполь-
зуют 12 кожаных мячей (весом 275 
грамм и окружностью 270 мм) и 
один стартовый мяч - «Джек». Эль-
дар после первой же тренировки с 
Агатом Магомедовичем понял, что 
это его! Занялся всерьез, и говорит, 
что надолго. 

Совсем скоро, 16 декабря он со-
бирается в Москву, на учебно-тре-
нерские сборы, а в апреле планирует 
участвовать в  Чемпионате России. 

Очень хочется верить, что прие-
дет он оттуда с победой. Ну, а если 
даже и нет, то это совсем неважно. 
Ведь главную свою победу он уже 
одержал – не дал болезни победить 
и поработить себя. А все остальное 
еще непременно будет. Верю, что бу-
дут у него и любящая жена, и дети. 
Ведь он может дать им многое – свое 
большое сердце, силу духа и умение 
побеждать. 

Удачи тебе, Чемпион! 

Сабина ИСРАПИЛОВА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
БРИГАДА!

Она освобождала в 1994-96 го-
дах город Грозный и другие на-
селённые пункты Чеченской Ре-
спублики от бандформирований.

В 1996 году банды Шамиля 
Басаева и Салмана Радуева втор-
глись в город Кизляр и захвати-
ли городской родильный дом. В 
заложники они взяли рожениц и 
младенцев. Их освобождали во-
еннослужащие 136-й отдельной 
мотострелковой бригады.

Августовской ночью 1999 года, 
вооружённые новейшим оружием 
международные террористы во 
главе с арабом Хаттабом и Шами-
лем Басаевым вторглись на терри-
торию Ботлихского района Респу-
блики Дагестан. На защиту своей 
земли встали все как один жите-
ли района, а к утру подтянулось 
и соединение 58-й Армии, в её 
числе и 136-я ОМБр. В сложных 
условиях боролись военнослужа-
щие бригады с вооружёнными до 
зубов бандитами. Но несмотря ни 
на что отстояли целостность го-

сударства Российского.
В тяжёлых боях сложили свои 

головы более 200 военнослужа-
щих. Более полутора тысяч во-
еннослужащих были отмечены 
боевыми наградами. Шестерым 
присвоена высшая награда Ро-
дины – «Герой России»: гене-
рал-майор Гаджиев Гайдархан 
Абдулмаликович; майор Крюков 
Олег Васильевич; майор Воро-
нин Сергей Николаевич; капитан 
Журавлёв Алексей Викторович; 
старший лейтенант Мариенко 
Виталий Леонидович; лейтенант 
Сидоров Роман Викторович.

А затем были Цхинвал, Сирий-
ская Арабская Республика. Где бы 
не находились военнослужащие 
бригады, они доказали, что спо-
собны защитить своё Отечество, 
и помочь населению в устройстве 
мирной жизни.

Прошло двадцать лет после 
событий в Ботлихском районе, 
но и сейчас слышны отклики тех 
событий. Так 6 ноября 2019 года 

Чужого горя не бывает  

  МОЛОДЦЫ  МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ! 
- Воистину, счастлив тот, кому Всевышний дал Ислам! Жить 

на этом свете «с открытыми глазами»: ясно понимать, для чего 
мы живем, отличая добро от зла и выбирая добро - вот насто-
ящий успех! И самый успешный из верующих - тот, кому со-
путствует удача в хороших делах.

  Добрые дела - это основной капитал мусульманина. Наша 
задача в этой бренной жизни - успеть сделать как можно боль-
ше хорошего для того, чтобы получить вознаграждение и быть 
вечно счастливым на том Свете, - говорит мой юный собесед-
ник - молодогвардеец Мухамад-устар Гасангусейнов. - Воис-
тину, наш Пророк призывал нас к совершению добра, чтобы 
мы спешили сделать как можно больше хорошего и исполь-
зовали свое время для поклонения Создателю и совершения 
того, что одобрено Им. Пророк Мухаммад сказал: «Спешите 
делать добро!»
Это тот юноша, который 

разместил ролик в соцсетях, в 
WhatsApp, о бедствующем поло-
жении конкретной семьи из Ге-
рей-авлака.  

Как это было рассказывает Ма-
гомед-устар Гасангусейнов:

-  Мой брат Ахмед Магомедов 
ехал ко мне, и по дороге встретил 
подростка, который попросил у 
него 100 рублей на пропитание. 
Он дал ему деньги и оставил но-
мер своего телефона, чтобы он 
позвонил ему, когда это будет 
необходимо. Через три дня Ма-
хач позвонил Ахмеду и сказал, 
что в их доме очень холодно, а 
ему нечего есть. Ахмед 
заехал к ним с продук-
тами и помог деньгами. 
Он вышел на меня, и мы 
вместе стали помогать 
этому парнишке. Трое 
суток подросток нахо-
дился в доме Ахмеда под 
его опекой. Мы нашли 
ему съемную квартиру 
и наперед оплатили за 
неё. Купили кухонную 
мебель, холодильник, 
печку и все остальное. 
А его тяжелобольную 
маму Аймесей помог-
ли уложить в больницу 
в Махачкале, обеспе-
чив и её всем там необходимым. 
Заместитель главы администра-
ции Буйнакска Гамзат Османов 
дал деньги на приобретение для 
этой женщины очень дорогих 
лекарств. Студенты из Промыш-
ленно-экономического колледжа 
собрали для своего однокурсника 
20 тысяч рублей. Благотворитель-
ный фонд Джума-мечети г. Буй-

накска «Инсан» организовал сбор 
денег для этой бедствующей се-
мьи. Очень много людей отозва-
лось на нашу просьбу. Поддержи-
вали, кто деньгами, кто одеждой, 
кто продуктами... Помогали до-
брые люди даже из других горо-
дов и сел Дагестана. Дай Аллах 
им всем здоровья и благополучия. 

Рассказ Магомед-устара Га-
сангусейнова дополнила и ру-
ководитель Буйнакского штаба 
ВОО «Молодая Гвардия» Зуль-
фия Исагаджиева:

- Информация об этой семье 
к нам поступила от инспектора 
по делам несовершеннолетних 

Зухры Ибрагимовой. Благодаря 
ей мы узнали о существовании 
такой проблемы. Она попроси-
ла нас помочь этой семье. И мы 
тут же начали действовать Маго-
мед-устару, нашему активному 
молодогвардейцу, удалось орга-
низовать большую помощь для 
этой семьи. Сбор средств до сих 
пор продолжается. Наши волон-

теры из «Молодой гвардии» уже 
начали обустраивать их жилье. 
Дом, где он проживал, нужно 
привести в соответствующее со-
стояние. Уже построили стены. 
На очереди - окна, двери, кров-
ля… Его мать – гипертоник. У нее 
повышенный сахар. Она ничего 
не может делать по дому. 

И таких семей в нашем горо-
де немало. Мы им тоже помога-
ем параллельно. При «Молодой 
гвардии» есть специальный фонд, 

оказывающий помощь 
студентам, оказавшимся 
в трудной жизненной си-
туации, - говорит Зульфия 
Шапиевна. 

Вот, и думайте  после 
этой истории, такая ли 
у нас растет бессердеч-
ная, безнравственная  
молодежь, как нередко 
говорят. Конечно, нет – 
и сердце у них доброе, и 
душа в порядке, и заве-
ты Всевышнего они не 
только знают, но и сле-
дуют им.

Мудрые люди говори-
ли: «Делай добрые дела 
- и счастье будет бегать 

за тобой». А желание делать до-
брые дела - это большой дар от 
Аллаха.   

Да поможет нам всем Аллах 
творить добрые дела! 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

1 декабря 2019 года 136-й  отдельной гвардейской мотострел-
ковой Уманско-Берлинской Краснознаменной орденов Суво-
рова, Кутузова, Богдана Хмельницкого бригаде исполнилось 
двадцать шесть лет. За эти годы много было пережито этим 
войсковым подразделением. Много испытаний выпало на его 
долю и  в последние десятилетия.  

пришло мне письмо, которое на-
писала педагог Черноусова Оль-
га Владимировна из Алтайского 
края, Щипунского района, села 
Ельцовка, у которой учился во-
еннослужащий 136-й ОМБр ря-
довой Подлеснов Владислав Ва-
сильевич, погибший в 1999 году 
в Ботлихском районе Республики 
Дагестан. 

Больно было читать её посла-
ние о судьбе семьи Владислава. 
Вскоре после гибели парня умер 
его отец, а затем и мама. Осталось 
у них двое сирот. Старшая дочь 
и малолетний сын. Когда погиб 
Владислав, младшему брату было 
всего шесть месяцев. 

Но все же отрадно, что люди 
помнят своих защитников. В ве-
стибюле школы, рассказала Оль-
га Владимировна, висит портрет 
Подлеснова Владислава Василье-
вича, и всегда там лежат цветы.

Вечная память всем, кто отдал 
молодые жизни, защищая своё 
Отечество. Пройдёт много лет, 
а в наших душах будет жить па-
мять о них.

Хочется пожелать воинам 136-
й ОМБр  отличных успехов в бо-
евой подготовке, а гражданскому 
персоналу - успехов в труде на 
благо нашей Родины.

Зухра АКИМОВА,
член Союза писателей 

России.

Сильные духом



7№ 54 (623) 6 декабря 2019 г. Будни Буйнакска

Конкурс юных талантов

ЯРКО СВЕТЯТ «ЗВЕЗДОЧКИ БУЙНАКСКА»
Юные певцы и танцоры Буйнакска, воспитанники дошколь-

ных образовательных учреждений, приняли участие в город-
ском конкурсе «Звездочки Буйнакска». Это яркое, интересное 
мероприятие, проводимое из года в год Управлением образова-
ния в актовом зале Дворца детского творчества, которое объе-
диняет талантливых малышей и их педагогов. И, казалось бы, 
столько танцев поставлено, столько песен спето, но каждый 
раз воспитатели и их очаровательные детки удивляют жюри 
и зрителей полетом фантазии и своей изобретательностью. 
Сценические образы девчонок и мальчишек впечатляют сво-
им разнообразием, ну, и что говорить об актерском мастерстве 
малышей - как же они стараются! Их искренние эмоции и не-
поддельное желание хорошо выступить подкупают и не остав-
ляют никого равнодушным. 

Городской фестиваль детского 
творчества «Звездочки Буйнак-
ска» проводился в нашем городе 
в пятый раз.

Фестиваль проходил по двум 
направлениям: «Танец народов 
мира» и «Песня народов мира». 
Воспитанники детских садов вы-
ступали на сцене с хореографиче-
скими и музыкальными номера-
ми. Их оценивало компетентное 
жюри, которое обращало внима-
ние на артистичность, оригиналь-
ность номера, исполнительское 
мастерство, красочность костю-
мов и декораций. И посмотреть 
было на что! Греческий танец 
сменялся азербайджанским, та-
нец крутых девчонок-ковбоев - на 
зажигательный африканский, ко-
нечно, не обошлось и без тради-
ционного дагестанского номера. 

Разнообразны и интересны 
были и выступления юных во-
кальных исполнителей. Англий-
ские песни, кумыкские, араб-
ские... цыганские. Перед жюри 
стоял непростой выбор. 

Обладателем гран-при фести-
валя в номинации «Танец народов 
мира» стал коллектив ДОУ №11, 
представивший арабский танец.

Первое место у ДОУ №1 с рус-
ской плясовой «Вася-Василек» и 
ДОУ № 6, который перенес зри-

телей на Дикий Запад со своим 
ковбойским танцем.

Второе место заняли ДОУ №17 
и ДОУ №20. 17-й сад выступил с 
танцем из самой Африки, а 20-й 
- с «Усишинским». 

ДОУ №7 и их «Греческие бо-
гини» и ДОУ №13 с хореографи-
ческим бразильским номером за-
няли третье место на фестивале. 

Среди номинантов на звание 
лучшей песни гран-при выиграл 
ДОУ №11. Воспитанница сада 
исполнила композицию на ита-
льянском языке.

Первое место заняли ДОУ №6 
и ДОУ № 20, которые выступили 
с песней «Хафана» и кумыкской 
«Воспоминания детства» соот-
ветственно.

Второе место выиграл ДОУ 
№14 с песней на английском язы-
ке «Вальс Анастасии» из мульт-
фильма «Анастасия».

Исполнив цыганскую песню 
«Нано Цоха», ДОУ №16 стал тре-
тьим на фестивале в номинации 
«Песня народов мира».

Всех участников фестиваля на-
градили сертификатами.  

М. ДАИТБЕКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ВОЛНУЕТ ВСЕХ
С руководителями образовательных учреждений Буйнакска 

встретился председатель Общественной палаты города Гамзат 
Мусалаев. В конференц-зале Управления образованием собра-
лись директора школ и заведующие детскими садами, а также 
члены Общественной палаты. Открывая встречу, начальник 
Управления образованием Шахсалам Батырова поприветство-
вала всех и напомнила коллегам, чем именно занимается Об-
щественный совет - поддерживает и продвигает гражданские 
инициативы, сотрудничает с органами местного самоуправле-
ния, содействует в защите прав и интересов граждан. Поводом 
для встречи, по словам Гамзата Мусалаева, послужило нынеш-
нее положение городского образования, актуальные проблемы 
в этой области. 

- Такую встречу мы хотели 
провести после августовского 
совещания, чтобы перед новым 
учебным годом определить зада-
чи и цели. Мы, как Обществен-
ная палата, по-настоящему бо-
леем за наш город, переживаем 
за его будущее. А будущее Буй-
накска зависит от подрастающе-
го поколения, от наших детей. И 
невозможно переоценить роль, 
которую играют в этом детский 
сад и школа. Многое сегодня за-
висит от педагога, от руководите-
ля образовательного учреждения. 
Современная молодежь не умеет 
мыслить самостоятельно, и вино-
ваты в этом мы с вами.  

Гамзат Мусалаев отметил, что 

не надо бояться критики, ведь 
только так возможен рост и раз-
витие. Недовольный положением 
образования в городе, он обратил-
ся непосредственно к директорам 
и заведующим.

Однако с доводами председате-
ля Общественной палаты присут-
ствующие не согласились. 

- Нагрузки, связанные с заада-
чами, которые стоят сегодня пе-
ред руководителями ОУ, может 
выдержать не каждый, - сказала 
Шахсалам Батырова. - Министер-
ство образования предъявляет 
особые требования, и нынешний 
состав руководителей отвечает 
всем этим требованием. Они ком-
петентны, грамотны и выполняют 

свою работу. И это не просто сло-
ва. Каждый муниципалитет уни-
кальный, и мы не можем сравни-
вать Буйнакск с другим городом, 
зато можем сравнивать со вче-
рашним результатом и работать 
на улучшение этого результата. 

Руководитель Управления об-
разованием подчеркнула, что они 
готовы сотрудничать с Обще-
ственной палатой и поддерживать 
их инициативы, учитывая какой 
большой фронт общественной ра-
боты обычно возлагается именно 
на работников образования. Без 
педагогов и их воспитанников не 
обходится ни одно крупное город-
ское мероприятие или событие - 
начиная с субботников и заканчи-
вая масштабными государствен-
ными праздниками. 

Бывший имам Буйнакска Аб-
дулкарим Магомедов, член Об-
щественной палаты, в своем вы-
ступлении акцентировал внима-
ние на том, что, прежде всего, 
необходимо поднять авторитет 
учителя в обществе. 

С этим согласилась и Анисат 
Гасанова - член Общественной 
палаты и председатель Комите-
та солдатских матерей. Анисат 
Акаевна поблагодарила педаго-
гов, что нашли время для встре-
чи, учитывая плотный график 
работы. 

В целом, встреча, начавшаяся 
как-то нервно, завершилась на 
позитивной ноте. Критика - это 
хорошо, когда она аргументиро-
вана и обоснованна. Проблемы в 
образовании, как и в любой дру-
гой сфере, конечно, есть. И толь-
ко совместная работа педагогов 
и общественности позволит ре-
шать их на благо развития обра-
зования города. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора  

Заседание Совета отцов

ОБЩИЕ ЦЕЛИ

В конце ноября прошла встреча с председателями школьных 
Советов отцов. С ними беседовали заместитель главы админи-
страции Абдул Багаутдинов, помощник главы ГО по работе с 
общественными организациями, религиозными объединени-
ями, органами территориального общественного самоуправ-
ления Магомед-Камиль Джанхаев, председатель Совета отцов 
при администрации Буйнакска Ибрагим Ибрагимов. 

Напомним, что в городе дей-
ствует Совет отцов при муници-
палитете, а также такие советы 
созданы в каждой общеобразова-
тельной школе. У них утвержде-
ны планы работы, периодически 
проходят заседания и встречи. В 
городском Совете отцов созданы 
4 рабочие группы: по сотрудни-
честву с семьями, с общеобра-
зовательными учреждениями, с 
субъектами профилактики, по 
освещению деятельности Совета. 

Но как Совет отцов при адми-
нистрации, так и школьные сове-
ты, преследуют все же одни цели. 
Поэтому тут важно наладить сла-
женную работу и действовать со-
гласованно. Об этом и говорил с 
родителями Абдул Багаутдинов. 

О необходимости взаимодей-

ствия между советами для разре-
шения актуальных проблем ска-
зал и Ибрагим Ибрагимов. 

В ходе встречи собравшиеся 
обсудили деятельность школьных 
советов, решили организацион-
ные вопросы.

На следующем заседании 
представителям образователь-
ных учреждений поручено под-
готовить доклады о деятельности 
Совета отцов как факторе разви-
тия социокультурного и педаго-
гического партнерства семьи и 
школы; о работе по профилакти-
ке безнадзорности и правонару-
шений среди школьников. 

Провести встречу планируют 
в первых числах декабря. 

М. КАИРБЕКОВА 

С заседания Общественной палаты города
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Семинар «СанПиН для ДОУ» 

И ДЕТСКИЙ САД НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ…

26 ноября 2019 года на базе МКДОУ ЦРР ДС-8 ГБ («Звёздочка») был проведен семинар для 
заведующих, заместителей  по ВМР и медицинских работников дошкольных образовательных 
организаций. Тема семинара: «СанПиН для ДОУ» 

У коллектива ДОУ №8 появилась возможность совместить семинар с мини-открытием своего 
дошкольного учреждения, заново отстроенного и сданного в эксплуатацию в 2019 году.

Основателю Московского  Ху-
дожественного театра Н. С. Ста-
ниславскому устная традиция 
приписывает слова: «Театр начи-
нается с вешалки…»,  хотя в его 
сочинениях такого афоризма нет. 
Но близкая по мысли фраза име-
ется в письме Н.С. Станиславско-
го к цеху гардеробщиков МХАТ . 
В ответ на приветствие в день его 
70-летия, он писал: «Наш Художе-
ственный театр отличается от мно-
гих других театров тем, что в нем 
спектакль начинается с момента 
входа в здание театра. Вы первые 
встречаете приходящих зрителей».

Выполнение культурных или 
санитарных норм всегда гармо-
нично перекликаются между со-
бой. Участникам семинара прият-
но  было получить возможность  
сменить на удобную свою обувь 
в прихожей, повесить верхнюю 
одежду в вестибюле.

Заведующая ДОУ А. А. Маго-
медова провела гостей по всем 
помещениям здания (это группо-
вые ячейки, медицинский блок, 
хозяйственные комнаты, кабине-
ты специалистов, спортивный, 
музыкальный залы и т.д.). Кол-
лектив воспитателей совместно 
с воспитанниками детского сада 
показали гостям литературно-му-
зыкальную композицию, где рас-
сказали о том, как детский сад 
шёл к своему возрождению, ка-
кие трудности и неожиданности 
встречались на этом пути, по-
скольку соблюдение санитарных 
правил и норм было главной точ-
кой отсчета для строителей 

Семинар состоялся в конфе-
ренцзале ДОУ. С вступительным 
словом к собравшимся обрати-
лась начальник отдела дошколь-
ного образования УОГБ Б.А. 
Алиева. 

Проблемы в организации пи-
тания по СанПиН, возникшие на 
современном этапе функциони-
рования детских садов, подробно 
осветила специалист по питанию 
УОГБ В. Ш. Мутаева. Она стала 
инициатором составления пла-
на-программы по устранению вы-
явленных ею недостатков, кото-
рые имеют место до поступления 
продукта в детский сад. В основ-
ном, речь шла о качестве постав-
ляемой продукции. Содокладчи-
цей выступила старшая медсе-
стра МБДОУ «ЦРР-ДС №1 ГБ» 
Г. А. Акасиева, раскрывшая тему 
организации питания в ДОУ №1 . 

Проблему приема детей в 
ДОО, а также организацию ре-
жима детского дня затронула А. 
Р. Вагабова, старший воспитатель 
МКДОУ №7 ГБ.

По вопросам организации фи-
зического воспитания по СанПиН 

выступила инструктор по физвос-
питанию МКДОУ №8 П. М. Нур-
магомедова. 

Вопросы личной гигиены пер-
сонала, внешнего вида сотруд-
ников детского сада  (спецформа 
и дресс-код для  педперсонала) 
подробно осветила заведующая 
МКДОУ №20 Д.Б.Залибекова. 

Итоги семинара подвел заме-
ститель начальника УОГБ Г. М. 
Магомедов. 

В этой связи хочется напом-
нить, что для выполнения всех 
норм СанПиН в дошкольном уч-
реждении нужно не только на-
личие соответствующей квадра-
туры помещений, но и обору-
дование (как производственное, 
так и учебное). И неисполнение 
подрядчиками всех требований 
по оборудованию здания легло 
огромным грузом на плечи го-
родской администрации, так как  
не было посуды в пищеблоке и 
групповых комнатах, учебного 
оборудования, игрушек, ковро-
вых покрытий, половины твер-
дого и мягкого инвентаря. Благо-
даря усилиям главы города И.А. 
Нургудаева детский сад в течение 
года всё же был открыт!  И к мо-
менту открытия в нём было всё: 
от вешалки до компьютеров и си-
стемы видеонаблюдения.

 Вот поэтому у воспитанников 
ДОУ №8 и их родителей есть  по-
вод сказать:

Спасибо  мэру города!
Через препятствий шквал
Идею ввода сада он
Упорно отстоял!
И в трудностях финансовых
Он рук не опустил,
И всем, что нужно садику,
Его дооснастил.
Исламудин Ахмедович!
Мы Вас благодарим
И с дружеской улыбкою
Приветствуем и чтим!

А. МАГОМЕДОВА, 
заведующая ДОУ №8.

За безопасность 
дорожного движения

О ЗАДАЧАХ 
И ФОРМАХ РАБОТЫ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

АВАРИЙНОСТИ 
С УЧАСТИЕМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Несмотря на принимаемый ком-

плекс мер, уровень аварийности с 
участием несовершеннолетних как 
в целом по стране, так и в Республи-
ке Дагестан, продолжает оставаться 
недопустимо высоким. Так с начала 
2019 года на территории республики 
произошло 1335 ДТП, где пострада-
ло 1906 человек, погибли 266, из них 
16 несовершеннолетних.

Для кардинального изменения си-
туации с детской дорожной аварий-
ностью необходимо последовательно 
усиливать совместную деятельность 
по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма. Эф-
фективность обучения детей основам 
безопасного поведения на дорогах, 
осуществляемого в дошкольных и 
общеобразовательных организациях, 
возрастает, если в них принимают ак-
тивное участие родители.

Проблема предотвращения дорож-
но-транспортных происшествий - это 
не только дело Госавтоинспекции, для 
которой обеспечение безопасности 
граждан является основным направ-
лением деятельности, но и органов 
исполнительной власти в сфере обра-
зования, направленная на формиро-
вание культуры дорожного движения, 
начиная с раннего детства.

Несмотря на активное совершен-
ствование форм и методов обучения 
детей навыкам безопасного поведения 
на проезжей части в субъектах России, 
Управления образованием городов и 
районов республики не принимают в 
полном объеме мер по обновлению и 
оснащению учебных учреждений ма-
териально-технической базой, позво-
ляющей проводить обучение детей на 
принципиально качественном уровне. 
Подтверждением тому являются от-
сутствие выверенных данных по по 
фактическому наличию и количеству 
кабинетов по БДД, уголков безопасно-
сти, отрядов ЮИД и количеству в них 
детей, а так же автоплощадок.

Неоценимую помощь в деле со-
вершенствования работы по профи-
лактике правонарушений среди детей 
подростков, воспитания у них высо-
кой транспортной культуры, коллекти-
визма, содействие в изучении детьми 
младшего и среднего возраста Правил 
дорожного движения и привития  им 
навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах в городах и районов 
оказывают добровольное объединение 
учащихся, отряды юных инспекторов 
движения «ЮИД». Однако, по-преж-
нему нерешенным остается вопрос 
определения статуса отрядов юных 
инспекторов движения, их финансовое 
и методическое обеспечение.

Уважаемые участники дорожно-
го движения!!! Ваша безопасность 
и безопасность Ваших детей зави-
сит от Вас!

Берегите себя и своих близких!
А.ОМАРОВ, инспектор 

по пропаганде БДД
ОГИБДД по г. Буйнакску.

Утерянный государствен-
ный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал серии 
МК-9 № 0346244, выданный 
31.10.2016 года на имя Ибну-
хаджаровой Ирины Магоме-
довны, 
считать недействительным.

Уважаемые горожане! В целях обеспечения безопасного проведения новогодних и рождественских мероприятий 
администрация ГО «город Буйнакск» рекомендует вам соблюдать обязательные требования пожарной 

безопасности в местах проведения праздничных мероприятий в соответствии с прилагаемой инструкцией.
Требования к подготовке помеще-

ния к проведению мероприятий с мас-
совым пребыванием учащихся и гостей 
следующие:

- для проведения мероприятий исполь-
зуются помещения, расположенные на 1-м 
и 2-м этажах;

- помещения для проведения меропри-
ятий должны иметь не менее двух эвакуа-
ционных выходов.

- помещение должно быть оснащено 
телефонной связью, с размещением та-
блички с номерами экстренных служб;

- в помещении должны находиться: 
первичные средства пожаротушения, 
в надлежащем состоянии, желательно 
иметь покрывало из негорючего матери-
ала (Покрывала для изоляции очага воз-
горания);

- при проведении Новогодних празд-
ников, елка должна устанавливаться на 
устойчивом основании и не загромождать 
выход из помещения - этот фактор весьма 
важен в момент эвакуации из помещения. 
Ветки елки должны находиться на рассто-
янии не менее 1 метра от стен и потолка.

- для выдачи подарков в помещении 
должны быть определены соответствую-
щие места, расположенные в стороне от 
основных выходов.

Запрещается:
• На новогодних праздниках, украшать 

елку (в том числе обкладывать подстав-
ку) и ветки марлей и ватой, использовать 
легковоспламеняющиеся украшения и 
игрушки.

• Участие в празднике новогодней 
елки, детей и взрослых, одетых в костюмы 
из легковоспламеняющихся материалов.

• Применять открытый огонь, свечи, 
бенгальские огни для проведения празд-
ников, шоу, дискотек.

• Использовать для украшения за-
лов иллюминацию без сертификата со-
ответствия.

• Подключать сценическое электроо-
борудование через удлинитель.

• Уменьшать ширину проходов между 
рядами и устанавливать в проходах допол-
нительные кресла, стулья и т. п.;

• Полностью гасить свет в помещении 
во время проведения мероприятий.

• Допускать заполнение помещений 
людьми сверх установленной нормы.

• При проведении мероприятий сто-
ять в дверных проемах эвакуационных 
выходов.

• Применять открытый огонь (осо-
бенно это касается бенгальских огней), 
использовать хлопушки, устраивать све-

товые эффекты с применением химиче-
ских и других веществ, ; способных вы-
звать загорание. 

В случае возникновения пожара дей-
ствия персонала ОУ, в первую очередь 
должны быть направлены на обеспече-
ние безопасности учащихся, их эвакуа-
цию и спасение.

При загорании одежды на участни-
ке праздника не позволяйте ему бежать, 
необходимо немедленно повалить его на 
пол, накинуть покрывало из негорючего 
материала на горящую одежду, и поту-
шить пламя. Очень важно отработать эва-
куационные мероприятия и работу персо-
нала при возникновении ЧС

Действия ответственных за эвакуацию 
во время пожара:

- при возникновении пожара или за-
горания при проведении праздников и 
пр. торжеств первыми из помещения не-
обходимо эвакуировать воспитанников 
и учащихся;

- исключите условия, способствую-
щие возникновению паники. Для этого 
нельзя оставлять учащихся без присмо-
тра с момента обнаружения пожара и до 
его ликвидации;

- классным руководителям, старшим 
воспитателям и иным ответственным ли-

цам быстро организовать учащихся в ко-
лонну по двое или по одному и, выбрав 
наиболее безопасный путь, увести из по-
мещения в специально отведенное безо-
пасное место;

- при наличии задымления помеще-
ния скажите учащимся пригнуться и вы-
водите так;

 - при выходе из помещения закры-
вайте за собой двери для предотвращения 
распространения дыма и огня;

- если на мероприятии присутствуют 
родители, привлекайте их для помощи в 
эвакуации. Держите ситуацию под кон-
тролем. Помните, безопасность учащих-
ся, в Ваших руках;

- после тою, как учащиеся эвакуирова-
ны в безопасное место, сверьтесь по спи-
ску все ли на месте. При необходимости 
вызовите скорую помощь. Доложите ди-
ректору о том, что все учащиеся находятся 
с вами в безопасности.

Важный момент: в панике и надежде 
на иных ответственных лиц, зачастую не 
всегда вовремя совершают вызов специ-
альных служб. Используйте единый но-
мер вызова экстренных служб 112. Луч-
ше пусть это будет второй и порой третий 
звонок, но вы будете уверены что помощь 
уже на пути к вам.


