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СУБСИДИИ НА ЖИЛЬЕ 

7 декабря глава города Исламу-
дин Нургудаев и начальник УСЗН 
Рашид Шабанов в торжественной 
обстановке вручили Маржанат 
Умаровой и матери Калимат Иса-
евой свидетельства о предостав-
лении безвозмездной субсидии на 
сумму 549 396 рублей.

Беседуя с горожанами, глава 
города отметил, что в этом году 
уже выдано 17 подобных свиде-
тельств. Всему этому предше-
ствовала большая работа и самой 
администрации, местного УСЗН 
и, конечно, Министерства труда 
и социального развития респу-
блики. 

- Есть вопросы, которые сто-
ят в нашем городе очень остро, 
и предоставление жилья нужда-

ющимся - один из них. Отрад-
но, что сегодня Правительство 
республики активно занимается 
этой проблемой, за что им боль-
шое спасибо, - отметил Исламу-
дин Ахмедович. 

Также глава подчеркнул, что 
работа в этом направлении будет 
обязательно продолжена. 

Женщины поблагодарили ру-
ководство города и УСЗН. 

Рукижат Исаева, воспитываю-
щая Калимат - ребенка-инвалида, 
стояла в очереди на получение 
субсидий с 2002 года.

Разговаривая с главой, она так-
же отметила положительные из-
менения, которые происходят се-
годня в городе. 

М. КАИРБЕКОВА

Двум жителям города Буйнакска вручили свидетельства о 
предоставлении безвозмездной субсидии на приобретение жи-
лья инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.

Бизнес-омбутсмен ответил
на вопросы городских предпринимателей

5 декабря в конфе-
ренц-зале городской ад-
министрации состоялась 
встреча в рамках согла-
шения о взаимодействии 
между Уполномоченным 
по защите прав предпри-
нимателей в Республике 
Дагестан и администраци-
ей ГО «город Буйнакск» в 
целях правового просве-
щения субъектов предпри-
нимательской деятельно-
сти.

На мероприятии присут-
ствовали: бизнес-омбудсмен 
Дагестана Мурад Далгатов, 
первый заместитель главы 
администрации Буйнакска 
Шамиль Исаев, начальник 
МКУ «Финансово-эконо-
мическое управление» Аб-
дул-халик Магомедов, дирек-
тор филиала МФЦ по г. Буй-
накску Махач Абдулмусли-
мов, заместитель начальника 
инспекции МРИ ФНС № 7 по 
Республике Дагестан Рашид 
Камалутдинов, президент ас-
социации предпринимателей 
г. Буйнакска «Возрождение» 
Садрудин Ахмедов, частные 
предприниматели муници-
палитета.

Со вступительным словом 
выступил первый замести-
тель главы администрации 

КОНКУРС КАДРОВОГО РЕЗЕРВА «МОЙ БУЙНАКСК» ЗАВЕРШЕН

В составе комиссии – опытные 
и строгие эксперты. Напротив, за 
столом – волнующийся конкур-
сант. Идет индивидуальное собе-
седование. И понять внутреннее 
состояние души молодых людей 
не сложно. Ведь в данный мо-
мент, может, решается его судьба, 
определяется профессия, с кото-
рой ему идти по дороге длиною 
в жизнь.

Напомним, набор конкурсан-
тов начался еще в начале октября, 

а 1 декабря на базе Дагестанско-
го филиала Академии труда и со-
циальных отношений, проводил-
ся первый этап. Тогда из 159-ти 
участников выдержали экзамен и 
прошли дальше 51 человек.

По словам инициатора данно-
го проекта главы города Буйнак-
ска Исламудина Нургудаева, он 
не ожидал, что начальную ста-
дию смогут преодолеть столько 
конкурсантов, ведь задания были 
непростыми. От участников тре-

В минувшие выходные в Дагестанском кадровом центре прошли заключительные этапы кон-
курса кадрового резерва «Мой Буйнакск».

Полсотни юношей и девушек, успешно написавшие эссе и прошедшие компьютерное тестиро-
вание в первом этапе, пробовали свои знания и силы в индивидуальных собеседованиях, деловых 
играх и различных кейсах. Оценивали участников приглашенные эксперты, консультанты из 
Администрации Главы и Правительства РД и сотрудники кадрового центра, что говорит о том, 
какое большое значение придается конкурсу со стороны города и республики.

бовалось не только правильно и 
грамотно отвечать на вопросы, 
касающиеся выбранного направ-
ления, но и знать Конституцию 
Российской Федерации, хорошо 
ориентироваться в российском 
законодательстве.

Организаторы предварительно 
разделили конкурсантов на две 
группы – управленцев и специа-
листов. Однако, как отметила за-
меститель Дагестанского кадро-
вого центра Салимат Алиомаро-
ва, такие качества как лидерство, 
умение стратегически мыслить, 
быть нацеленным на результат, 
должны быть присущи обеим ка-
тегориям претендентов на победу. 
Ведь само участие в конкурсе уже 
говорит об амбициозных планах 
и желании ребят привнести свою 
лепту в успешное развитие род-
ного города.

Не на последнем месте и такие 
качества, как креативность, твор-
ческий подход, патриотизм.

Следует отметить, что в кон-

курсе участвовали не только жи-
тели Буйнакска, были конкурсан-
ты из других регионов Дагестана, 
и даже России.

Например, Татьяна Кузнецова 
родом из Москвы, долгое время 
проживала в Казани, теперь вме-
сте с мужем – офицером россий-
ских Вооруженных сил живет в 
Буйнакске. Услышала о конкур-
се и решила участвовать. Благо, 
опыт работы в государственных 
и коммерческих учреждениях 
имеется. Выбрала направление – 
молодежная политика и туризм.

Но теперь конкурсанты могут 
вздохнуть с облегчением. Все 
волнения и переживания позади.

Победители названы. Это:
1. Исаева Зульфия Шапиевна; 

2. Кузнецова Татьяна 
 Андреевна; 
3. Гаджиева Гамзат 
 Каримуллаевич; 
4. Гадисов Малик Магомедович;
5. Арслангереев Саадула 
 Абдулхамидович; 
6. Алиев Азамат баймурзаевич;
7. Мужайдинов Султан 
 Гереевич;
8. Исаев Шамиль Акаевич;
9. Абдулхаликов Заурбек 
 Абдулвагидович;
10. Джапаров Мурад Биякаевич;
11. Магомедова Асият 
 Магомедовна;
12. Тагиров Юсуп Тагирович;
13. Гаджиева Лейла Алиевна;
14. Касумова Зарипат 
 Магомедовна 

Буйнакска Шамиль Исаев. 
Он рассказал о социально-э-
кономическом развитии го-
рода, ситуации в сфере пред-
принимательства в городе.

Президент Ассоциации 
предпринимателей Ахмедов 
Садрудин интересовался во-
просом, кто имеет право при-
йти с проверкой в магазин 
без предупреждения. Упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей в Респу-
блике Дагестан объяснил по-
рядок проведения проверок.

Мурад Далгатов проин-
формировал  участников 
встречи об основных задачах 
и результатах работы инсти-
тута Уполномоченного в ре-
гионе, в том числе по рассмо-
трению жалоб и обращений 
субъектов предприниматель-
ства, действующей системе 
информирования предприни-
мателей через официальный 
сайт омбудсмена и социаль-
ные сети.

Соб.инф.
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ления - мышления будущего. Я 
очень быстро достигла хороших 
результатов в бизнесе, и вместе с 
тем и доходов. После рождения 
второго малыша, в 2009 году, мы 
с супругом запустили новый биз-
нес - лабораторию «ДНК-Экс-
пресс». 

Понимание того, что помимо 
контроля качества анализов, не-
маловажным в работе клиники 
является то, какие люди работают 
в ней, мы набрали настоящую ко-
манду. Наш коллектив - семья. И 
этот факт отмечает каждый паци-
ент, который хоть раз бывал в сте-
нах клиники «ДНК-Экспресс». 
На сегодняшний день у нас уже 
несколько направлений услуг: 
лабороторно-клинические иссле-
дования, процедура озонотера-

пии (подкожные 
обкалывания и 
внутривенные 
вливания озо-

нированного физраствора), пси-
хологическое консультирова-
ние для мам и малышей, а также 
специальный кабинет для мамо-
чек, в котором проходит акушер-
ская гимнастика, мануальная 
терапия, все виды массажа для 
взрослых и детей.
 Беседуя с Айшат, я не могла 

не спросить, как она успевает 
вести  бизнес  и  воспитывать 
детей. 

 - Благодаря моему главному 
помощнику, моей опоре - супругу. 
Я благодарна Всевышнему, что он 
послал его в мою жизнь. Мы все 
делаем вместе. Мой муж может с 
легкостью приготовить старшим 
детям завтрак, пока я кормлю 
младшую или заплетаю волосы 
средней. Если ему нужна помощь 
по работе, я всегда готова прий-
ти на выручку. Мы вместе растим 
детей, работаем и учимся. Вме-
сте мы прошли немало тренин-
гов по бизнесу и по психологии. 
В дальнейшем мы видим себя в 
тренерской роли. Я уже сейчас 
провожу мини-тренинги для жен-
щин по самооценке, по воспита-
нию детей. Планируем выездные 
тренинги для семей. Наши дети 
- наше вдохновение для роста и 
развития. Мы открыли лаборато-
рию «ДНК-Экспресс», запустили 
чайхану «Багратион» в Каспий-
ске, и на подходе - открытие са-
лона аппаратной косметологии 
AiR BEAUTY CLINIC, а также 
производство озонированных ма-
сел с запатентованным названием 
AiR beauty oil.

Верю, что это не предел. 
Фатима ДАДАЕВА 

Расулова (Курбитаева) Айшат 
Алхасовна родилась в с.Новый 
Чиркей Кизилюртовского райо-
на. В 14 лет переехала вместе с 
семьей в г.Каспийск. Окончила 
школу, училась в ДГПУ на био-
лого-химическом факультете. 
Едва поступив на первый курс, в 
библиотеке университета, где ча-
стенько засиживалась, встретила 
свою судьбу! Ринальдо Расулов 
был студентом факультета исто-
рии и права. 

- Не знаю, может ли человек 
почувствовать свою половинку. 
Что, вот она, моя недостающая 
часть. Но это именно то, что я 
ощутила, когда он появился в 
моей жизни, - рассказывает Ай-
шат. - У нас было одинаковое 
представление об идеальной се-
мье - большой и дружной. 
Так Айшат Расулова  стала 

женой и матерью. Она  с  лю-
бовью рассказывает о каждом 
своем ребенке.

- 13-летняя Патимат - девоч-
ка-Вселенная, с многогранным 
мышлением и очень тонкой твор-
ческой душой. Она - мое зеркало. 
Если мне что-то не нравится в ее 
поведении, значит, пора что-то 
менять в себе. Золотое правило. 
Тимур-Али - мой мистер собран-
ность и организованность. В свои 
10 лет выиграл множество золо-
тых медалей, главная из которых 
- за победу на Чемпионате Мира 
в Абу-Даби. Хадиджа родилась 
в 2014 году. У нее я учусь жить 
проще. Наше солнышко Райяна 
- подарок на 40-й день рожде-
ния мужа.

Истинно - ребенок в доме - это 
благодать от Всевышнего. 

- Первое мое «материнское» 
правило, - говорит Айшат Расуло-
ва, - верить в уникальность каж-
дого своего ребенка и ни в коем 
случае не сравнивать его с дру-
гими. Не менее важно слышать 
своих детей. Поверьте, порой 
они могут научить вас такой му-
дрости! И, конечно, обнимашки 
и целовашки - без этого никак. А 
теплые слова, сказанные в адрес 
друг друга невзначай, дают ко-

лоссальную жизненную энергию.
Конечно, идеальной моделью 

отношений  для Айшат Расу-
ловой была собственная семья. 

- Мои замечательные родители 
Алхас Курбитаев и Ирина Курби-
таева (Адамова). Папа окончил 
физмат ДГУ, мама - ДГМА. Ак-
тивисты, спортсмены, отличники 
- это все про них. Отец работал 
преподавателем на военной ка-
федре ДГПУ, был оперативным 
дежурным в «Черномортранс-

нефть». Мама работает в Респу-
бликанском центре Роспотреб-
надзора. 

Нас, детей, всего четверо. 
Старший брат трагически погиб в 
2005 г. Это был тяжелый удар для 
нашей семьи, который мы пере-
жили благодаря папе. Для нас он 
находил слова, но сам постепен-
но угасал. Через несколько лет у 
него диагностировали неизлечи-
мую форму рака, в ноябре 2014 г. 
его не стало. 

Мой младший брат Муртуз - 
спортсмен и предприниматель. 
Младшая сестренка - Шамай - 
моя гордость - вместе с мужем 
работают и учатся в резидентуре 
США - будущие врачи.

Мне повезло быть дочерью 
таких разных людей - папа был 
моим духом, а мама - душой. Во-
левой, харизматичный, большой 
и сильный мой отец и кроткая, 
тихая и уютная мама. Мама на-
учила нас мечтать и верить, а 
папа учил планировать и дости-
гать. От мамы всегда исходила 
безусловная любовь, а проявле-
ние папиной любви нужно было 
заслужить. Этот тандем во мне 
пробуждал «спокойствие стрелы, 
летящей в цель».
Воспитанные  родителями 

упорство и трудолюбие помогли 
Айшат Расуловой добиться ре-
зультатов в собственном деле. 

- Мои первые шаги в бизнесе 
были сделаны в сетевом. В тот 
же период я прошла обучение в 
Международной школе Лидер-
ства Марка и Софьи Атласовых 
в Москве. Это было невероятное 
погружение в мир иного мыш-

Митинг у памятника

ПОМНИ СВОИХ ГЕРОЕВ
Ежегодно 9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта дата была 

установлена Государственной Думой РФ в 2007 году, чтобы «отдать дань памя-
ти героическим предкам, чествовать ныне живущих Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации...». Обычно, в преддверии Дня Героев Отечества, 
в образовательных учреждениях Буйнакска проходят различные мероприятия, 
классные часы, беседы со школьниками. Этот раз не стал исключением. 9 де-
кабря состоялся памятный митинг, посвященный этому дню.

Место его проведения было выбрано не 
случайно – в сквере у гимназии, возле бюста 
Героя Советского Союза Анатолия Хуторян-
ского – ведь в 2019 году исполнилось 100 лет 
со дня его рождения.

Приветствовала гостей мероприятия и 
школьников директор гимназии Айша Зака-
рьяева. Играл военный оркестр. В митинге 
приняли участие председатель городского 
Собрания депутатов Темирлан Темирханов, 
заместители главы администрации Шамиль 
Исаев и Абдул Багаутдинов, заместитель на-
чальника Управления образованием Зарема 
Пахрутдинова, военный комиссар Гайдар 
Раджабов, представитель войсковой части 
Али Сурхаев.

Взрослые говорили школьникам о том, как 
важно изучать страницы истории своей стра-
ны, республики, знать имена героев, отдав-
ших жизни во времена Великой Отечествен-
ной войны, и не только.

– Всегда есть место подвигу. Россия пере-
жила непростые времена, но стала великой 
державой, благодаря смелым людям, ставшим 
на ее защиту. Благодаря ученым, врачам, пе-
дагогам и многим другим, кто внес огромный 
вклад в развитие своей Родины. Учитесь на 
их примерах, будьте достойными граждана-
ми своей страны, – сказал Абдул Багаутдинов, 
обращаясь к учащимся.

Гимназисты рассказали о 
некоторых героях России и их 
подвигах. О космонавте Сергее 
Крикалеве, спортсмене Алек-
сандре Карелине, о первом, 
удостоенном этого высокого 
звания за сельский труд Вяче-
славе Чернухе, командире 325-
го отдельного боевого транс-
портного вертолетного полка 
Николае Майданове.

Воспитанницы гимназии 
представили хореографиче-
ский номер «Мы не хотим во-
йны».

Стоя у памятника Анатолию 
Хуторянскому, школьники рас-
сказали о судьбе Героя Советского Союза, пе-
реехавшего в Буйнакск в детстве и ставшего 
для горожан символом мужества и отваги.

В конце июня 1941 года Хуторянский 
пришел без повестки в военкомат и попро-
сил направить его в танковое училище. Он 
участвовал в обороне Сталинграда, в опера-
ции «Уран» по окружению Сталинградской 
гитлеровской группировки. Принимал уча-
стие в боях на Орловской дуге, в освобожде-
нии Брянска и городов Брянской области, в 
форсировании реки Ипуть и боях на подсту-
пах к городу Гомель.

Командир танковой роты 253-го отдельно-
го танкового полка 11-й армии Белорусского 
фронта старший лейтенант Анатолий Хуто-
рянский 15 ноября 1943 года под сильным 
огнем противника первым переправил свои 
танки на правый берег реки Сож. Танкисты 
вместе с подразделениями пехоты захватили 
плацдарм у деревень Золотой Рог, Калинов-
ка, Буденовка, уничтожив несколько орудий 

и минометов противника, и закрепились на 
достигнутом рубеже. На следующий день 
на плацдарме разгорелся жестокий бой. В 
сложной обстановке рота под руководством 
Хуторянского нанесла по противнику флан-
говый удар. Сам командир получил ранение, 
но строй не покинул.

 Не оправившись от ранения, Хуторян-
ский ушел из санчасти и 21 ноября 1943 года 
повел в атаку роту тяжелых танков. На своей 
машине он первым ворвался в сильно укре-
пленный пункт противника. В ходе дальней-
шего наступления танк старшего лейтенанта 
был обстрелян и загорелся, но танкист про-
должал бой на горящей машине. Вторичным 
попаданием вражеского снаряда в башню 
Хуторянский был убит. Похоронен герой на 
месте боя.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 26 апреля 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм старшему лейтенанту Хуто-
рянскому Анатолию Николаевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно).

В 1951 году Анатолий Хуторянский пере-
захоронен в братской могиле в деревне Раду-
га Ветковского района Гомельской области.

Имена Героев Советского Союза Анато-
лия Хуторянского, Юсупа Акаева и Маго-
меда Гаджиева золотом вписаны в летопись 
Буйнакска.

В честь 100-летия со дня рождения А. Ху-
торянского гимназисты подготовили музы-
кальный номер. Минутой молчания участ-
ники митинга почтили память всех павших 
героев. А затем к подножью мемориала опу-
стились цветы.

Волнительным и важным был этот день 
для третьеклассников из СОШ № 2. На ми-
тинге в День Героев Отечества их приняли 
в ряды Юнармии. Девчонки и мальчишки в 
красных беретах и футболках торжественно 
произнесли клятву. Быть верными Отечеству, 
юнармейскому братству, быть справедливы-
ми, добиваться побед в учебе и спорте, чтить 
память героев, сражавшихся за свободу и не-
зависимость, поклялись школьники.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора 

БЕССМЕРТЬЕМ  СМЕРТЬ  ПОПРАВ…
Ну, Гугл мне в помощь. Узнала, что был он 

военным инженером, Героем России. Легкое 
недоумение. Инженер, получивший в мирное 
время звание Героя. За что? Выясняю дальше. 
И вот что узнала.

Виталий Леонидович Мариенко (25 февраля 
1975 года, Калининград - 17 августа 1999 года, 
Дагестан) - Герой России.

Родился 25 февраля 1975 года в г. Кали-
нинграде.

После окончания восьми классов поступил 
в Уссурийское суворовское училище, а затем 
в Нижегородское высшее военно-инженерное 
командное училище.

После успешного окончания училища в 1997 
году был направлен на должность команди-
ра взвода полевого водоснабжения инженер-
но-сапёрной роты 136-й гвардейской отдельной 
мотострелковой бригады Северо-Кавказского 
ВО, выполнявшей боевые задачи в Чеченской 
республике. Молодой офицер быстро освоил 
свою специальность, умело руководил подчи-
нёнными. Лично проводил операции по раз-
минированию и обезвреживанию территории 
от взрывоопасных предметов. Досрочно стал 
старшим лейтенантом. Очень любил свою маму 
и младшего брата Владимира. Часто писал им 
короткие, но тёплые письма.

В августе 1999 года участвовал в отражении 
вторжения банд чеченских и международных 
террористов из Чечни в Дагестан. Во время не-
подготовленной и неудачной попытки россий-
ских войск освободить захваченное боевиками 
село Тандо Ботлихского района Дагестана 17 
августа 1999 года гвардии старший лейтенант 
Мариенко во главе группы разминирования 
сопровождал колонну мотострелковых войск 
при выдвижении к рубежу перехода в атаку. 
Боевики организовали засаду на единственной 
дороге. В БМП, на броне которой находился 
Виталий, попали два заряда гранатомёта. При 
разрыве ему оторвало левую руку и ступню ле-
вой ноги. Истекая кровью, он одной уцелевшей 
рукой вёл огонь из автомата по боевикам, при-
крывая отход и эвакуацию раненых. Виталий 
Мариенко вёл бой до потери сознания и скон-
чался на поле боя от потери крови. Его тело 
удалось вынести только через несколько дней.

Личный состав группы сапёров, воины-мо-
тострелки видели, как мужественно, до послед-
ней капли крови, сражался молодой офицер, по-
казывая героизм, образец служения Отечеству.

За проявленные мужество и героизм при вы-
полнении воинского долга Указом Президента 

Российской Федерации старшему лейтенанту 
Мариенко Виталию Леонидовичу присвоено 
звание Героя России (посмертно).

Похоронен в Калининграде, где живёт его 
мать Анна Ивановна.

… Описание подвига в одну страницу. А 
между строк – целая жизнь.

В школе, на уроках истории, мы изучали 
подвиг советского народа в годы Великой От-
ечественной войны. На уроках литературы за-
читывались произведениями о Маресьеве, пам-
филовцах, Карбышеве. Тогда эта военная геро-
ика казалась такой волнующей, но далекой. И 
мальчик Витя из Калининграда и представить 
себе не мог, что наступит день, когда страшная 
картина войны станет для него явью, и придет 
миг, когда старший лейтенант Виталий Мари-
енко предпочтет бессмертие бесславию.

Он достоин того, чтобы о нем знали, о нем 
помнили. Теперь, когда услышу название «ули-
ца Мариенко» я буду вспоминать об этом моло-
дом человеке из города на другом конце России, 
который погиб за наш Дагестан.

Сабина ИСРАПИЛОВА

9 декабря – официальный праздник в России, который носит название День 
Героев Отечества. Эта памятная дата была установлена в 2007 году по реше-
нию Государственной Думы Российской Федерации. Герои Отечества – это не 
просто увековеченные имена, это конкретные люди, совершившие подвиг, за-
частую сделав это за пределами человеческих возможностей.

Когда писала о реализации программы «Комфортная городская среда», впер-
вые услышала, что в нашем городе есть улица имени Мариенко. Захотелось 
узнать, кто он – человек, в честь которого назвали эту улицу. Поспрашивала у 
сторожилов. Никто ничего не знал, рассказали только, что раньше улица на-
зывалась Южной и была переименована в начале 2000-х.

...  БУДЬТЕ  ДОСТОЙНЫ

Классные часы в младших классах про-
вели на тему: «9 декабря – День Героев 
Отечества». Детям рассказали о великом 
полководце Великой Отечественной вой-
ны маршале Г.К. Жукове. 

Вожатая гимназии М. Умарова с активи-
стами Российского движения школьников, 
учащимися 6 «А» класса, провела единый 

информационный час «Героям земли рус-
ской посвящается». 

В старших классах прошли Уроки му-
жества «Памяти павших будьте достой-
ны».

9 декабря у памятника А. Хуторянско-
му состоялся митинг, посвященный Дню 
Героев Отечества.

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения, в рамках 
празднования Дня Героев Отечества, в гимназии прошел ряд мероприятий. 

В 5-х- 8-х классах педагоги рассказали ребятам об истории возникновения 
этой памятной даты. В 9-х прошли классные часы: «Герои Отечества: прошлое 
и настоящее».

МАМА И БИЗНЕСВУМЕН

Это интервью я взяла у замечательной женщины, много-
детной матери, руководителя лаборатории «ДНК-Экспресс», 
верной жены и активной общественницы Айшат Расуловой. 
Думается, что она могла бы стать примером для многих моло-
дых матерей. Айшат успевает всё: воспитывать детей, вести 
домашнее хозяйство, руководить коллективом клиники, по-
стоянно повышая свою квалификацию. 

Всероссийский конкурс 
«Языки и культура народов России

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

В конце ноября в Москве на базе Российского университе-
та дружбы народов состоялся Всероссийский конкурс лучших 
практик «Языки и культура народов России: сохранение и раз-
витие», в котором победила учитель родного (кумыкского) язы-
ка и литературы МБОУ СОШ 9 г. Буйнакска Агавова Зулейха 
Шарабутдиновна.

Конкурс был направлен на ак-
тивизацию деятельности по со-
хранению и развитию языков 
народов России, популяризации 
ценностей традиционной народ-
ной культуры и формированию 
ценностного отношения к духов-
ному наследию народов Россий-
ской Федерации. Всего на кон-
курс было направлено 266 работ 
из 51 субъекта Российской Феде-
рации. Конкурсные работы оце-
нивались по таким номинациям: 
«Лучшая практика регионального 
уровня», «Лучшая практика му-
ниципального уровня», «Лучшая 
практика работы отдельной обра-
зовательной организации», «Луч-
ший сетевой проект» и «Лучшая 
практика совместной работы с 
общественностью по сохране-
нию и развитию языков наро-
дов России». К концу дня были 
определены финалисты конкур-
са! Победителем в номинации 
«Лучшая практика регионально-
го уровня» стала наша учитель-
ница родного (кумыкского) язы-
ка и литературы Агавова Зулейха 
Шарабутдиновна! @askerova_78 
Вели награждение Бозиев Рус-
лан Сахитович, доктор педагоги-

ческих наук, профессор, главный 
редактор журнала «Педагогика», 
и Дугарова Туяна Цыреновна, 
доктор психологических наук, 
профессор кафедры психологии 
развития личности ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический 
государственный университет», 
ведущий аналитик ФГБУ «Рос-
сийская академия образования», 
член-ответсекретарь Экспертного 
совета по воспитанию при Коми-
тете по образованию и науке Го-
сударственной Думы ФC РФ. Все 
победители были награждены ди-
пломами и памятными призами. 
Поздравляем Зулейху Шарабут-
диновну с этой победой и желаем 
дальнейших творческих успехов! 

Оценить значимость конкур-
са можно словами самой нашей 
победительницы: «Очень благо-
дарны организаторам конкурса 
за возможность представить свой 
опыт на всероссийском уровне. 
Теперь еще больше вдохновлены 
и полны решимости и дальше ра-
ботать в направлении сохранения 
культуры и языка нашего края».

МБОУ СОШ № 9 
г. Буйнакска

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ - УВЕРЕННЫЙ ШАГ В БУДУЩЕЕ
Омарова Амина, ученица 8 «б» класса гимназии, заняла 1-е 

место в муниципальном этапе XXV республиканской науч-
ной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее».

А в минувшие ноябрьские дни 
в г. Махачкала проходил респу-
бликанский этап этой конферен-
ции. Да, быть может, сейчас днем 
с огнем не сыскать информацию 
о героях минувших лет, но имен-
но поэтому исследование, осно-
ванное на материале, отовсюду 
собранном по ниточке, выдалось 
столь любопытным и захватыва-
ющим, а, главное, интересным с 
научной точки зрения. Амбиции, 
пущенные в нужное русло, дали 
свои плоды. 

Наша гимназистка Амина 
Омарова заняла 2-е место со сво-
ей исследовательской работой 
«Буйнакска славный сын», посвя-
щенной Анатолию Хуторянскому. 

Сиядат МАГОМЕДОВА, 
учитель истории гимназии.

Люди и судьбы

Республиканский проект 
«Мой Дагестан - мои дороги»

в Буйнакске

улица имени У. Буйнакского
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В 17.00 в Буйнакском кра-
еведческом музее открылась 
выставка-исследование «Исто-
рия еврейской общины Буйнак-
ска в лицах». На ней была пред-
ставлена серия картин Макса 
Эпштейна «Кавказские набро-
ски», а также портреты, нарисо-
ванные им на обложках молит-
венников, найденных в синагоге. 
Здесь же были вывешены порядка 
десяти чехлов для талитов, к ко-
торым прикреплялись нити цицит. 
Цицит – это сплетённые кисти ни-
тей, пучки нитей (часто шерстяных), кото-
рые обязаны носить мужчины с 13 лет, воз-

р а с -
та совершен-

нолетия (бар-мицвы), на уг-
лах четырёхугольной одежды. В частно-
сти, цицит является атрибутом талита, 
молитвенного одеяния, с различными вы-

шивками и аппликацией. Также 
зрителям были представлены 
фроттажи (особая художествен-
ная техника, использующая 
натирающие движения каран-
даша) с надмогильных стел с 
городского кладбища горских 
евреев, выполненные Джами-
лей Дагировой. 
Из Центрального государ-

ственного архива Дагестана на выставку 
привезли подлинники документов, пока-
зывающих жизнь евреев в Буйнакске с 
1866 года. Среди них - посемейные списки 
жителей Темир-Хан-Шуры разных перио-
дов начала XX века, метрические записи 

Команда проекта состоит из людей раз-
ных национальностей и вероисповеданий, 
но их объединяет понимание того, что 
здание синагоги необходимо открыть не 
только физически для общины, но и как 
настоящее сокровище для города и заинте-
ресованных людей в сохранении наследия. 
Участники проекта - художники, деятели 
культуры, музейщики - максимально так-
тично отнеслись к пространству синагоги.

Иудейская община Буйнакска сейчас 
представлена 13 семьями, но молодежи 
в ней почти нет. Раньше евреи Буйнакска 
всегда собирались в синагоге, но многие 
уже не в состоянии туда ходить, и более 
20 лет она была закрыта, рассказал глава 
совета общины.

В городе чудом сохранилось здание си-
нагоги горских евреев, которая закрыта 
почти три десятилетия и тихо ветшает за 
высоким забором... По разным источникам 
она является первой построенной синаго-
гой на территории Дагестана.

Авторы проекта называют синагогу 
«настоящим бриллиантом» и памятником 
архитектуры, «заслуживающим присталь-
ного внимания». 

Внутри сохранились интерьеры и ме-
бель разного времени. Есть информация, 
что основная структура не менялась со 
дня постройки, а интерьеры лишь обнов-
лялись, сохранив решения, а иногда остав-
шись неприкосновенными.

- Мы заново отрываем синагогу и пы-
таемся сделать из такого простого факта 
настоящее открытие для представителей 
общины, исследователей и горожан, пред-
мет гордости, позволив не только вспоми-
нать свою историю, но и открыть смыслы, 
которые связаны с этим пространством,- 
рассказала старший специалист отдела 
выставочных и междисциплинарных про-
грамм Государственного центра современ-
ного искусства Екатерина Гандрабура. – И 
мы выиграли грант – около миллиона ру-
блей. Сохранность буйнакской синагоги 
уникальная: ее интерьеры практически не-
тронуты, поэтому можно попробовать ее 
восстановить. Другое дело, как работать с 
религиозным наследием, когда оно пере-
стает выполнять свою функцию.

- В Буйнакске была одна из самых круп-
ных еврейских диаспор, – поделился изра-
ильский политик Роберт Тивьяев. 

Израильский художник Макс Эпштейн 
рассказал, что для создания инсталляции 
в синагоге прибыл в Буйнакск за неде-
лю до проведения акции. Причем это его 
второй приезд в город: он прилетал сюда 
несколько месяцев назад и был поражен 
увиденным.

- Я застал эту удивительную жемчужину 
в плане культуры, истории и архитектуры 
в состоянии глубокой разрухи, забытости, 
оставленности. Она была печальна по сво-
ей сути и одинока, - рассказал он о своем 
первом впечатлении.

С собой он увез найденные обложки 
молитвенников, и в Израиле нарисовал на 
них портреты.

В течение недели Эпштейн, по его сло-
вам, практически, не выходил из синагоги. 
Он разрисовал окна второго этажа здания. 
На роль модели для одной из росписи он 
пригласил местную девушку Тамару, обра-
зы же на остальных окнах были срисованы 
с архивных фотографий.

Внутри помещения была организована 
инсталляция – расставлены несколько экс-
позиционных столов на разные темы. Все 
использованные в инсталляции предметы, 
по словам Эпштейна, были найдены здесь 
же, в синагоге, многие из них пришлось 
чистить и отмывать.

«В своей практике я работаю с памя-
тью, с воспоминаниями, с тем, что помнит 
вещь, помнит фактура, архитектура. В этой 
синагоге все вещи рассказывали о себе 
сами и изобретать ничего не нужно было. 
Просто необходимо было к ним прислу-
шиваться. Инсталляция – это некий образ, 
отсылающий к звукам самой синагоги. Это 
своего рода прото-музей. Некий прототип 
того, каким я вижу музей, и о чем он мо-
жет рассказать. Синагогу посещали очень 
много людей разных профессий, темпера-
ментов, характеров. И хотелось отметить 
то, что их объединяло, и что было для них 
важно», - рассказал об идее художник.

В настенном шкафу были собраны ста-
рые, истлевшие молитвенники, уже утра-
тившие свою кошерность, отметил ху-
дожник.

- Мы их нашли в синагоге под слоем 
пыли и обломков. Это уже полуистлевшие, 
изъеденные крысами, залитые дождем, по-
паленные «трупы» молитвенников. Но мы 
их выставили в шкафчике с открытыми 
ставнями. Когда-то они там и лежали, но 
«живые», - рассказал Эпштейн.

Ключевым событием перформанса ста-
ло исполнение визуально-музыкальной 
новеллы. В этот день она была сыграна 
впервые. Автор произведения – компози-
тор Юрий Бренер из Израиля - адаптиро-
вал написанные им еврейские сюиты для 
акции, добавив в нее немузыкальный ау-
диоряд, который он составил из различных 
ассоциаций. Начался перформанс с игры 
на привезенном из Иерусалима шофаре 
- ритуальном духовом музыкальном ин-
струменте, сделанном из рога животного. 
На валторне играл Аркадий Шилклопер 
из Германии.

Перформанс
8 декабря в синагоге Буйнакска состоялся перформанс «Открывая синагогу. Темир-Хан-Шура» об истории местных 

евреев, который посетили около 150 человек из разных регионов Северного Кавказа, а также из Москвы и Санкт-
Петербурга. От имени руководства города мероприятие посетил заместитель главы Буйнакска Абдул Багаутдинов. Он 
отметил, что произошедшее можно считать «первым кирпичиком в восстановление всего того, что было разрушено и 
пришло в негодность».

- У нас в городе проживала очень большая диаспора наших братьев-евреев. И нам неприятно, что осталось так мало 
семей. Мы надеемся, что наши братья вернутся в любимый город. Мы всегда открыты для них, - сказал Абдул Шара-
путдинович и отметил, что городские власти поддержат проект по восстановлению синагоги.

Как отмечают организаторы, проект «Открывая синагогу. Темир-Хан-Шура» призван привлечь внимание к данному 
объекту наследия, к культуре и истории еврейской общины. Проект является победителем грантового конкурса поддерж-
ки музейных инициатив и выставочных проектов «Российского еврейского конгресса» в 2019 году и реализуется при пар-
тнерском участии Министерства юстиции Республики Дагестан, Государственного казённого учреждения РД «Централь-
ный государственный архив Республики Дагестан» и Национального музея Республики Дагестан имени А. Тахо-Годи

История. Сохраним культуру горских евреев.

«ОТКРЫВАЯ СИНАГОГУ. ТЕМИР-ХАН-ШУРА»
Выставка 

рождения, список всех раввинов города, 
биографические описания и воспомина-
ния представителей еврейской общины, 
биографии купцов и промышленников, 
удостоверения «красных партизан», ан-
кетные данные госслужащих советских 
времен и другое.

Кроме того, на выставке можно было 
увидеть видеоинтервью жителей города.

Собравшиеся особо отметили вклад 
директора музея Микаила Дугричилова в 
проведении мероприятий. 

Завершилось мероприятие круглым столом, в работе 
которого приняли участие все заинтересованные стороны. 

- Восстановление этой синагоги имеет большое зна-
чение как общекультурное, так и общеисторическое, – 
сказала заместитель директора Национального музея 
Дагестана Джамиля Дагирова. – Это часть национальной 
идентичности Дагестана. Если синагогу удастся музее-
фицировать, это будет неплохо.

Но есть и противники. 
- Это намоленное место, и однозначную оценку про-

екту я не могу дать, –сказал Роберт Тивьяев. – Даже если 
там будет музей, надо подумать, в каком формате он бу-
дет работать.

Председатель Централизованной религиозной органи-
зации иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев зая-
вил, что синагога должна получить официальный статус 
объекта культурного наследия.

- Пока у здания статуса нет. Но это самая старинная 
синагога на Северном Кавказе. Три года назад нам уда-
лось заменить крышу, так как она протекала. Необходимо 
ее отреставрировать так, чтобы все оставалось в первоз-
данном виде, - сказал он.

Но если в синагоге и появится музей, то совсем не ско-
ро. Гранта Еврейского конгресса хватит только на прове-
дение перформансов и приведение синагоги в «прилич-
ный вид». А вот реставрация будет стоить гораздо доро-
же: для нее нужны либо гораздо большие гранты, либо 
спонсорская помощь, либо участие государства. Сейчас 
оно минимально: синагога даже не является объектом 
культурного наследия.

Судьбу этого объекта нельзя решать кулуарно. Как со-
здать такую ситуацию, чтобы начатое было возможно до-
вести до конца – это самый главный вопрос, для решения 
которого все и было задумано.

Сабина ИСРАПИЛОВА

Круглый стол 
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Все сделки с недвижимым имуществом быстро, на-
дежно и в комфортных условиях можно оформить в 
МФЦ города Буйнакска.

К вашему распоряжению услуги специалистов, кото-
рые готовы помочь на всех стадиях оформления недви-
жимого имущества. А если у вас не получается посетить 
МФЦ самостоятельно, то предусмотрена услуга «Выезд 
на дом». Это позволит провести любые сделки с недви-
жимым имуществом в любом удобном для вас месте.

Обращайтесь в МФЦ, и вы сохраните время, защи-
тите себя от недобросовестных «профессионалов», и 
попрощаетесь с уходящим годом, решив самое важное 
- вопросы с личным имуществом!

Приложение 8
Утверждено приказом

Директора ГАУ РД «МФЦ в РД»
15. 12. 2017 г.

Хасбулатов О.Х.

Прейскурант цен за оказание коммерческих услуг в 
ФГАУ РД «МФЦ в РД» по городу Буйнакску

№ Наименование услуги Цена
1. Оформление проектов договоров, соглашений всех 

форм, установленных законодательством! Россий-
ской Федерации

1.1. Составление договора купли-продажи (дарения) 
квартиры, земельного участка объекта нежилого, 
жилого назначения

1200

1.2. Составление договора купли-продажи дарения жи-
лого дома (либо иного объекта недвижимости) с зе-
мельным участком.

1700

1.3 Составление договора купли-продажи (дарения) 
квартиры, жилого дома земельного участка, объек-
та нежилого, жилого назначения на одной из сторон 
сделки, в том числе по доверенности.

1700

1.4. Составление договора купли-продажи, дарения 
квартиры, земельного участка с жилым домом объ-
екта жилого и нежилого назначения с множествен-
ностью лиц на одной из сторон сделки, в том числе 
по доверенности.

2000

1.5 Составление договора купли-продажи квартиры 
земельного участка с жилым домом, объекта нежи-
лого, жилого назначения с использованием ипотеч-
ного кредита жилищного сертификата либо мате-
ринского капитала.

2000 

1.6 Составление договора купли-продажи квартиры: зе-
мельного участка с жилым домом, объекта жилого, 
нежилого назначения с использованием ипотечного 
кредита, жилищного сертификата либо материнского 
капитала с множественностью лиц на одной из сто-
рон сделки, в том числе по доверенности.

2500

1.7. Составление договора купли-продажи движимо-
го имущества

500

1.8. Составление договора мены объектов недвижи-
мости.

1200

1. 9. Составление договора мены объектов недвижи-
мости
С  множественностью лиц

1700

1.10. Составление соглашений об определении долей, о 
реальном разделе, разделе совместно нажитого не-
движимого имущества, о расторжении ранее заклю-
ченного договора

1000 

1.11. Составление договора аренды (субаренды)
земельного участка, иного объекта жилого и нежи-

лого назначения.

1000

1.12. Составление договора аренды (субаренды)
Земельного участка, найма иного объекта жилого и 

нежилого назначения при множественности лиц на 
стороне арендодателя или арендатора

1200

1.13. Составление договора социального найма 500
1.14. Составление договора безвозмездного пользования 

жилым и нежилым помещением
800  

1.15. Составление договора купли-продажи (дарения) 
транспортного средства

800

1.16. Составление договора перевозки грузов 500
1.17. Составление соглашений всех форм 1000
2 Составление исковых заявлений и иных процес-

суальных 
2.1. Составление простого искового заявления либо за-

явления об установлении юридического Факта
1500

2.2. Составление исковых заявлений средней сложности 2000
2.3. Составление сложных исковых заявлений 2500
2.4. Составление отзыва на исковое заявление 1500

2.5. Составление ходатайств, запросов, возражений и
иных процессуальных документов

1500

2.6. Составление апелляционных (кассационных, над-
зорных) жалоб

2000

3. Представительство интересов в суде
3.1. Споры о наследстве 4000
3.2. Жилищные споры 4000 
3.3. Земельные споры 5000
3.4 Трудовые споры 4000 
3.5. Семейные споры 4000
3.6. Страховые споры 4000
3.7 Защита прав потребителей 5000
3.8. Экономические споры 7000
4 Автострахование
4.1. Выдача направления на прохождение технического 

осмотра транспортного средства
650

4.2. Помощь в оформлении электронного полиса ОСА-
ГО

450

5. Авиа и ж/д. билеты
6. Прочие услуги коммерческого характера
6.1. Составление устава юридического лица 4000
6.2. Заполнение анкет, оформление домовых книг 150
6.3. Письменная юридическая консультация 500         
7. Выезд на дом к заявителю
7.1 Выезд работника филиала ГАУ РД «МФЦ в РД» к

заявителю для приема документов необходимых для 
оказания государственных и муниципальных услуг

1000

7.2. Выезд работника филиала ГАУ РД «МФЦ в РД» к 
заявителю для доставки результата оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг.

500

8. Подготовка и направление документов для получе-
ния имущественного налогового вычета

2000

9. Подготовка документов для регистрации газобал-
лонного оборудования на транспортном средстве

5000

10. Извещение а СМИ
10.1. Извещение в СМИ дня проведения согласования 

местоположения границ земельного участка
1000

10.2. Публикация в газете при утере аттестата, диплома, 
технического паспорта, домовой книги

150

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

21 ноября 2019 г. №1058
О формировании рабочей группы по вопросам

оказания методической и организационно-правовой помощи в
создании Территориального общественного самоуправления (ТОС)

по месту их проживания в городском округе «город Буйнакск»,
В целях оказания методической и организационно-правовой помощи активным гражданам 

по месту их жительства для самостоятельного и под свою ответственность осуществления соб-
ственных инициатив по вопросам местного значения на территории проживания, реализации 
мероприятий по улучшению качества жизни по месту жительства, а также взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления в решении вопросов, непосредственно касающихся жителей 
района, на которых осуществляется Территориальное общественное самоуправление и в соот-
ветствий с действующим законодательством Российской Федерации (от 06.10.2003г. №131-Ф3), 
устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления, ч.3 ст.2 Федераль-
ного закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Уставом муниципаль-
ного образования «город Буйнакск», администрация городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать рабочую группу по оказанию методической и организационно-правовой помо-
щи активным гражданам по реализации их инициатив по улучшению качества жизни по месту 
жительства, вопросам реализации мероприятий по созданию органов территориального обще-
ственного самоуправления в районе проживания жителей на территории городского округа и 
утвердить ее состав (приложение №1)

2. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросам оказания методической и организаци-
онно-правовой помощи инициативным гражданам в организации работы по созданию органов 
Территориального общественного самоуправления (приложение №2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию в городской газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте администрации 
ГО «город Буйнакск» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.главы администра-
ции Османова Г.О.

Глава городского округа И.Нургудаев

Приложение №1
к ПАГО №1058

от 21 ноября 2019 г.
Состав рабочей группы по оказанию методической и организационно-правовой по мощи ини-

циативным гражданам в создании территориального обществен ного самоуправления (ТОС) в 
районе проживания городского округа

1 .Джанхаев Магомед-Камилв Зайна-
лович

- Помощник - Главы городского округа (руководи-
тель группы);

2.Шахвердиев Заур Абдулгамидович
 3.Мусаев Эльдар Азизович

- Замначальника МКУ «УЖКХ»;
- Зам. председателя Собрания депутатов ГО «город 

Буйнакск» (по согласованию);
4. Джанмурзаев Багаутдин Магоме-

дович
- Уполномоченный по делам ГО и ЧС администра-

ции, член Общественной палаты ГО;
5.Ибрагимов Магомед Абдулкагирович - Председатель совета ветеранов войны и труда, член 

Совета старейшин города;
6. Мустафаев Шамиль Бадрудинович 
7.Нурутдинова Аида Абдулабековна

- Юристконсульт МКУ »УЖКХ»;
- Руководитель ООО «УК-2-а» (по согласованию);

8.Гусейнов Эдмон Алиевич - Руководитель. 000 «УК Элита» (по согласованию );
9.Чериев Руслан Пайзутдинович - Руководитель ООО «УК Темирхан-Шура»

 (по согласованию);
10. Бутаев Арслан Абдулхаликович - Руководитель ТСЖ «Мир» (по согласованию);
11. Асельдеров Пайзула Магомедович - Руководитель ТСЖ «Спутник» (по согласованию);
12. Гадисов Малик Магомедович - Руководитель. ООО «УК Счастье» (по согласова-

нию)

Приложение №2 
к ПАГО №1058 от «21» ноября 2019 г.

Положение о рабочей группе
по вопросам оказания методической и организационно-правовой помощи 

в создании органов Территориального общественного самоуправления (ТОС).
1. Общие положении
1.1. Рабочая группа по вопросам реализации мероприятий по созданию Территориального 

общественного самоуправления (далее - ТОС) является консультативно-совещательным орга-
ном, определяющим приоритетные направления реализации мероприятий по оказанию мето-
дической и организационно-правовой помощи инициативным гражданам по созданию ТОС в 
части района их проживания.

1.2. Рабочая группа формируется для деятельности на постоянной основе либо на опреде-
ленный срок.

1.3. Рабочая группа формируется для выполнения определенных задач, связанных с меропри-
ятиями по формированию ТОС.

1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется федеральными законами ( от 06 
10. 2003г №131-Ф3 и от 12.01.1996г. №7-ФЗ)) и Уставом муниципального образования, а также 
настоящим Положением.

2.Основные задачи рабочей группы
1.5. Оказание методической и организационно-правовой помощи активным граждан в их ини-

циативах организовать ТОС в районе проживания.
2.2. Осуществление взаимодействия с заинтересованными, инициативными лицами, которые 

намереваются улучшить качество жизни по месту жительства.
2.3. Создание ТОС начинается с формирования и изъявления жителями инициатива, а также 

с официального признания инициативной группы .
2.4. Рабочая группа призвана разъяснять инициативной группе:
- о образовании инициативной группы, имеется в виду наличие не менее 5 чел, проживающих 

на территории создаваемого ТОС и достигших 16-летнего возраста.
- о практической работе инициативной группы и практике эффективной работы по созда-

нию ТОС;
-о установлении границ ТОС и назначение даты проведения учредительного собрания или 

конференции гр-н;
-о извещении жителей территорий и органов местного самоуправления о проведении собра-

ния или конференции;
-о порядке регистрации Устава ТОС в администрации МО;
-о регистрации ТОС (как юридического лица) в Управлении Минюста РФ по РД.
2.5. Рассмотрение предложений жителей, на территорий которой планируется создать ТОС
3. Права рабочей группы
1.6. Рабочая группа имеет право:
-запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления и организаций 

необходимую информацию, документы и материалы для решения задач, стоящих перед рабо-
чей группой;

-приглашать на заседания рабочей группы представителей органов местного самоуправления 
ГО и организаций, а также экспертов и специалистов;

-заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления ГО и 
организаций по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы.

4.Организация деятельности рабочей группы:
4.1..Рабочая группа состоит из руководителя, заместителя, секретаря и рабочей группы;.
4.2.Координацию деятельности рабочей группы осуществляет руководитель;
4.3.Повестку дня и порядок проведения заседаний рабочей группы определяет руководитель 

рабочей группы;
4.4.Заседания рабочей группы проводит руководитель рабочей группы или по его поручению 

заместитель руководителя;
4.5.Заседания рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины ее членов;
4.6.Решение рабочей группы принимается простым большинством голосов присутствующих на 

заседании, в случае равенства голосов решающим является голос руководителя рабочей группы;
4.7. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер и оформляются протоколом, 

которые подписывает председатель и секретарь рабочей группы..
4.8.Рабочая группа осуществляет взаимодействия с инициативными жителями района про-

живания по вопросам реализации проектов, относящихся к созданию ТОС.
4.9.Рабочая группа призвана помочь активным гражданам организовать ТОС, разъяснять ва-

рианты образования как создание ТОС - без юридического лица, так и с регистрацией юриди-
ческого: лица.

4.10.Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет 
соответствующий отдел администрации городского округа.

МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ: 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Практика показывает, что се-
годня библиотека зачастую яв-
ляется для населения единствен-
ным окном в мировое информа-
ционное пространство. Наличие 
в библиотеке выхода в Интернет 
добавляет к реальным ресурсам 
библиотеки многократно боль-
шие мировые информационные 
ресурсы и создает условия для 
расширения и облегчения меж-
личностного и профессиональ-
ного общения.

Что такое модельные библи-
отеки? От чего зависит качество 
работы модельной библиотеки? 
К чему надо стремиться модель-
ным библиотекам сегодня? Что 
должно стать главным ориенти-
ром в их работе? Об этом библи-
отекари узнали из выступления 
зам. директора ЦКДБО Нурьян 
Темирбековой;

В библиотечной жизни 
стало традицией ежегодно в 
декабре проводить семинар, 
посвященный итогам ушед-
шего года и актуальным те-
мам.

В настоящее время инно-
вации затронули абсолютно 
все виды человеческой де-
ятельности. Библиотечное 
дело не стало исключением. 
Чтобы библиотекам выжить 
и остаться востребованны-
ми, необходимо развивать-
ся, идти в ногу со временем, 
а, значит, расширять круг 
своих возможностей, своев-
ременно реагировать на по-
требности читателей. Этот 
круг вопросов освещался на 
семинаре библиотечных ра-
ботников города.

 Профилактика наркомании

 ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ
6 декабря в Детской городской библиотеке прошло внеклассное 

мероприятие – воспитательный час для старшеклассников гим-
назии на тему: «По ком звонит колокол», где с ребятами беседо-
вали инспектор ПДН Расул Сунгуров и врач Центра здоровья для 
детей Мадина Магомедова. Библиотекари и приглашенные рас-
сказали детям о сущности наркомании и как от неё защищаться.

С сожалением приходится при-
знать: мы живем в век наркома-
нии. И поэтому каждый человек 
- взрослый и ребенок - должны 
знать о наркомании, её истоки 
и возможные способы защиты 
от неё.

- Начав однажды принимать 
наркотики, человек начинает хо-
дить по минному полю. Любой 
наркоман рано или поздно ока-

зывается жертвой передозиров-
ки. Приняв наркотик в первый 
раз, многие думают «попробую 
и брошу». Это опасное заблу-
ждение. Зависимость возникает 
после 5-10 инъекций, а иногда и 
раньше, - начала свое выступле-
ние ведущая - библиотекарь Джа-
миля Микаилова. - По данным 
Минздрава на начало XXI века 
наркотическую зависимость ис-

пытывают от 3 до 5 млн. россиян. 
60% российских наркоманов име-
ют возраст от 18 до 30 лет. 20% 
из числа наркоманов в России – 
школьники. Всемирная организа-
ция здравоохранения сообщает, 
что из 8 млн. жителей Земли, ре-
гулярно употребляющих героин и 
опиум, более 2 млн. проживают в 
России. Согласно мировой стати-
стике 1 наркоман вовлекает в этот 
смертоносный омут 13-15 чело-
век. Вы только подумайте, за 10 
лет афганской войны погибли 15 
тыс. солдат, а от наркотиков в Рос-
сии гибнет более 30 тыс. человек. 
Страшная статистика, не правда 
ли, дети?- заметила ведущая.

«Торговля наркотиками – 
очень выгодное дело. Человек, 
получив хоть раз дозу, стремит-
ся получить её еще и еще раз, не-
смотря ни на что. Доза заменяет 
ему всё – мать, дом, школу, дру-
зей, все жизненные радости. Че-
ловек почти сразу же становится 
наркоманом, больным, полно-
стью зависящим от наркотиков. 
Этим пользуются люди, которые 
наживаются на этой беде. СПИД 
и наркомания - они неотделимы 
друг от друга. Употребление нар-
котиков становится одной из са-
мых острых социальных проблем 
и серьезным испытанием для об-
щества в целом и молодого поко-
ления в частности,- особо подчер-
кнула в своем выступлении врач 

Мадина Магомедова. - Это может 
касаться каждого из нас, наших 
близких и друзей, к сожалению, 
даже детей. Основные причины 
наркомании среди подростков – 
это конфликты, недопонимание, 
агрессия в семье, дети убегают от 
действительности и живут в сво-
ем мире иллюзий и ощущений. 
Последствия наркомании среди 
подростков, конечно же, крайне 
неутешительные».

Также на встрече выступил 
инспектор ПДП Расул Сунгуров 
, кто лично сталкивается с этим 
злом каждый день и ведет незри-
мую войну, во имя жизни тех, кто 
попал под этот обреченный мо-
лот. Он привел конкретные циф-
ры и факты…

Ведущая встречи Джамиля 
Микаилова, заведующая библио-
текой Тетей Магомедова и библи-
отекарь Сапият Даитбекова тоже 
говорили о вреде наркотиков, а 
затем провели викторину на за-
данную тему. Была организована 
тематическая книжная выставка. 
Мероприятие прошло в рамках 
проекта «По ком звонит колокол». 
Начиная с 2009 года, в рамках 
этого проекта, Детская библио-
тека города Буйнакска проводит 
каждый год очень много интерес-
ных и познавательных меропри-
ятий, с приглашением учащихся 
школ города. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 

Об электронных библиотеках 
иоцифровке книг - рассказала 
Хажарханум Гаджиева, библио-
текарь библиотеки №1;

«Цели и задачи публичных би-
блиотек» - этой темой поделилась 
с коллегами заведующая библио-
текой №4 Хузайнат Магомедова.

Нурьян Темирбекова подвела 
итог семинара и отметила, что 
библиотека, обладая огромным 
интеллектуальным и духовным 
богатством, связывает человека, 
где бы он ни жил, со всем чело-
вечеством, открывает ему через 

книгу окно в мир знаний, инфор-
мации, дает возможность для ду-
ховного развития, образования 
и самообразования. Но совре-
менной библиотеке необходимо, 
учитывая требования времени, 
изменить систему обслуживания 
читателей и свое отношение к 
организации работы по продви-
жению книги и чтения.

Также на семинаре был прове-
ден инструктаж по правилам по-
жарной безопасности.

- Важно не просто оборудо-
вать помещения библиотек огне-

тушителями и прочими средства-
ми пожаротушения, но и научить 
персонал ими пользоваться, - го-
ворил Ахмед Тагиров, начальник 
пожарной части. Он рассказал о 
правилах пожарной безопасно-
сти в библиотеке, быту, в местах 
с массовым пребыванием людей. 
Работники библиотеки задавали 
интересующие их вопросы.

В заключение все участники 
семинара получили пакет с мето-
дическими материалами.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

Прокуратура разъясняет
Положения 

законодательства 
об участии 
в долевом 

строительстве жилья
Долевое строительство – наи-

более доступный и распростра-
ненный способ решения жилищ-
ного вопроса для большинства 
граждан, желающих улучшить 
свои жилищные условия. При 
этом долевое строительство оста-
ется наиболее рискованным спо-
собом приобретения квартир.

С целью возможного предот-
вращения таких последствий, 
прокуратура г. Буйнакска разъяс-
няет следующее.

Отношения, связанные с при-
влечением денежных средств 
граждан и юридических лиц для 
долевого строительства много-
квартирных домов, регулиру-
ется Федеральным законом от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской 
Федерации».

П р и вл еч е н и е  д е н е ж н ы х 
средств граждан, связанное с 
возникающим у граждан правом 
собственности на жилые поме-
щения в многоквартирных домах, 
которые на момент привлечения 
таких денежных средств граждан 
не введены в эксплуатацию допу-
скаются на основании договора 
участия в долевом строительстве.

Договор участия в долевом 
строительстве должен содержать:

1) определение подлежащего 
передаче конкретного объекта 
долевого строительства в соот-
ветствии с проектной докумен-
тацией застройщиком после по-
лучения им разрешения на ввод 
в эксплуатацию многоквартир-
ного дома и (или) иного объекта 
недвижимости;

2) срок передачи застройщи-
ком объекта долевого строитель-
ства участнику долевого строи-
тельства;

3) цену договора, сроки и по-
рядок ее уплаты;

4) гарантийный срок на объект 
долевого строительства;

5) способы обеспечения ис-
полнения застройщиком обяза-
тельств по договору.

Договор долевого строитель-
ства подлежит обязательной го-
сударственной регистрации в ор-
ганах, осуществляющих государ-
ственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним, по месту нахождения стро-
ящегося многоквартирного дома.

Таким образом, договор уча-
стия в долевом строительстве 
заключается в письменной фор-
ме, подлежит государственной 
регистрации и считается заклю-
ченным с момента такой реги-
страции.

В случае, если застройщиком 
допущены нарушения закона, то 
граждане вправе обратиться с за-
явлением в прокуратуру г. Буй-
накска.

За мошеннические действия 
в сфере долевого строительства 
виновные лица организации-за-
стройщика могут быть привле-
чены к ответственности, в том 
числе, уголовной. 

Так, статьей 200.3 УК РФ уста-
новлена ответственность за при-
влечение денежных средств граж-
дан для строительства в наруше-
ние требований законодательства 
об участии в долевом строитель-
стве в крупном или особо круп-
ном размере.

 К. ДЕВЛЕТОВ,
старший помощник 

прокурора г. Буйнакска.
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Выплата ЕДВ по ЖКУ
Управление социальной защиты населения в ГО «город Буйнакск» информирует жите-

лей города о том, что началась выплата денежных средств по ноябрь 2019 г. следующим ка-
тегориям граждан:

- инвалиды;
- ветераны ВОВ;
- вдовы ветеранов ВОВ и приравненные к ним;
- участники боевых действий;
- ветераны труда;
- реабилитированные и репрессированные;
- многодетные семьи.
Напоминаем, что с 1 декабря 2019 г. осуществление ежемесячной денежной выплаты при-

останавливается до предоставления сведений, подтверждающих фактически произведенные 
расходы на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и документов, подтверждающих 
отсутствие задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. 

По истечении шести месяцев со дня приостановления ежемесячная денежная компенса-
ция будет прекращена с 1 июня 2020 года.

По всем интересующим вопросам обращаться в Управление социальной защиты населе-
ния в ГО «город Буйнакск» по адресу: г. Буйнакск, ул. Дахадаева, д.52. Тел.:8 (87237) 2-14-79.

Утерянный аттестат о среднем общем образова-
нии 05 БВ №0085084, выданный СОШ № 5 горо-
да Буйнакска в 2012 году на имя Иманмагомедова 
Эльдара Сайпулаевича, 

считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем 
образовании 05 АА №0072651, выданный в 2009 
году Буйнакской школой-интернат № 3 на имя Хад-
жаева Ризвана Асхабовича, 

считать недействительным.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 «04» декабря 2019 г. № 1110

Об организации предпраздничной новогодней ярмарки 
на территории города Буйнакска

 В целях обеспечения удобств населению города при подготовке новогод-
них праздников, в соответствие с постановлением администрации городского 
округа «город Буйнакск» от 28.08.2019 г., № 796 «Об утверждении положения 
об организации ярмарок и продаже товаров на них на территории городского 
округа «город Буйнакск», администрация городского округа, 

п о с т а н о в л я е т:
 Организовать проведение предпраздничной ярмарки на территории го-

рода на период с 15 декабря по 31 декабря 2019г.
Местом проведения ярмарки определить ул. Орджоникидзе от ул. Аскер-

ханова до ул. Имама Шамиля, и ул. Имама Шамиля от ул. Горького до ул. 
Чкалова.

Поручить:
МКУ УАГИЗО организовать распределение торговых мест на возмездной 

основе, на указанной территории;
МКУ УЖКХ совместно с ООО УК «Лидер» обеспечить санитарную очист-

ку мест торговли и вывоз ТКО, а также взимание платы за указанные услуги.
 Рекомендовать МОБ ОМВД России по г. Буйнакск обеспечить охрану 

общественного порядка в местах торговли и пресечение торговли вне уста-
новленных местах.

 Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и 
на официальном сайте городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет. 

 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Исаева Ш.М. 

Глава городского округа И. Нургудаев

СПОРТСМЕНЫ КЛУБА «БОЕВОЕ САМБО» НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
В Буйнакске на базе спор-

тивного клуба «Дружба» про-
ходил открытый чемпионат 
Буйнакска и Буйнакского 
района по ММА среди юно-
шей с 6 до 15 лет, по разным 
возрастным группам. В со-
ревнованиях приняли уча-
стие 150 юных спортсменов 
из селений Доргели, Н-Каза-
нище, Карабудахкент, Новый 
Кумух, Халимбекаул, горо-
дов Махачкала и Буйнакск.

Наш город на чемпионате 
представили несколько клубов, в 
том числе семеро воспитанников 
клуба «Боевое самбо».

В упорных боях в своих воз-
растных и весовых категориях 
спортсмены клуба «Боевое сам-
бо» заняли одно первое, два вто-
рых и четыре третьих места. Пер-
вое место - у Саида Джабраилова, 
второе место заняли Рамазан Гад-
жиев и Рамазан Гимбатов, третьи-
ми стали Магомеднаби Исламов, 
Ислам Исламов, Джалил и Ша-
миль Халиловы.

Победители и призёры этого 
чемпионата награждены кубка-
ми, медалями и грамотами соот-
ветствующих степеней.

Тренирует ребят Камалутдин 
Омаров.

Параллельно, в эти же дни, 
в Каспийске в спорткомплексе 
им. К. Курамагомедова проходил 
Чемпионат «RED FC» по ММА. 
В соревнованиях город Буйнакск 
представили 4 спортсмена клуба 
«Боевое самбо». За главный приз 
соревнований - пояс «RED FC» - 
боролось более 600 спортсменов 
со всего Дагестана.

Троим буйнакским спортсме-
нам удалось стать призёрами чем-
пионата. Два вторых места заняли 

Магомед Ниматулаев и Иманали 
Магомедов (оба учащиеся СОШ 
№ 4), третье место занял Магомед 
Алибеков (учащийся СОШ № 7). 

Пояс «RED FC» завоевал воспи-
танник клуба «Боевое самбо» Ах-
мад Абдурахманов (учащийся СОШ 
№ 9), который в финальном бою 
встретился со своим же одноклуб-
ником Магомедом Ниматулаевым.

Тренируются самбисты у Ка-
малутдина Омарова.

И. ГАДЖИЕВ 

Благотворительность

ПУСТЬ НАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА СКРОМНЫ ПО СВОЕМУ МАСШТАБУ, 
НО ОНИ ДАРЯТ  РАДОСТЬ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ

3 декабря прошел #Ще-
дрыйВторник - это Между-
народное благотворительное 
движение, основная цель ко-
торого - дать новый импульс 
развитию культуры благо-
творительности и вовлечь 
как можно больше людей в 
добрые дела. 

И ДОУ № 9 стал частью 
этого движения.
Коллектив ДОУ, родители 

и лидеры мнения Алим Раши-
дов - главный тренер РД по СБИ 
ММА и Шамиль Сайпулаев - ди-
ректор спортивно-тренажерного 
зала «Олимп» стали партнерами 
инициативы #ЩедрыйВторник. 
Они зарегистрировались на сайте 
givingtuesday.ru и разместили на 
интерактивной карте инициати-
вы свое событие - организовали 
сбор средств для помощи малои-
мущим семьям.  

На собранную сумму были 
приобретены подарки, которые 
мы вручили трем семьям Буйнак-
ска. Сколько радости и положи-
тельных эмоций они испытали! 
Как приятно было вручать им по-
дарки, дарить улыбки и хорошее 
настроение. 

Детский сад № 9 передал эста-
фету проведения благотвори-
тельной акции #ЩедрыйВтор-
ник Алиму Рашидову – главному 
тренеру РД по СБИ ММА. Он ее 

с удовольствием принял и начал 
подготовку к проведению акции. 

Хочется выразить благодар-
ность всем тем, кто не остался в 

стороне. Пусть Всевышний при-
мет ваши благие деяния. 

К.РАШИДОВА,
ДОУ №  9.

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgivingtuesday.ru&post=-187145248_892&cc_key=
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