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Города-побратимы
Тенденция «брататься» была очень популярна в Советском Союзе. Тогда это 

была скорее дань моде, чем необходимость. В реалиях нового времени эта акция 
приобрела совсем другое звучание. Наличие города-побратима на одном конце 
России позволяет сократить логистический путь для развивающегося производ-
ства на другом.  

Теперь и у Буйнакска есть свой город-
брат. Это подмосковные Люберцы - город-
ской округ, по шкале развития промышлен-
ности – один из лучших в России. 

- Зачем нам это нужно? - спрашивает обыва-
тель. - Где Люберцы и где Буйнакск…  

- Применение опыта побратимства на прак-
тике позволит заложить качественно новую 
основу для организации более динамичного 
информационного, технического, професси-
онального обмена нашими городами, а также 
расширить поле общественных инициатив. 
Закладывается основа для создания условий, 
которые будут способствовать достижению и 
усилению развития экономики и различных 
сфер общественной жизни.

Широко используя ресурсы побратимского 
движения, мы получим возможность научиться 
совместно решать программные задачи через 
взаимовыгодные культурные, образователь-
ные, муниципальные, деловые, профессио-
нальные и технические обмены и проекты, - го-
ворит глава Буйнакска Исламудин Нургудаев. 

Делегация из Дагестана, в которую, поми-
мо руководителя Буйнакска, вошли депутат 
Госдумы РФ Абдулмажид Маграмов, олим-
пийский чемпион по вольной борьбе Бахтияр 
Ахмедов, призер Олимпийских игр по боксу 
Камиль Джамалудинов, чемпион Европы по 
боксу Сергей Щербаков представители Буй-
накского городского округа Расул Ханов, Алек-
сандр Фролов и представители Буйнакского 
бизнес-сообщества и землячества Дагестана 
- Шагамутин Халилов, Шахмурад Ахмедов, 
Магомед Мухулов и Гаджимурад Магомедов 
отправилась в Люберцы. По результатам пе-
реговоров главы городского  округа Люберцы 
Владимир Ружницкий и Буйнакска Исламудин 
Нургудаев заключили Соглашение о дружбе и 
сотрудничестве в социально-экономической, 
научно-технической и промышленной сферах.

Торжественной церемонии подписания со-
глашения предшествовала экскурсия по соци-
ально-экономическом объектам города.

Затем в конференц-зале администрации 
прошла встреча гостей с руководством и ак-
тивом города. Владимир Ружницкий, учиты-
вая спортивное прошлое своего дагестанско-
го коллеги, подарил ему боксерские перчатки.

Градоначальник отметил, что Люберцы - 
город интернациональный. Здесь в мире и со-
гласии проживают люди разных конфессий.

- У наших городов много общего, - сказал 
он. - И от заключения соглашения, безуслов-
но, будет только польза. В Дагестане много 

хороших спортсменов, но и у нас их немало.
Поэтому особенно активным, на мой взгляд, 

будет сотрудничество именно в этом направле-
нии. Мы также можем продуктивно работать 
и в сфере туризма и культуры.

Буйнакск - Люберцы

Исламудин Нургудаев отметил, что жители 
Буйнакска, как никто другой, знают цену ис-
тинной дружбе.

- В семидесятых годах прошлого столетия, 
- рассказал он, - мы пережили два страшных 
землетрясения, разрушивших почти весь го-
род. И тогда руку дружбы протянули люди со 
всего Советского Союза. Они построили целый 
микрорайон, который мы назвали «Дружба».

Владимир Ружницкий дал указание пред-
ставителям торгово-промышленной палаты 
муниципалитета найти инвесторов, желаю-
щих «вложиться» в промышленность Буйнак-
ска, особо обозначив тот факт, что наличие 
партнеров «на юге» даст возможность выйти 
на зарубежные рынки, приграничных с Даге-
станом стран. 

Буйнакская же сторона готова предоставить 
инвестиционные площадки и льготные условия 
налогообложения.

И, отвечая на вопрос: «зачем нам это нуж-
но?», теперь можно дать однозначный ответ 
– если в городе, в котором когда-то работало 
более десятка фабрик и заводов, а ныне прак-
тически нет производства, заработает промыш-
ленное производство – значит, будут новые ра-
бочие места для горожан. Буйнакск начнет раз-
виваться, а буйнакцам не придется выезжать за 
пределы республики в поисках лучшей доли.  

Теперь дагестанцы будут с нетерпением 
ждать ответного визита люберчан.

Сабина ИСРАПИЛОВА

Осторожно - угарный газ!

ПОДУМАЙТЕ 
О СЕБЕ 

И СВОИХ 
БЛИЗКИХ

24 февраля в Главное управление 
МЧС России по Республике Дагестан 
поступила информация о том, что в го-
роде Буйнакске в частном жилом доме 
по улице Сергея Лазо из-за неисправно-
сти дымоотвода произошло отравление 
угарным газом. По информации Мини-
стерства здравоохранения республики, 
в результате отравления погибли двое 
мужчин 1958 и 1967 годов рождения.

Через день произошел аналогичный 
несчастный случай - пострадала моло-
дая семья, проживающая в многоквар-
тирном доме по ул. И. Шамиля. От от-
равления угарным газом, предположи-
тельно из-за неисправности газовой ко-
лонки, скончалась женщина 1997 г.р. Ее 
супруг (1997 г.р.) и сын (2016 г.р.) госпи-
тализированы в Центральную больни-
цу Буйнакска.

К сожалению, чрезвычайные проис-
шествия по причине использования не 
сертифицированного газового оборудо-
вания происходят в Буйнакске часто. 
В этом отношении наш город занимает 
«лидирующие» позиции в республике. 

С наступлением холодов люди уста-
навливают в своих квартирах и домах ка-
мины и печи, нередко самодельные, даже 
не задумываясь о собственной безопас-
ности. Случаи отравления угарным газом 
- сплошь и рядом, эти страшные истории 
мы слышим от знакомых и по телевизо-
ру. Настоящий ужас охватывает нас, ког-
да речь идет о гибели малолетних детей и 
целых семей из-за несоблюдения элемен-
тарных правил безопасности. Мы искрен-
не удивляемся произошедшему, но делаем 
то же самое. Кажется, никакие рассказы о 
несчастных случаях не в силах облагора-
зумить людей, которые все также запаса-
ются буржуйками на зиму, отказываясь от 
центрального отопления.

Чтобы обсудить происшествия и пред-
принять срочные меры по предотвраще-
нию подобных случаев, в администрации 
прошло внеочередное заседание Комиссии 
по чрезвычайным ситуациям. Вел встре-
чу 1-й заместитель главы администрации 
Шамиль Исаев.

- Мы искренне соболезнуем родным и 
близким пострадавших. Это трагедия для 
всего города. Произошедшее, безусловно, 
недопустимо. Сегодня мы должны четко 
определить алгоритм своих дальнейших 
действий - необходимо разработать до-
рожную карту, создать межведомственную 
комиссию и приложить все усилия, чтобы 
устранить любые факторы, которые могут 
привести к таким последствиям, - подчер-
кнул он, обращаясь к присутствующим.

(Продолжение на мтр. 2)
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Осторожно - угарный газ!

ПОДУМАЙТЕ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ

(Начало на стр. 1) 
Заместитель исполнительного 

директора МУП «Буйнакскгор-
теплосервис» Ш. Темирболатов 
сказал, что Теплосети доводят 
тепло до подвалов (до наружной 
стены), а проблемами теплоснаб-
жения непосредственно внутри 
дома занимается ТСЖ или УК. 

Что касается технического об-
служивания, начальник управле-
ния ОАО «Даггаз» А. Сунгуров 
объяснил, что, как правило, дого-
вор об общедомовом техническом 
обслуживании заключает именно 
управляющая компания. А вну-
триквартирный договор необхо-
димо заключать самим жильцам. 

Чтобы проверить, есть ли в 
квартирах и частных домах буй-

накцев не сертифицированное га-
зовое оборудование, и заключены 
ли договора на техническое об-
служивание у жильцов, в ближай-
шее время члены межведомствен-
ной комиссии проведут рейды.  

В состав межведомственной 
комиссии включены участковый 
полиции, представители УК, 
МЧС, Госжилинспекции, эксплу-
атационной организации, депута-
ты городского Собрания и дру-
гие. В рамках рейдов горожанам 
будут даны предписания и сро-
ки по устранению нарушений. В 
противном случае им отключат 
газоснабжение.

Шамиль Исаев поручил руко-
водителям управляющих компа-
ний провести мониторинг мно-

гоквартирных домов, чтобы вы-
явить квартиры, в которых уста-
новлено не сертифицированное 
газовое оборудование. Также он 
отметил важность информаци-
онно-разъяснительной работы с 
населением. Говорить с жильца-
ми и объяснять им о возможных 
необратимых последствиях пред-
стоит УК. Местные СМИ тоже не 
останутся в стороне от этой дея-
тельности.

Подготовить информацию о 
домах, которые не обслуживает 
МУП «Буйнакскгортеплосервис» 
1-й заместитель поручил Ш. Те-
мирболатову. 

В Буйнакске всего 20 домов, 
отказавшихся от центрального 
отопления. Да, по общему ре-
шению жильцов, от него можно 
отказаться. Другой вопрос, чем 
именно отапливают свои квар-
тиры жильцы таких МКД. Ответ 
нам всем известен. 

Каждый из нас хочет, чтобы 
дома было тепло. И, на первый 
взгляд, кажется, риски могут 
быть оправданы. Но, полага-
ясь на волю случая, мы забы-
ваем о самом главном – безопас-
ности для жизни своей и своих 
близких.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

Поработали? Отчитайтесь

ПОВЫШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

– ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

О том, что обеспечение до-
ступности дошкольного об-
разования остается приори-
тетной задачей деятельности 
Управления образованием,  го-
ворил врио начальника УО г. 
Буйнакска Гамзат Темирханов 
на встрече с главой города Ис-
ламудином Нургудаевым. Это 
был первый вопрос, который 
обсудили представители Управ-
ления образованием с руковод-
ством города в рамках отчетно-
го периода.

Общее число детей дошколь-
ного возраста в Буйнакске от 1 
года до 7 лет – 7235 детей, из них 
от 3 до 7 лет – 4601 человек. Ох-
вачено дошкольным образовани-
ем  3933 ребенка, что составляет 
54 %. На 14 февраля 2019 года в 
очереди состоят 2965 детей. Из 
них от 0 до 3 лет - 2171 ребенок, 
от 3 до 7 лет - 794. 

С целью реализации майских 
указов Президента РФ была про-
должена  работа по обеспечению 
доступным дошкольным образо-
ванием: завершилось строитель-
ство ДОУ № 8 «Звездочка». Ос-
новными направлениями в этой 
работе являются строительство 
здания ДОУ на 200 мест в райо-
не Герей-Авлака, развитие вариа-
тивных форм дошкольного обра-
зования  на основе частно-муни-
ципального партнерства. 

По вопросу развития качества 
дошкольного образования в го-
роде все еще остается ряд нере-
шенных проблем. Не хватает по-
мещений для осуществления по-
знавательной, исследовательской, 
игровой, двигательной активно-
сти детей, устаревший игрушеч-
ный фонд, изношенность мебели, 
да и дворовые территории садов 
не соответствуют ФГОС ДО. С 
этими проблемами руководство 
города знакомо и ищет пути их 
решения.

- В обновлении нуждается ма-
териально-техническая база, ряду 
ДОУ необходим капитальный ре-
монт, реконструкция. В городе 
должны строиться новые детские 
сады. И с этой целью сегодня мы 
рассматриваем различные вари-
анты, в том числе и включение 
их в федеральные, региональные 
проекты, - сказал Исламудин Ах-
медович.

Конечно, важным событием 
в 2018 году стало участие буй-
накской школы в проекте «100 
школ». В рамках этого проекта в 
СОШ № 7 проведена колоссаль-
ная работа по ремонту актового 
зала, пристройке кабинетов и т.д. 
Но, к сожалению, в капитальном 
ремонте нуждаются практически 
все школы города. В СОШ № 5, 
например, нет спортивного зала, 

в СОШ № 9 не хватает кабинетов 
для начальной школы. Этот спи-
сок можно долго продолжать. На-
деемся, в 2019 году в «100 школ» 
войдут хотя бы несколько буй-
накских общеобразовательных 
учреждений.

Актуальной проблемой в шко-
лах остается повышение качества 
образования. Сегодня этому во-
просу уделяется особое внима-
ние. И, как подчеркнул Гамзат 
Темирханов, одним из показате-
лей качества образования явля-
ется число выпускников 9-х-11-х 
классов, получивших аттестат с 
отличием.

- В 2017-2018 учебном году 
число выпускников 11 класса со-
ставило 181 человек. Из них 33 
учащихся получили аттестаты с 
отличием и медали «За особые 
успехи в учении». Из 581 вы-
пускника 9-х классов аттестаты 
с отличием получили 63 школь-
ника. Количество 11-классников 
и 9-классников, получивших ат-
тестат с отличием, по сравне-
нию с прошлым учебным годом, 
уменьшилось, - сказал руководи-
тель УО.

Стоит отметить, что в этом 
году Приказом Министерства 
Просвещения РФ внесены изме-
нения в порядок выдачи аттеста-
тов о среднем общем образова-
нии. Для получения аттестата с 
отличием выпускникам необхо-
димо набрать не менее 70 баллов 
на ЕГЭ соответственно по русско-
му языку и математике профиль-
ного уровня или 5 баллов на ЕГЭ 
по математике базового уровня. 

Обсудили и организованное 
проведение Государственной ито-
говой аттестации, которой пред-
шествует целая система меропри-
ятий. Рассказал Гамзат Мамаевич 
и о том, как справились буйнак-
ские школьники с ЕГЭ и ОГЭ.

Но вернемся к качеству об-
разования. По данным УО, по 
итогам 2017- 2018 учебного года  
успеваемость в школах составила 
99, 1 %, качество - 49, 3 %.

В завершение встречи обсуди-
ли вопрос охвата детей дополни-
тельным образованием. Тысячи 
буйнакских школьников посеща-
ют спортивные секции и творче-
ские кружки. Но к 2020 году их 
должно стать больше. Поэтому 
необходимо открывать новые 
кружки в образовательных уч-
реждениях. И, как отметила за-
меститель начальника УО Заре-
ма Пахрутдинова, приоритетом 
должны стать кружки техниче-
ской направленности, потому что 
пока в городе таких нет.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора 

Вот эта улица...

АНШЛАГИ НА ДОМ
Город разрастается, высятся 

дома, появляются новые ули-
цы. А, значит, назрела необхо-
димость присвоить им наиме-
нования, установить нумера-
цию, упорядочить адрес. 

В связи с этим в администра-
ции проводится инвентаризация 
документов о присвоении, изме-
нении и аннулировании объектов 
адресации. Изготовлена часть ан-
шлагов. Уже идет их установка. 

По данным УАГИЗО, изго-
товлено 164 аншлага для улиц: 
Хочбара, Латифа Залиева, Тру-
довой, и др.

Аншлаги будут установлены в 
районах «Темир-Таш» - 24 ули-
цы; Комсомольского озера – 20 

улиц, «Новый город -2» - 4 ули-
цы и другие. 

Полностью весь объем работ 

будет завершен в 2019 году. 
Соб.инф.
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Рейтинговое голосование

СУДЬБУ СКВЕРОВ РЕШИЛИ ГОРОЖАНЕ 
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального 

образования городского округа «город Буйнакск», подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке в 2019 году в соответствии с муниципальной программой в рамках Фе-
дерального проекта «Формирование современной городской среды» прошло 22 февраля по 
всем определенным территориям.  

Общественная муниципаль-
ная комиссия подвела итоги го-
лосования. По результатам, в 
рейтинговом голосовании при-
няли участие девятнадцать тысяч 
девятьсот восемнадцать человек.  

Двадцать четыре бюллетеня 
признаны недействительными.

Голоса по общественным тер-
риториям распределились следу-
ющим образом:

Сквер у фонтанов на площа-
ди - 8531. Сквер возле памятни-
ка Хизроеву - 2659. Сквер перед 
кафе «Вечернее ревю» - 2363. 
Сквер «Городской сад» - 1151. 
Пешеходная зона ул. имама Га-
зимагомеда – 1289.

Остальные общественные тер-
ритории набрали менее тысячи 
голосов.

Особо хотелось бы отметить 
высокую явку горожан на места 
голосования. Это радует. Значит, 
буйнакцам небезразлична судьба 
родного города. 

Д. ИСЛАМОВА

Уверена, нет в Буйнакске чело-
века, которому было бы незнакомо 
имя Умы Камалутдиновны Ахме-
довой. Каждому из нас хотя бы раз 
в жизни выпадало счастье встре-
титься с этой удивительной жен-
щиной. Более 30 лет руководила 
она детским здравоохранением го-
рода, и даже посчитать невозмож-
но, сколько маленьких пациентов 
прошло через ее ласковые руки. 

А ведь все могло быть иначе, если 
бы тогда еще девочка Ума, послуша-
ла свою маму и поступила в педа-
гогическое училище. Вернее, она в 
него действительно поступила, но, 

не проучившись года, ушла, сделав 
шаг в другом направлении, навстре-
чу своей мечте. 

- Это был 1959 год. Буйнакское 
медицинское училище тогда нахо-
дилось прямо на площади, и руко-
водил им Площанский, - вспоминает 
Ума Камалутдиновна. – А какие у нас 
были педагоги! Ахкуева, Магомаев, 
Нураев, Гаджиев, Янгиев… Всех и 
не упомнишь. Но все они были на-
стоящими профессионалами, о таких 
говорят: «поцелованы Богом». 

И юная студентка училась у них 
всему, с жадностью впитывая пере-
даваемые знания. И закончила фель-
дшерское отделение на красный ди-
плом. 

Три года проработала У. Ахмедо-
ва во взрослой поликлинике, под ру-
ководством Нины Чечко. И ее тоже 
считает одним из главных учителей 
в своей жизни. 

- Умочка, вам непременно нуж-
но учиться дальше, у вас настоящий 
дар врачевательства, - не раз повто-
ряла Нина Иннокентьевна молодой 
коллеге. 

Да и сама девушка очень хотела 
поступить в институт. Но… жизнь 
вносит свои коррективы. Она вы-
шла замуж. Переехала в Махачкалу, 
стала работать в больнице, в детской 
хирургии, и думать об исполнении 
своей мечты. 

- Помню, проходила по площа-
ди, мимо корпуса мединститута и 
думала: «Когда-нибудь я буду здесь 
учиться». 

В 1965 году свершилось то, к чему 
она стремилась. Поступив, снача-
ла на подготовительные курсы, Ума 
Ахмедова затем стала студенткой 
лечебного факультета Дагестанско-
го медицинского института. 

Днем работала, а по ночам дежу-
рила в первой городской больнице. 
Когда родилась дочь, хотела было 
взять академический отпуск, но тут 
свой протест высказала мама. Она за-
брала малышку к себе и занималась 
ее воспитанием, давая возможность 
дочери закончить образование. 

- После окончания института меня 
хотели оставить в Махачкале, - рас-
сказывает Ума Камалутдиновна. - Но 
я всей душой рвалась в Буйнакск. И 
пошла в Министерство, просить о 
новом назначении. Помню, мини-
стром здравоохранения тогда был 
Наби Кураев. Узнав, что я хочу ра-
ботать в детской поликлинике, он 
сказал: «Там такая обаятельная жен-
щина работает - Шарифат Ахкуева». 
И мое заявление подписал. 

Так началась новая веха в жизнен-
ной истории У.Ахмедовой. Именно 
здесь прошло без малого полвека ее 
трудовой биографии – длинный путь 

от участкового педиатра в 
поликлинике, в стациона-
ре, заведующей отделени-

ем, до должности заместителя глав-
ного врача ЦГБ по детству.

Много интересных историй было 
за эти годы. И смешных, и траги-
ческих. Часто вспоминает Ума Ка-
малутдиновна сентябрь 1999 года. 
Страшное время для республики. 
Беженцы из высокогорных сел по-
током хлынули в Буйнакск. И были 
«расквартированы» в актовых и 
спортивных залах средних специаль-
ных заведений. Было много детей. 
И главврач поликлиники, после ос-
новной работы, допоздна оказывала 
помощь им. Однажды, поздним ве-
чером в училище приехал Министр 
здравоохранения РД Ильяс Мамаев 
и Председатель Правительства Хиз-
ри Шихсаидов и были потрясены, 
увидев, что У.Ахмедова до сих пор 
там, трудится, не покладая рук. А 
когда узнали, что у нее еще нет зва-
ния «Заслуженный врач республики 
Дагестан», вообще опешили. 

- Завтра же готовьте документы, - 
сказал Хизри Исаевич. 

Так награда, как говорят, нашла 
героя. 

А шесть лет назад в дом женщины 
пришло страшное горе, в одночасье 
оборвалась жизнь ее единственного 
сына - Будая. Не передать, какой бо-
лью взорвалось сердце матери. И тот 
факт, что сама медик, а не уберегла 
сына, делал утрату еще горше. 

- Я тогда словно смысл в жизни 
потеряла, - вспоминает Ума Кама-
лутдиновна. - Работать не хотела, на 
улицу выходить, жить…

Но коллеги не давали спрятаться в 
коконе горя. Буквально силой застав-
ляли вернуться к работе, понимая, 
что если что и может ее вытянуть из 
омута, только любимое дело. А еще 
- внучки. Четыре красавицы - дочур-
ки Будая. Они стали той отдушиной, 
ради которой оживала душа матери. 

Время шло. Боль… не уходила, 
нет, просто стала глуше. Работа? 
Была, но уже не приносила того сча-
стья, что раньше. Словно что-то раз-
билось в душе. И не склеить. Приняв 
решение уйти на покой, У.Ахмедова 
попрощалась с коллективом, и, не-
смотря на все просьбы остаться, хотя 
бы на должности заместителя, ушла 
простым врачом в школу–интернат. 

- Если я хоть одного сироту прила-
скаю, может ТАМ, моему сыну ста-
нет теплее, - говорит она…

Когда-то, в бытность ее руководи-
телем поликлиники, я писала статью 
об Уме Ахмедовой и назвала ее «Бе-
региня». И пусть это против правил, 
но и сегодня я ее назову также. Для 
меня (да и для тысяч буйнакцев), она 
женщина, всю свою жизнь оберегаю-
щая самое главное – здоровье детей. 

Сабина ИСРАПИЛОВА 

БЕРЕГИНЯ

Благодарность за неравнодушие

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ
5 февраля инициативная группа ДОУ № 6 «Гнездышко» во главе с заведующей Фатимой 

Гаджиевой посетили Буйнакский агрегатный завод. Родители воспитанников и педагоги дет-
ского сада встретились с генеральным директором акционерного общества «Буйнакский 
агрегатный завод» Нурбутдином Нажмутдиновым. 

Мы обратились к Нурбутдину Магомедовичу с просьбой оказать ДОУ спонсорскую помощь в 
изготовлении спортивного оборудования и развлекательного инвентаря для детишек (качели, спу-
сковые горки и т.д.). 

Как тепло и радушно нас встретили! Нурбутдин Магомедович внимательно выслушал нас и сра-
зу согласился помочь. Он тут же собрал сотрудников и дал указание изготовить и установить во 
дворе сада все, о чем мы просили. И абсолютно бесплатно! Признаться, мы не ожидали, что все 
так быстро решится.  

22 февраля специалисты АО «Буйнакский агрегатный завод» привезли в наш детский сад воро-
та для мини-футбольного поля и баскетбольную конструкцию. Как же обрадовались малыши! Кто 
знает, может среди наших юных спортсменов - будущие звезды футбола? И, благодаря работникам 
агрегатного завода, у детей появилась такая возможность.  

От имени всего коллектива ДОУ № 6 «Гнездышко» и родителей  воспитанников искренне бла-
годарим Нурбутдина Нажмутдинова и специалистов АО «Буйнакский агрегатный завод». Спаси-
бо вам за неравнодушие, отзывчивость и доброту! Вы осчастливили всех наших малышей, да, и 
взрослых, конечно, тоже.  

Мы обязательно поделимся своей радостью и в социальных сетях, как только все работы по ос-
нащению двора детского сада будут завершены. 

Родительский комитет и педагогический коллектив ДОУ № 6 

Передаем опыт

Мастер-класс как успешная технология
Сегодня одним из основных способов бы-

строго освоения новых технологий и повы-
шения профессионального мастерства явля-
ется мастер-класс. Мастер-класс – хорошо 
известная в сфере образования форма переда-
чи опыта и познания нового посредством ак-
тивной деятельности участников, решающих 
поставленную перед ними задачу. Это показа-
тельное занятие педагога позволяет общать-
ся, активно взаимодействовать, творчески 
совершенствоваться всем участникам про-
цесса. Мастер-класс как метод обучения все 
шире используется в образовании взрослых, 
является отличной формой передачи опыта 
коллегам внутри детского сада.         

Собственный профессиональный опыт воспи-
тателями нашего детского сада был представлен 
в форме проведения мастер-классов по нетради-
ционной технике рисования С. Г. Оразаевой, из-
готовлению дидактических игр своими руками - 
А. Н. Акаевой, работе с природным материалом 
- А. М. Магомедовой. 

Данные работы способствовали развитию 
творческого потенциала и повышению профес-
сионального уровня коллег, а также внутренне-
му росту личности мастера стали стимулом для 
создания новых интересных проектов.

Т. АБАКАРОВА,
старший воспитатель 

МКДОУ№14

Председатель Дагестанского республиканского 
профсоюза работников здравоохранения Зумуруд 

Бучаева инициировала новый социальный проект 
«Настоящее призвание - Медицинский работник»
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Экскурсия по родному городу

ИНТЕРЕСНОЕ СОВСЕМ РЯДОМ

Наверняка, хоть раз в жиз-
ни каждый из нас мечтал о пу-
тешествии. И если вы думаете, 
что для путешествия обязатель-
но нужно собирать багаж, поку-
пать билет на поезд и самолет, 
то вы ошибаетесь. Неизвест-
ное, но очень интересное мож-
но найти даже в родном городе. 
В этом 22 февраля удостове-
рились студенты Буйнакского 
медицинского училища. Сто-
ит  отметить, что днем раньше 
свой профессиональный празд-
ник отмечали экскурсоводы и 
гиды. В экскурсии по Буйнак-
ску гидом выступил директор 
историко-краеведческого му-
зея города Микаил Дугричилов. 

- Микаил Магомедович – на-
стоящий кладезь знаний в том, 
что касается истории родного 
края. И, понимая, что лучше него 
об истории Темир-Хан-Шуры ни-
кто не расскажет, мы обратились 
с просьбой стать нашим экскур-
соводом, - сказал инициатор про-
ведения акции Ахмад Курбанов 
– ведущий специалист отдела по 
делам молодежи, спорту и ту-
ризму. 

Студенты собрались на площа-
ди, и…началась экскурсия.

- Темир-Хан-Шура, как посе-
ление, начало свое существова-
ние в конце 16 века, - начинает 
свой экскурс в прошлое Дугри-
чилов. -  В поселении соседство-
вали таты и европейские евреи, 
армяне, русские, грузины, немцы, 
поляки, представители дагестан-
ских народов. И у каждой рели-
гиозной общины были свои места 
для исполнения религиозных об-
рядов: польский костел, армяно-
григорианская церковь, шиитская 
и суннитская мечети, синагоги и 
храмы. Памятник основателям 
Темир-Хан-Шуры  - Андреевский 
собор - в грузино-византийском 
стиле на полторы тысячи человек, 
строительство которого заверши-
ли в 1861 году, в советское время 
сначала превратился в кинотеатр 
«Ударник», а потом и вовсе был 
взорван. 

Микаил Магомедович показы-
вает ребятам место, где стоял ле-
гендарный «Ударник», и попутно 
рассказывает о магазине «Кос-
мос», по популярности горожан 
он был намного круче нынешних 

супер-маркетов!
 Следующая остановка – зда-

ние музея, или как говорят сами 
буйнакцы – театра.  Построили 
его в 1916 году. По заказу мест-
ного промышленника и мецената 
Хизри Гаджиева за проект взял-
ся архитектор Иосиф Зильберш-
мидт. Он отправился в Австрию, 
чтобы изучить лучшие образцы 
архитектуры западных театров. 

-  Проект разработали на осно-
ве Венского оперного театра. Па-
раметры и пропорции -  все взято 
оттуда, -  говорит директор музея 
Микаил Дугричилов. - На крыше 
на месте тумб должны были сто-
ять фигуры муз. Но при транспор-
тировке они разбились, и было 
решено их не восстанавливать. 
На сцене первого дагестанского 
театра выступали многие извест-
ные артисты.  Это был первый в 

Дагестане и уникальный для все-
го Северного Кавказа того време-
ни театр - «Модерн». Имя в пол-
ной мере характеризовало здание, 
построенное и оснащенное по 
последним техническим параме-
трам. Артисты играли спектакли 
по пьесам современных авторов. - 

В то время здесь был синхронный 
перевод на национальные языки! 

После землетрясения 1975 
года здание хотели уничтожить 
как обветшавшее. Горожане его 
отстояли, но потолки и часть стен 
успели разобрать. Здание остави-
ли «в живых», в том числе благо-
даря такому факту: здесь в ноябре 
1920 года Иосиф Сталин, тогда 
нарком по делам национально-
стей РСФСР, подписал документ 
об автономии Дагестана.

Еще немного … и дорога при-
водит к конечному пункту экскур-
сии – Кавалер Батарее. 

- История нашего города на-
чалась тут. Здесь останавливался 
Хромой Тимур, он же -  знамени-
тый среднеазиатский полководец 
Тамерлан, возвращаясь из похода 
на Золотую Орду и Русь. -  Вот на 
этой скале стоял шатер завоевате-

ля, - рассказывает Микаил Маго-
медович. - Отсюда он отправлял 
карательные экспедиции в горы 
Дагестана. А после его ухода об-
разовался маленький аул. Скала 
Кавалер-Батарея, раньше носив-
шая имя Тамерлан-скала, — одна 
из визитных карточек города. От-

сюда открывается панорамный 
вид на окрестности. Сюда под-
нимался и Михаил Лермонтов, 
будучи в Темир-Хан-Шуре в 1840 
году. Правда, памятной таблички, 
рассказывающей о визите поэта, 
уже нет. Зато осталась весточка из 
гораздо более древних времен. У 
основания скалы еще можно раз-
глядеть картину первобытных ху-
дожников - на каменной стене вы-
сечена сцена охоты: стадо оленей 
убегает от охотника. Самого охот-
ника, к сожалению, уже не разгля-
деть, его стерло время: рисунки 
датируются концом II - началом 
I тысячелетия до нашей эры. А 
свое современное название Кава-
лер-Батарея получила, потому что 
в первой половине XIX века тут 
возвели русское военное укрепле-
ние. У поселения было географи-
чески выгодное положение: тогда 
проезд в горы был только отсюда. 
На скале и рядом с ней высились 
шесть боевых башен. Сейчас от 
штаба командующего русскими 
войсками в Северном Дагестане 
ничего не осталось: крепостные 
стены разрушили в конце XIX 
века, а последнюю башню снес-
ли в 1963 году. Но именно у Кава-
лер-Батареи начинается история 
Буйнакска.

Девчонки разбегаются стайка-
ми, пытаются прочесть надписи, 
сделать сэлфи, групповые фото 
на память. Глаза горят азартом. 

- Интересно? - спрашиваю я. 
- Конечно. Родились и вырос-

ли в Буйнакске, а здесь ни разу не 
были, - отвечают они. – Спасибо 
Микаилу Магомедовичу Дугри-
чилову. Столько нового о родном 
городе сегодня узнали и, оказа-
лось, оно совсем рядом. 

Д. ИСЛАМОВА 

Конкурс на лучшего чтеца 

РОДНОЙ ЯЗЫК – 
НАРОДА ДОСТОЯНЬЕ

На прошлой неделе в ДДТ  состоялся общегородской конкурс 
на лучшего чтеца произведений дагестанских авторов на род-
ных языках среди учащихся 11-х классов. Мероприятие прошло 
в целях популяризации, сохранения и изучения родных языков. 

- Подобные конкурсы действи-
тельно достигают своей цели - 
учат детей любить свой родной 
язык, с интересом изучать тра-
диции и обычаи своих предков. 
Такой светлый праздник словес-
ности еще один повод, чтобы с 
интересом начать изучать свой 
родной язык, на котором разгова-
ривали наши славные предки ты-
сячелетиями, - говорит методист 
ИМЦ Раиса Махмудова. 

Конкурс проводится в три эта-
па: школьный, муниципальный и 
республиканский. Это был муни-
ципальный этап. Победители по-
едут  уже на республиканский. На 
заключительном этапе конкурса 
участники будут декламировать 
наизусть внепрограммные поэти-
ческие произведения или отрыв-
ки из прозы по их выбору. 

К участию в городском кон-
курсе «дошли» 12 одиннадцати-
классников. 

Проводился он по двум языко-
вым номинациям – аварский и ку-

мыкский. Некоторые конкурсан-
ты были одеты в национальную 
одежду, что делало их выступле-
ние более ярким и запоминаю-
щимся. Строгое и компетентное 
жюри оценивало каждое высту-
пление, обращая внимание на 
каждую мелочь.  

- Родной язык певуч, выразите-
лен, гибок, нескучен, ловок, вме-
стителен. Мы должны не только 
любить родной язык, но и хоро-
шо знать его. Незнание родного 
языка ведет к незнанию родных 
песен, национального фолькло-
ра, исторической культуры свое-
го народа. А это, в свою очередь, 
ведет к отрыву от родных корней, 
- говорит преподаватель аварско-
го языка и литературы СОШ №6 
Патимат Газиева. 

Набрав максимальное количе-
ство баллов, на аварском языке 
лучше всех выступил учащийся  
СОШ № 6 Магомедали Мусала-
ев. На втором месте - Джавгарат 
Ибрагимова из СОШ № 2. На 

третьем – Магомед Хайрулаев из 
гимназии. Лидерами на кумык-
ском языке стали: Зайгинат Буча-
ева из СОШ № 10 (первое место),  
Наиля Исмаилова из СОШ № 2 
(второе место)и Магомедшарип 
Алисолтанов из гимназии (тре-
тье место).   

Поздравляем победителей кон-
курса.

Магомедали Мусаев и Зайги-
нат Бучаева будут представлять 
город Буйнакск 21 февраля на 
республиканском этапе конкур-
се в городе Махачкале. Пожела-
ем им удачи!  

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 
Фото автора

Воспитываем патриотов

ЗАПОМНЯТ НАДОЛГО
Дошкольное детство – важней-

ший период становления личности 
человека, когда закладываются 
нравственные основы граждан-
ских качеств, формируются первые 
представления детей об окружаю-
щем мире, обществе и культуре, 
формируется чувство патриотизма. 
Для маленького гражданина Роди-
на – это город, в котором он живет, 
улица, на которой стоит его дом, 
деревце под окном, детский сад... 
   По плану месячника оборонно-
массовой и военно-патриотической 
работы в ДОУ 9 проводится много 
мероприятий: это и беседы с после-
дующим обсуждением, и просмо-
тры мультфильмов, и коллективное 
рисование с детьми, и экскурсия к 
памятнику Скорбящей матери. А в 
канун празднования Дня защитни-
ка Отечества педагоги организова-
ли спартакиаду - дети преодолевали 
препятствия, выполняли различные 
задания, участвовали в эстафетах 
«Кто быстрее?», «Меткий стрелок», 
«Пройди через мост», а на финише 
дистанции с удовольствием хлопали 
друг другу в ладоши.

Расширяя представления детей о 
нашей стране, мы знакомим их с сим-
воликой государства, воспитываем 
уважительное отношение к гербам, 
флагам, гимнам Российской Федера-
ции и Республики Дагестан.

В нравственно-патриотическом 
воспитании огромное значение име-
ет пример взрослых, близких лю-
дей. На конкретных фактах из жиз-

ни старших членов семьи: дедушек, 
бабушек, участников Великой Отече-
ственной войны, а так же ветеранов-
афганцев, их фронтовых и трудовых 
подвигах мы учим наших дошколь-
ников с почтением и уважением от-
носиться к старшему поколению, 
воспитываем в них чувство сопере-
живания. 

Так в нашем саду прошла акция 
«Согреем душу ветеранам». Наши 
дети из группы «Непоседы» и их 
родители посетили ветерана афган-
ских событий М. М. Магомедкади-
ева. Добрые дружеские отношения 
сложились у ребят с Магомедгаджи 
Магомедкадиевичем. Для него юные 
артисты с удовольствием исполняли 
стихи и песни. В свою очередь, Ма-
гомедкадиев М. М. раскрыл ребя-
там такие важные понятия, как долг 
перед Родиной, любовь к Отечеству, 
ненависть к врагу, трудовой подвиг, 
подведя ребят к пониманию, что мы 
победили потому, что любим свою 
Отчизну. 

Дети надолго запомнят эту встре-
чу с героем.

Мы уверены, что проводимая 
нами работа по нравственно-патри-
отическому воспитанию дошколь-
ников в ДОУ 9 будет фундаментом 
для воспитания будущего поколения, 
обладающего духовно-нравственны-
ми ценностями, гражданско-патрио-
тическими чувствами, уважающими 
культурное, историческое прошлое и 
настоящее России.

Карина РАШИДОВА, ДОУ 9
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ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
21 февраля 2019 года в гим-

назии прошел праздничный   
концерт, посвященный празд-
нованию Дня защитника От-
ечества.

Гостей праздника ждала раз-
нообразная программа. 

По традиции в коридоре второ-
го  этажа была развернута выстав-
ка газет и рисунков учащихся.

Ведущими концерта были уже 
всеми полюбившиеся ученицы: 
Далгатова Балгъыз, Алиева Ками-
ла и Шуаибова Патюля. На про-
тяжении всего концерта со сцены 

звучали шутки и поздравления. 
Перед присутствующими ожи-

ли страницы истории, повеству-
ющие о победных сражениях и 
о силе духа русского народа, на-

чиная со времен былинных бога-
тырей до воинов, сражавшихся в 
Афганистане и Чеченской респу-
блике. Как известно, войны не за-
канчиваются тем долгожданным 
моментом, когда смолкает ору-
жие. Они продолжаются в душе 
тех, кто в них участвовал. В их 
честь прозвучали стихи и песни.

Конечно, отличились лидеры 

РДШ - ученики 9-х и 10-х клас-
сов. Песня «Я солдат», исполнен-
ная ими, стала апогеем концерта.

Неизгладимые и незабыва-
емые впечатления у зрителей 
оставили музыкальные номера 
в исполнении 7 «а» класса - пес-
ня «Группа крови», 4 «а», 4 «б» 
классов - песня «Кукушка», 8 «а» 
класса - песня «Память», 1 «б»,  5 
«а» классов - песня «Защитники 
Отечества». Яркий танцевальный 
номер продемонстрировали уче-
ники 1 «б» класса.

 Юмористическая инсцениров-
ка  активистов РДШ «Девочки в 
армии», представленная ученица-
ми  9 класса, была очень веселой 
и забавной. Ученицы проявили 
талант и артистичность.

Финалом праздничного меро-
приятия стала очень трогатель-
ная песня «Жить». Она была ис-
полнена всеми активистами РДШ

В целом концерт прошел в те-
плой, дружеской обстановке. 

По завершении концерта ди-
ректор Закарьяева А.З. сказала 
много добрых слов в адрес вы-
ступивших.

З. АБДУЛАЕВА,
заместитель директора 

по ВР.

Месячник военно-патриотического воспитания

ПАМЯТЬ – ЭТО ЗВЕНО МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Накануне праздника Дня за-
щитника Отечества  и 30-летия 
вывода советских войск из Аф-
ганистана состоялись встречи 
воинов-интернационалистов 
со школьниками и студентами  
нашего города. На высоком па-
триотическом уровне прошли 
они в СОШ №2,  ДДТ и в Сель-
скохозяйственном колледже им. 
И. Шихсаидова.  

- 30 лет назад закончилась эта 
война. А 15 февраля стал днем-
символом, днем Памяти. Каж-
дый год в этот день собираются 
все бывшие афганцы и участники 
других горячих точек, хотя слово 
бывшие здесь, наверное, не под-
ходит. Потому что всё это время 
жива память, боль и горечь тех, 
кто там был, и тех, кто ждал здесь.

- Несмотря на переоценку во-
енных событий, подвиг совет-
ских, российских солдат остается 
достойным примером. Он нрав-
ственно безупречен. Подвиг во-
ина – это подвиг веры, долга, при-
сяги, - сказала, выступая в СОШ 

№2, председатель городского ко-
митета солдатских матерей Ани-
сат Гасанова.

Выступил на этой встрече и 
гвардии полковник в отставке 
Юсуп Ибрагимов. Он говорил 
и о загадочных «Черных тюль-
панах».

- Армия теряла людей на доро-
гах, на минных полях, в госпита-
лях. Но, подчиняясь приказу, она 

продолжала выполнять свой долг. 
Память о многих парнях, о тех, 
кто ушел из жизни в мирное, ка-
залось бы, время, будет вечной, - 
сказал воин-афганец.

Поблагодарил воинов-интер-
националистов директор Сель-
скохозяйственного колледжа 
Рашид Аташев. Он выразил на-
дежду, что будущим поколениям 
буйнакцев не придется брать в 
руки оружие.

- Спасибо вам, братья, за вы-
полненный с честью долг, - ска-
зал он. – И в мирное время вы 
вносите большой вклад в патри-
отическое воспитание нашей мо-
лодёжи.

Выступил на этой встрече и за-
меститель командира войсковой 
части 63354 по военно - полити-
ческой подготовке подполковник 
Алексей Аврамченко. Он тоже 
поблагодарил воинов-афганцев за 
выполнение поставленной перед 
ними задачи в Демократической 
Республике Афганистан.

Известный исполнитель во-
енных песен Гусейн Ханалиев 
выступил в СОШ №2 и Сельхоз-
колледже с композициями «Чер-
ный тюльпан» и «Уходим». А на 
экране в это время демонстриро-
вали живые фрагменты и доку-
ментальные сюжеты афганской 
войны. 

Пожелания мирной жизни и 
слова благодарности за ратный 
подвиг прозвучали от замести-
теля главы администрации горо-
да Абдула Багаутдинова, предсе-
дателя Совета ветеранов войны 
и труда Магомеда Ибрагимова, 
председателя Совета ветеранов 
МВД Заирбека Гасанова и дру-
гих выступивших на встречах 
участников. 

- Нынешнее поколение не 
должно забывать трагедии Вели-
кой Отечественной войны, афган-
ских событий, мы должны пом-

нить о тех, кто честно исполнил 
воинский долг, рисковал жизнью 
ради великой цели – мира на зем-
ле. Многим не суждено было вер-
нуться к родному порогу, они по-
гибли с честью и достоинством. 
И наша святая обязанность – хра-
нить память о них, как о верных 
сынах Отчизны. Время неумоли-
мо делает свое дело. Вглубь исто-
рии уходит война. И хотелось бы 
вам всем пожелать доброго здо-
ровья, радости, уверенности в за-
втрашнем дне, мира, согласия и 
любви, - сказала, выступая в ДДТ, 
заместитель начальника Управле-
ния образованием города Зарема 

Пахрудинова. 
В конце встречи Зарема Хиз-

риевна выразила благодарность 
всем участникам и поздравила 
их с наступающим праздником 
– Днем защитников Отечества.  

В представлении, подготовлен-
ном к этой дате, приняли участие 
студия вокальной песни «Лира», 
и хореографический ансамбль 
«Молодость Буйнакска» Дворца 
детского творчества. 

Свои музыкальные компози-
ции исполнили учащиеся СОШ 
№5 («Монолог пилота «Черно-

го тюльпана»), СОШ №6 («Мир 
без войны»), СОШ №9 «Верните 
память»).

Пройдут еще годы. Многое со 
временем, возможно, забудется. 
Канут в небытие нынешние дис-
куссии о войнах. Но останутся 
стихи и песни, рожденные на вой-
не, рассказывающие о силе духа и 
мужестве советских солдат. 

На всех этих встречах под стук 
метронома почтили память по-
гибших за мир на земле минутой 
молчания.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора

Провели лекторий

ПУТЬ К УСПЕХУ
Самосовершенствование является ключевым моментом 

в вашем успехе. 
Постоянное самосовершенствование приводит к тому, 

что не существует предела вашим возможностям.
Брайон Тейси.

Для старшеклассников сей-
час наступает один из самых 
важных этапов в жизни. Они 
оканчивают школу и вступа-
ют в новую жизнь. Как выбрать 
для себя любимое дело и до-
стигнуть в нем успеха? Об этом 
говорил с учащимися 10-11-х  
классов СОШ № 6 Марат Му-
саев - представитель ДГУНХ, 
выпускник этой школы.

- Когда мы говорим «успеш-
ный человек», что мы имеем в 
виду? - спрашивал он у школь-
ников. - Это уверенный в себе, в 
своих знаниях, способный к дей-
ствиям и поступкам. Быть успеш-
ным человеком, значит, никогда 
не останавливаться на достиг-
нутом, постоянно развиваться и 
самосовершенствоваться. И, ко-
нечно, не последнюю роль в этом 
«образе» играет высокооплачива-
емая работа, солидное финансо-
вое состояние.

В разговоре с Маратом Муса-
евым ученики говорили о своем 

представлении «успешного че-
ловека». Звучали такие опреде-
ления как трудолюбивый, терпе-
ливый, целеустремленный, ре-
шительный. 

Лектор беседовал с подростка-
ми об азах и построении бизнес-
плана, анализе рыночных отно-
шений, и, главное, о мотивации к 
активной учебной деятельности. 

В рамках «круглого стола» 
прошло и практическое занятие. 
Ученики составили бизнес-план, 
обозначили его разделы.

Марат Мусаев провел само-
презентацию ДГУНХ, ответил 
на все вопросы учащихся, дал им 
рекомендации. 

Сейчас важно подготовить 
старшеклассников к вступлению 
во взрослую жизнь, а для этого  
им необходимы развитие соци-
ального интеллекта, эрудиции, 
расширение информационного 
пространства. 

М. МУСАЕВА, 
педагог – психолог.
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Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан в целях ре-
ализации государственной политики Российской Федерации в области 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций (указ Пре-
зидента РФ от 11 января 2018г №12) информирует о возможном заносе 
на территорию республики потенциально-опасных карантинных объ-
ектов: коричнево-мраморного клопа, многоядной мухи-горбатки и та-
бачной белокрылки.

Данные вредители относятся к категории многоядных и чрезвычай-
но опасных. Распространяется с подкарантинной продукцией, особенно 
с плодоовощной, саженцами, растениями.

Климатические условия Дагестана могут способствовать успешной 
акклиматизации, развитии и распространения их, в случае появления.

Учитывая, что сельское хозяйство для республики является тради-
ционной и приоритетной отраслью экономики, несвоевременное вы-
полнение карантинных фитосанитарных мероприятий по выявлению, 
локализации и ликвидации опасных организмов карантинного значе-
ния, ставит под угрозу производство плодово-ягодных, овощных и зер-
новых культур.

Коричнево-мраморный клоп -
Коричнево-мраморный клоп - чрезвы-

чайно опасный многоядный карантинный 
вредитель сельскохозяйственных культур, 
повреждает практически все плодовые, 
ягодные, овощные и бахчевые культуры. 
В общей сложности вредит более 300 ви-
дам растений. 

Симптомы повреждений: появление 
падалицы, характерные проколы листьев 
и плодов с образованием некротических 
зон. На плодах яблони и груши образуется 
некроз, опробковение, под кожицей - сухая 
ватообразная ткань, вкус плодов ухудшает-
ся, поверхность становится бугристой; на 
винограде - ягоды не развиваются и опа-
дают; на перце и томатах - в местах проко-
ла развивается гниль плодов; на кукурузе 
зерновки не развиваются. Зимует взрослое 
насекомое в укрытиях, проникает и в жи-
лища. Для людей мраморный клоп не со-
ставляет угрозу, но, тем не менее, выделе-
ния клопа могут вызывать аллергические 
реакции у чувствительных людей.

Распространяется с помощью транс-
портных средств и с грузами, особенно со 
строительными конструкциями, саженца-
ми, растениями. Кроме того возможен за-
воз пассажирами в багаже. Родиной мра-
морного клопа являются страны Юго-Вос-
точной Азии, включая Китай, Японию, 
страны Корейского полуострова, Тайвань 
и Вьетнам.

Клопы выявляются визуальным мето-
дом. Взрослые клопы длиной 12-17 мм, 

коричневатые или сероватые, окраска в 
целом сильно варьирует. Характерной 

особенностью является наличие светлых 
колечек на усиках и чередующихся свет-
лых и темных участков на видимом сверху 
тонком боковом крае брюшка. Ноги корич-
невые со слабой беловатой крапчатостью. 
Запаховые железы расположены на ниж-
ней стороне груди между первой и второй 
парами ног и на верхней стороне брюшка. 

Меры борьбы
Против мраморного клопа единствен-

ным эффективным способом борьбы явля-
ется химический. Рекомендуемые препара-
ты для локализации и ликвидации коричне-
во-мраморного клопа Алиот (КЭ); Танрек 
(ВРК), Сэмпай (КЭ), Клипер (КЭ), Децис 
Эксперт (КЭ), Калипсо (КС), Имидор (КС), 
Карачар (КЭ), Гладиатор Супер (КС) и др.

Многоядная муха-горбатка 
Многоядная муха-горбатка  является 

потенциальным универсальным вреди-
телем запасов. Обитая в антропогенных 
условиях, она заражает многие продукты, 
в частности, муку, сою, картофель, бана-
ны, дыню, сыр, вяленую 
рыбу. Также многоядная 
муха-горбатка способна 
наносить существенный 
вред грибным плантаци-
ям, повреждая мицелий и 
плодовые тела вешенки, 
шампиньонов и др.

Многоядная муха - 
горбатка длиной 2-3 мм, 
внешне напоминает рас-
пространённую плодо-
вую мушку - красноглазую дрозофилу, но 
ее глаза черные, а тело с явно выражен-
ной «горбовидной» грудью. Передвигает-
ся муха преимущественно прерывистыми 
перебежками. Издали может показаться, 
что она прыгает.

Обычно, главным путём распростра-
нения мухи служат различные фрукты. 
Особенно это касается перезрелых или 
перевозимых в повторно используемой 
загрязнённой таре бананов. Страны рас-
пространения и возможного заноса: Испа-
ния, Италия, Португалия, Греция и часть 
территорий Австрии и Германии, Бельгия, 

Великобритания и Нидерланды, США, 
Куба, Австралия, повсеместно из стран 
Азии и Африки.

Отмечается, что личинки вредителя мо-
гут быть опасны и для человека. Попадая в 

кожные раны, в кишечник, 
легкие, на слизистую обо-
лочку глаз и в органах мо-
чеполовой системы, они 
способны вызывать миа-
зы у домашних животных 
и человека. Кроме того, 
многоядная муха-горбат-
ка способна стать пере-
носчиком холеры.

Симптомы поврежде-
ний: наличие личинок и 

куколок (пупариев) визуально обнаружива-
ется при анализе продукции, подозритель-
ной на наличие данное вредителя.

Меры борьбы
Учитывая, что муха-горбатка - тепло-

любивый вид, в помещениях эффективен 
метод общего понижения влажности и 
температуры, установка клейких ловушек 
для взрослых крылатых насекомых, вы-
полнение элементарных правил гигиены, 
поддержание общей чистоты, ликвидация 
трупов, а также продуктов жизнедеятель-
ности животных, гниющих плодов и рас-
тительного мусора.

ВНИМАНИЕ! 

Всем владельцам подкарантинных объектов, с целью своевременного выяв-
ления опасного карантинного вредителя, проводить систематические обследова-
ния. В случае выявления мраморного клопа, доставлять образцы для идентифика-
ции вида специалистам Дагестанского филиала ФГБУ ВНИИКР (г. Махачкала, ул. Бе-
линского №10), или в Управление Россельхознадзора по РД (г. Махачкала, ул. Титова 
№3) а также необходимо немедленно сообщить в Управление Россельхознадзора 
по Республике Дагестан по телефону горячей линии 8(8722) 780304

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки городского округа «город Буйнакск» 

г. Буйнакск, Республика Дагестан 05 декабря 2018года.
Зал заседания в здании администрации городского округа «город Буйнакск» по адресу: г. Буйнакск, ул. Мусаясула, д.9.
Тема: Рассмотрение заявлений Исламовой Разият Бадрутдиновны об изменении вида разрешенного использования земельного 

участка расположенного по адресу: г. Буйнакск, ул. Шамхалова № 11 «а» с кадастровым номером 05:44:000034:219 площадью 0,35 
га с «для эксплуатации и обслуживания нежилого производственного помещения» на «среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5 
КВРИЗУ) и Каджимагомаева Русланбека Абдулбасировича об изменении вида разрешенного использования земельного участка  
расположенного по адресу: г. Буйнакск, ул. Степная № 25 с кадастровым номером 05:44:000029:46 с «под объекты автотранспор-
та» на «хранение и переработка сельскохозяйственной продукции».  

Публичные слушания назначены: Постановление Администрации городского округа «город Буйнакск» № 1017 от 13.11.2018 г.
Информация о теме, месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в средствах массовой информации: газете 

«Будни Буйнакска» от 16 ноября 2018 года выпуск №54.
Инициатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «город Буйнакск».
Заинтересованные лица: Население городского округа «город Буйнакск».
Состав комиссии по публичным слушаниям: 

Исаев Ш.М - Председатель комиссии, зам. главы администрации ГО «город Буйнакск»
Атаев Т.М. - Зам. председателя комиссии по вопросам застройки, начальник ОАиГ МКУ УАГИЗО
Магомедов М.Ш. - Зам. председателя комиссии по вопросам землепользования, начальник МКУ УАГИЗО
Амаев И.Г. Член комиссии, эксперт земельного отдела МКУ УАГИЗО
Асхабов А.З. - Член комиссии, руководитель ТУ ФБУ «Кадастровая палата по РД» в г. Буйнакске
Нурмагомедов Х.М. - Член комиссии, начальник юридического отдела МКУ УАГИЗО
Ибногаджаров М.М. - Член комиссии, депутат Собрания депутатов ГО «город Буйнакск»
Омаров А.М.  Член комиссии, специалист МКУ ФЭУ ГО «город Буйнакск»
Гаписов А.Д. Член комиссии, зам. начальника отдела муниципального контроля МКУ УАГИЗО ГО 

«город Буйнакск»
Джабраилов Марат Джалалутдинович Секретарь комиссии, эксперт  ОАиГ МКУ УАГИЗО

Сведения о поступивших заявках на выступление на публичных слушаниях: Заявки на дату проведения публичных слушаний 
не поступали.

Регистрация участников начата: 14 час. 50 мин. окончена: 15 час. 00 мин. 
Присутствовала Комиссия в следующем составе: Исаев Ш.М. (председательствующий), Атаев Т.М., Магомедов Ш.М., Амаев 

И.Г., Гаписов А.Д., Нурмагомедов Х.М., Джабраилов М.Д.
Заинтересованные лица: Администрация городского округа «город Буйнакск», население городского округа «город Буйнакск»
15.00 ч. - публичные слушания открыты.
Оглашается повестка дня публичных слушаний и порядок выступлений. 
Повестка дня:
Рассмотрение заявления Исламовой Разият Бадрутдиновны об изменении условного разрешенного вида использования земель-

ного участка.
Рассмотрение заявления Каджимагомаева Русланбека Абдулбасировича об изменении условного разрешенного вида использо-

вания земельного участка.
Выступления граждан по обсуждению (замечания, предложения, уточнения) по вопросам повестки дня. 
Закрытие публичных слушаний.
Ход собрания по публичным слушаниям:
 Открывает и ведет собрание председатель комиссии Исаев Ш.М. 
1. По первому вопросу слушали председателя комиссии Исаева Ш.М., который ознакомил членов комиссии с поступившим на 

рассмотрение заявлением Исламовой Разият Бадрутдиновны, который сообщил собравшимся, что согласно генплана города тер-
ритория вокруг базы отнесена к жилой зоне, соседство с промышленным объектом причиняет массу неудобств жителям улиц Ш. 
Шамхалова, Казали Джанмурзаева, в связи с чем, считает целесообразным поддержать инициативу Исламовой Р.Б, так как строи-
тельство жилого микрорайона на данном участке будет более целесообразным. В связи, с чем считает целесообразным поддержать 
инициативу Исламовой Р.Б. и вынести вопрос строительства жилого микрорайона на данной территории на публичные слушания. 

2. По второму вопросу выступил  зам. председателя комиссии Магомедов М.Ш., который ознакомил членов комиссии с посту-
пившим на рассмотрение заявлением Каджимагомаева Р.А.

В связи с тем, что предприятие с давних пор простаивает, и средств на модернизацию производства не имеется, было принято 
решение о строительстве на территории земельного участка предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, для 
чего было необходимо изменить вид разрешенного использования земельного участка с «под объекты автотранспорта» на «хране-
нии и переработка и сельскохозяйственной продукции».

В данном случае обстоятельства схожи с обстоятельствами первого вопроса, и просит поддержать инициативу руководства пред-
приятия. 

3. По третьему вопросу выступил секретарь комиссии Джабраилов М.Д. который сообщил, что при подготовке к проведению 
процедуры публичных слушаний собственникам смежных земельных участков были направлены письма о проведении публич-
ных слушаний, которые они заблаговременно получили, каких либо замечаний, либо заявлений в ходе подготовки к публичным 
слушаниям не поступало, в связи, с чем считает возможным приступить к процедуре голосования по данному вопросу, из присут-
ствующих в зале желающих выступить не нашлось.   

4. Закрытие публичных слушаний:
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний, рассмотрев  предоставленные  материалы  по изменению вида 

разрешенного использования вышеуказанных земельных участков, считает, что процедура проведения публичных слушаний по 
изменению вида разрешенного использования вышеуказанных земельных участков, соблюдена и соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации и Республики Дагестан, муниципальным правовым актам, в связи с чем при-
знает публичные слушания состоявшимися.

Голосовали. Результаты голосования: 
«ЗА» - 14 человек (единогласно). «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Публичные слушания по вопросу дачи разрешения на изменение вида разрешенного использования земельных участков с ка-

дастровым номером 05:44:000034:219 площадью 0.35, расположенного по адресу Шамхалова № 11 «а» и с кадастровым номером 
05:44:000029:46 площадью 6,67 га, расположенного по адресу: г. Буйнакск, ул. Степная № 25 завершены.

Протокол проведения публичных слушаний, заключение по результатам публичных слушаний и итоговое решение Комиссии 
будут направлены Главе городского округа «город Буйнакск».

Публичные слушания закрыты - 16.00 час.
Председательствующий на публичных слушаниях: Исаев Ш.М.

Секретарь публичных слушаний: Джабраилов М.Д. 
«05» декабря 2018 г.

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки городского округа «город Буйнакск»
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Администрации городского округа «город 

Буйнакск» № 1017 от 13.11.2018 г.
Организатор проведения публичных слушаний: Комиссия землепользования и застройки городского округа «город Буйнакск».
Дата, место и время проведения публичных слушаний

Населенный пункт Дата Время, часМесто проведения
город Буйнакск 27.11.2018 г. 15-00 Актовый зал в здании администрации городского округа «город Буйнакск» по адресу: 

г. Буйнакск, ул. Мусаясула д.9

Тема публичных слушаний: Рассмотрение заявлений Исламовой Разият Бадрутдиновны об изменении вида разрешенного использо-
вания земельного участка расположенного по адресу: г. Буйнакск, ул. Шамхалова № 11 «а» с кадастровым номером 05:44:000034:219 
площадью 0,35 га с «для эксплуатации и обслуживания нежилого производственного помещения» на «среднеэтажная жилая за-
стройка» (код 2.5 КВРИЗУ) и Каджимагомаева Русланбека Абдулбасировича об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Буйнакск, ул. Степная № 25 с кадастровым номером 05:44:000029:46 с «под объ-
екты автотранспорта» на « хранение и переработка сельскохозяйственной продукции». 

По результатам публичных слушаний подготовлен протокол о публичных слушаниях от 05.12.2018г. Со дня размещения инфор-
мации о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования вышеуказанных земельных участ-
ков, обращений граждан или юридических лиц с возражениями по вопросу об изменении вида разрешенного использования этих 
участков в комиссию не поступало.

Участникам публичных слушаний разъяснены положения Градостроительного кодекса РФ и Земельного кодекса РФ по вопро-
сам изменения разрешенного вида использования земельных участков. 

Ознакомившись, с документами и материалами публичных слушаний участники пришли к выводу, что процедура проведения 
публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства, в связи, с чем рекомендовано:

Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки городского округа «город Буйнакск» признать состоявшимися.
Направить настоящее заключение, протокол публичных слушаний в Комиссию по землепользованию и застройке городского 

округа «город Буйнакск» для принятия решения в соответствии с Положением о Комиссии по землепользованию и застройке го-
родского округа «город Буйнакск». 

Председательствующий на публичных слушаниях: Исаев Ш.М.
Секретарь публичных слушаний: Джабраилов М.Д. 

Табачная белокрылка 
Табачная белокрылка - маленькая бе-

лая бабочка размером до 1,5 мм. Тело ба-
бочки желтое, а крылья покрыты белой 
пыльцой. Бабочек можно обнаружить 
на листьях поврежденных растений, с на-
ружной и внутренней стороны листьев. 
Если растение тряхнуть посильнее, то ба-
бочки разлетаются в стороны.

Белокрылка многоядна - она может по-
явиться на огурцах, а затем переключить-
ся на помидоры, сладкие перцы, фасоль, 
салат и цветочные растения.

Характеризуется большой пластично-
стью и высокой скоростью размножения. 
Развивается на 600 видах растений. Има-
го и личинки высасывают сок и вызывают 
ослабление растений. 

Распространяется с зараженными рас-
тениями. В теплое время года имаго могут 
перелетать и переноситься потоками воз-
духа на значительные расстояния.

Управление Россельхознадзора по 
Республике Дагестан
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Здоровье всех членов семьи – это самое дорогое, что есть у каждого из нас. И 
его можно сохранить, если точно знать, как это сделать и увлечь своим приме-
ром остальных. Компания ВТБ Медицинское страхование рассказывает о том, 
как гарантированно достичь успехов на пути формирования здорового образа 
жизни всей семьи.

Здоровый пример
Формирование здорового образа жизни 

начинается с детства. Родители, бабушки и 
дедушки должны быть образцом для под-
ражания, так как ребёнок копирует моде-
ли поведения взрослых. Необходимо по-
ощрять детей за желание и попытки при-
держиваться здорового образа жизни. При 
этом за достижения не следует награждать 
детей просмотром мультфильмов и телепе-
редач, видеоиграми, конфетами, чипсами. 
Всегда можно найти другие способы, что-
бы отметить хорошее поведение ребёнка. 
Лучше правильно организовать совмест-
ный здоровый досуг. Он должен включать 
прогулки, поездки на велосипедах, купа-
ние в водоёмах, подвижные игры на улице.

Как питаться
Необходимо полноценно питаться. Каж-

дый день как минимум ешьте завтрак, обед 
и ужин, но не переедайте. Начиная день, 
можно выпить стакан теплой воды, с до-
бавлением лимонного сока. Старайтесь 
чаще тушить, запекать или варить пищу, 
реже жарить. Хорошо, если регулярно по-
лучается разнообразить рацион питания. 
Ешьте медленно, тщательно пережёвы-
вайте пищу. А в моменты сильного стрес-
са или усталости лучше выпить немного 
воды, а от еды отказаться.

Физическая активность
Дети и подростки должны активно дви-

гаться, не менее 1 часа в день играть в под-
вижные игры, заниматься спортом. Интен-
сивные упражнения должны выполняться 
как минимум 3 раза в неделю. Взрослым 

необходимо уделять не менее 2,5 часов в 
неделю (минимум 30 минут в день) заня-
тиям аэробной нагрузкой средней интен-
сивности. Пожилым людям также пойдет 
на пользу подвижный образ жизни - не 
менее 30 минут в день ходить, занимать-
ся лечебной физкультурой, включая заня-
тия на равновесие, которые способствуют 
профилактике падений. Устанавливая ре-
жим физической активности, обязательно 
пройдите предварительное медицинское 
обследование.

Профилактика заболеваний
Не забывайте, что болезнь легче пред-

упредить, чем лечить. А значит, необхо-
димо соблюдать правила профилактики 
различных заболеваний. В том числе, не 
забывайте своевременно проходить дис-
пансеризацию – комплексное обследова-
ние всего организма. С 2013 года диспан-
серизация населения РФ вошла в систему 
обязательного медицинского страхования. 
А значит, вы можете пройти её бесплатно, 
по полису ОМС. 

Узнать полный перечень документов 
для оформления полиса ОМС, уточнить 
адреса пунктов выдачи и получить допол-
нительную информацию о профилактиче-
ских мероприятиях можно в …. филиале 
ВТБ Медицинское страхование:

- по адресу: г. …., ул. …..
- по бесплатному телефону горячей ли-

нии 8 (800) 100 – 800 -5;
- по телефону: …..;
- на официальном сайте vtbms.ru

ООО ВТБ Медицинское страхование 
(ООО ВТБ МС) - крупнейшая страховая 
компания федерального уровня, лидер на 
рынке обязательного медицинского стра-
хования страны, осуществляет свою дея-
тельность в 34 субъектах Российской Фе-
дерации, в том числе и в Республике Да-
гестан. Колоссальный опыт и знания, при-
обретенные за более чем два десятилетия 
деятельности, обеспечивают соответствие 
самым высоким стандартам качества об-
служивания клиентов – а это более 24 мил-
лиона граждан по всей России. 

Дагестанский Филиал ООО ВТБ Меди-
цинское страхование осуществляет свою 
деятельность в системе обязательного ме-
дицинского страхования с 2005 года, имеет 
большой опыт работы и приглашает граж-
дан Российской Федерации оформить за-
явление на получение полиса ОМС в виде 
пластиковой карты с электронным носите-
лем (электронный полис).

Электронный полис ОМС в виде пла-
стиковой карты так же, как и полис ОМС 
на бумажном бланке, позволяет получить 
бесплатную медицинскую помощь в рам-
ках программы государственных гаран-
тий на всей территории Российской Фе-
дерации.

 Более того, у пластиковой карты («элек-
тронного» полиса ОМС) есть ряд преиму-
ществ: оборудована электронным чипом, 
содержит уникальный номер полиса ОМС, 
Ф.И.О и фотографию владельца, его под-

пись, ее невозможно подделать или пере-
дать другому лицу. Она более компактна 
и износоустойчива. Это очень важно, учи-
тывая, что полис ОМС выдается бессроч-
но. Особенно удобна такая форма полиса 
ОМС для граждан, часто обращающихся 
в лечебные учреждения или выезжающих 
в командировки по России.

При оформлении полиса ОМС необ-
ходимо сфотографироваться и оставить 
электронную подпись на специальном 
планшете.  

Процедура получения «электронного» 
полиса ОМС такая же, как и полиса ОМС 
на бумажном бланке: оформление времен-
ного свидетельства и получение готового 
полиса в течение 45 дней. Для удобства в 
коллективах учреждений и организаций 
оформление и выдача «электронного» по-
лиса ОМС наш Филиал производит непо-
средственно на рабочем месте, при этом 
свою фотографию приносить не нужно. 

При подаче заявления на оформление 
электронного полиса ОМС необходимо 
предъявить документы, как и при оформ-
лении полиса ОМС в форме бумажного 
бланка:

- паспорт, или копия паспорта;
- СНИЛС, или копия СНИЛСа.
Электронные полисы ОМС выдаются 

бесплатно и действуют на всей территории 
Российской Федерации в рамках базовой 
программы государственных гарантий.

ООО ВТБ Медицинское страхование
Секреты здоровой семьи 
Ключ к успеху – изменить отношение к cвоему здоровью

Советует стоматолог

НУЖНО ЛИ УДАЛЯТЬ 
МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ?

Молочные зубки у малыша появля-
ются примерно в шесть месяцев, и их 
рост продолжается до трех лет. К этому 
возрасту во рту у ребенка вырастает 20 
молочных зубов.  Ориентировочно, с 5-6 
лет, молочные зубы начинают менять-
ся на постоянные, причем, преимуще-
ственно, порядок выпадения соответ-
ствует порядку прорезывания молоч-
ных. Примерно в это же время растут 
и первые постоянные зубы, которые не 
имеют «молочных» аналогов - первые 
моляры («шестерки»). 

Первые моляры вырастают постоянны-
ми до начала смены зубов. 

Вторые моляры появляются на пустых 
местах, образовавшихся в процессе роста 
челюсти. Третьи моляры (зубы мудрости) 
утратили свою функциональность и у не-
которых  людей не вырастают вовсе.

Для каждого ребенка сроки  для проре-
зывания и для выпадения зубов индивиду-
альны, они зависят от генетики и состоя-
ния организма. 

Примерные сроки  и порядок  выпаде-
ния молочных зубов 

—  5-6 лет центральные резцы нижние; 
— 6-7 лет центральные резцы верхние;
— 6-7 лет боковые резцы нижние; 
— 7-8 лет боковые резцы верхние;
— 8-9 лет малые моляры нижние; 
— 9-10 лет малые моляры верхние; 
— 9-10 лет клыки нижние;
— 10-11 лет клыки верхние; 
— 12-13 лет верхние и нижние боль-

шие моляры. 
Порядок смены зубов может меняться 

в зависимости от особенностей организ-
ма ребенка. Корни молочных зубов по-
степенно рассасываются по мере роста и 
формирования постоянных зубов. Новые 
зубы выталкивают остатки молочных зу-
бов, они начинают шататься и выпадают. 
Обычно это происходит безболезненно. 
После выпадения молочного, новый зуб 
появляется через 2-4 месяца. 

Удалять ли молочный зуб самосто-
ятельно? 

Выпадение зубов чаще всего происхо-
дит, когда ребенок  грызет расшатавшимся 
зубом твёрдую пищу. Часто, чтобы уско-
рить процесс выпадения, дети сами расша-
тывают и вырывают молочный зуб. Если 
процесс выпадения затягивается и причи-
няет малышу дискомфорт, следует уско-
рить выпадение зуба.

Для этого нужно взять марлевый или 
ватный тампон, крепко ухватить зуб у дес-
ны и расшатывающими движениями потя-
нуть вверх. Можно дать пожевать ребенку 
конфету с вязкой и липкой консистенцией 
–  чуть подсохшую ириску, козинаки и т.п.                                                                                 

После удаления зуба необходимо про-
полоскать рот чистой водой или антисеп-
тическим раствором (например, хлоргек-
сидином).  

В период смены зубов важно 2 раза в 
год проходить осмотр у детского стомато-
лога, для контроля и выявления патологий 

на ранних стадиях.
Когда удалять молочные зубы у спе-

циалиста? 
Если смена зубов происходит по сро-

кам близким к графику, безболезненно, 
новые зубы не мешают молочными при 
прорезывании, то нет особых причин для 
беспокойства. 

Но есть ряд симптомов, при которых 
стоит обратиться в стоматологическую 
клинику,  здесь  проведут полный осмотр, 
и, в случае необходимости, назначат лече-
ние или удалят проблемный зуб. В стома-
тологию следует обратиться: 

— для удаления запломбированных мо-
лочных зубов, т.к. их корни дольше рас-
шатываются;

— при прорезывании постоянного зуба, 
когда молочный ещё не выпал;

— при наличии «акульих зубов», ког-
да  постоянный зуб начинает расти за мо-
лочным во втором ряду; 

— при возникновении воспалительных 
процессов, болезненности расшатанного 
зуба; — если есть припухлость и болез-
ненность десен; 

— при травме зуба (зуб сломан или на 
нем имеется трещина);  

— при наличии потемнений и карие-
са на зубах.

 Удалять  зуб — не страшно! 
Желательно, чтобы у ребенка был по-

стоянный врач-стоматолог, с которым он 
хорошо знаком и к которому относится с 
доверием. Не стоит обсуждать с врачом 
диагнозы, причины, последствия при ре-
бенке. Не нужно, чтобы он видел приготов-
ления медицинских инструментов, лучше 
это сделать за спиной у ребенка. 

На время проведения манипуляций 
можно включить любимый мультфильм. 
В разговоре с ребенком следует избегать 
слова «боль», а больше использовать слова 
«легко», «быстро», «интересно». 

И, конечно, следует помнить, что лучше 
предупредить заранее возможность воз-
никновения проблем с зубами. Для этого 
важно соблюдать ежедневную гигиену по-
лости рта – тщательно чистить зубы утром 
и вечером, с использованием  зубной щет-
ки и пасты, соответствующими возрасту 
ребенка, а также обеспечить ребенку ра-
циональное питание, богатое кальцием, 
витаминами и микроэлементами. Крепких 
и здоровых зубов!

Стоматологическая поликлиника 
города Буйнакска

Что делать родителям 
для предупреждения кариеса у детей
. Не позволяйте ребенку засыпать с бутылочкой, содержащей молоко, питательные 

смеси, фруктовые соки и др.. Замените в рационе сахар на фруктозу и не знакомьте ребенка с карамельками и 
леденцами.. Уход за полостью рта начинайте как можно раньше, еще до прорезывания зубов. 
Протирайте ребенку десны чистым ватным диском, смоченным в растворе пищевой 
соды.. Регулярно посещайте стоматолога (каждые 6 месяцев). Немедленно идите к сто-
матологу если вы заметили любые пятна на зубах.. С появлением постоянных зубов отправляйтесь с ребенком к стоматологу для гер-
метизации фиссур.. Следите, чтобы ребенок постоянно и правильно чистил зубы.
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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№7 по Республике Дагестан напоминает налогоплательщикам - 
физическим лицам - о  необходимости обязательной уплаты на-
логов по земельному налогу, налогу на имущество физических 
лиц, транспортному налогу с физических лиц. Обязанность по 
уплате налогов в установленные законодательством сроки за-
креплена за налогоплательщиком Налоговым Кодексом РФ. 

Настоящим документом определен порядок уплаты налогов, в 
соответствии с которым налогоплательщик, являющийся физиче-
ским лицом, уплачивает, в частности, транспортный налог, земель-
ный налог, налог на имущество физических лиц на основании на-
логового уведомления с указанием срока платежа, направляемого 
налоговым органом.

Установлен единый срок уплаты транспортного, земельного на-
лога и налога на имущество физических лиц - до 1 ноября года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Объединены сроки 
уплаты по этим трем налогам. Граждане будут обязаны уплачивать 
их один раз в год - не позднее 1  ноября 2019 г. - на основании нало-
говых уведомлений, направленных через филиалы «Почта России». 
В результате у налоговых органов появилась возможность ввести 
единое налоговое уведомление по названным трем налогам и еди-
новременно информировать каждого налогоплательщика обо всех 
его обязательствах перед бюджетом.

Порядок направления самого налогового уведомления не меня-
ется, оно направляется налоговым органом по месту жительства 
физического лица.

Если у налогоплательщиков возникнут вопросы при получении 
единого налогового уведомления или если уведомление не получе-
но, следует обратиться в налоговую инспекцию по месту житель-
ства или месту постановки имущества на учет.

За безопасность дорожного движения

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

Уважаемые жители Буйнакска и Буйнакского района!
Буйнакский филиал ТФОМС РД извещает о том, что офис Буйнакского филиала ТФОМС 

РД поменял местоположение и теперь располагается по адресу: г. Буйнакск, ул. Чкалова, д.14, 
кв.16. Контактный телефон: 2-92–27. 

Выдача страховых медицинских полисов страховой компании ВТБ медицина и страховой 
компании МАКС М перенесена в городскую поликлинику (взрослую) по адресу: ул. 
Шихсаидова, 34:

МСК ВТБ медицина - на первом этаже городской поликлиники, в кабинете №7
МАКС М - на втором этаже городской поликлиники.

Буйнакский филиал ТФОМС РД.

Новости спорта
В Буйнакске определились лучшие боксеры горной зоны

В Буйнакской школе бокса 
завершилось первенство гор-
ной зоны Дагестана по боксу 
среди юношей 2005-06 годов 
рождений. В нем приняли уча-
стие 135 юных мастеров ринга 
из города Буйнакска, Тляратин-
ского, Хунзахского, Ботлихско-
го, Левашинского и других гор-
ных районов республики.

В общей сложности, разы-
грывалось 20 комплектов ме-
далей. 

Почетного права участво-
вать на первенстве Дагестана 
удостоились спортсмены, во-
шедшие в призовую тройку.

По словам главного судьи со-
ревнований, рефери междуна-
родной категории АИБА Руслана 
Арсланалиева, большинство ре-
бят показали возросший уровень 
мастерства. В некоторых поедин-
ках соперники продемонстриро-
вали настолько зрелищные бои, 
что даже видавшие виды тренеры 
и специалисты не смогли удер-
жаться от аплодисментов.

В итоге упорных поединков 8 
золотых медалей завоевали хозя-
ева ринга – буйнакские боксеры, 
5 первых мест у представителей 
Нижнего Дженгутая, 3 золотые 

медали у боксеров из Чиркея и по 
две победы одержали спортсмены 
из Тляратинского и Левашинско-
го районов.

В церемонии награждения 
приняли участие титулованные 
спортсмены и тренеры. В одной 
из весовых категорий награжде-
ние провел глава города Буйнак-
ска, мастер спорта России меж-
дународного класса Исламудин 
Нургудаев.

Из представителей города Буй-
накска на высшую ступень пьеде-
стала почета поднялись Сайфула 
Хизриев, Магомед Гамзатов, Ар-
тур Махмудов, Шахбан Мирзоев, 
Ахмедпаша Килясханов, Абдул-
мукмин Далгатов, Гаджи Шамсу-
лаев и Абдулла Магомедов.

Финальная часть первенства 
Дагестана пройдет в середине 
марта в городе Дербенте.

 Арип АРИМОВ

К 140-летию со дня рождения Бажова                                     

ОТКРЫЛ  ИЗУМРУДНЫЙ  ГОРОД                                                                           
В СОШ №10 состоялся по-

знавательный урок, приурочен-
ный к 140-летию со дня рожде-
ния русского писателя Павла 
Петровича Бажова, проведен-
ный заведующей городской би-
блиотекой №4 Хузайнат Маго-
медовой.

Павел Бажов - самый знаме-
нитый уральский писатель, ав-
тор известной книги сказов «Ма-
лахитовая шкатулка», повестей 

«Зеленая кобылка», «Дальнее-
близкое», а также автор очерков 
о жизни Урала.

Красивые и загадочные ураль-
ские горы, которые хранят в себе 
много драгоценных самоцветов 
- именно сюда нас приводят ска-
зы Павла Петровича. По этому 

маршруту проходило виртуаль-
ное путешествие в каменное цар-
ство Хозяйки Медной горы - по-
знавательный урок «Открыл из-

умрудный город» - с учащимися 
1а, 1б, 2б, 2в, 4а классов, (класс-
ные руководители – М. Магоме-
далиева, Н. Мустафаева.

Хузайнат Магомедова познако-
мила ребят с интересными факта-
ми из биографии чародея ураль-
ских сказов. 

В 1943 году за книгу «Мала-
хитовая шкатулка» Павел Бажов 
был удостоен Сталинской премии 
второй степени. За литературную 
работу писатель был награжден 
орденом Ленина.

Сам же Павел Бажов оценивал 
свое творчество более чем скром-
но. «Все, что я сделал, – сказал 
как-то Бажов, – это труд наро-
да. Я лишь простой пересказчик 
дум и сказов народа. Люди тво-
рят красоту, а я о ней только рас-
сказываю».

В конце мероприятия ребята 
сделали вывод, что Павел Петро-
вич Бажов открыл для всех пре-
красный край, зовущийся Ура-
лом, с его песнями, несметными 
богатствами и трудолюбивыми 
людьми. Интерес ребят также 
вызвала выставка, оформленная 
к мероприятию.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

Согласно ст. 12.29  ч.1. глава 4. 
п.п.4.1. КоАП РФ светоотражаю-
щие элементы обязаны иметь те 
пешеходы, которые переходят до-
рогу или передвигаются по обо-
чине дороги вне населенных пун-
ктов в темное время суток.

Наличие у детей и взрослых 
светоотражающих элементов 
одежды и аксессуаров значитель-
но снижает риск возникновения 
дорожно-транспортных проис-
шествий.

Взрослые должны помнить, 
что цвет одежды также влияет на 
безопасность движения. Необхо-
димо обратить внимание на одеж-
ду, в которой собираются дети 
выйти на улицу. Темные цвета де-
лают пешехода, велосипедиста и 
мопедиста практически незамет-
ными, особенно в пасмурную по-
году, в сумерки.

Необходимо обязательно при-
обрести светоотражающие эле-
менты, которые могут быть раз-
мещены на сумке, куртке или 

других предметах. Такими же 
элементами безопасности следу-
ет оснастить санки, коляски, ве-
лосипеды.

Формы светоотражательных 
элементов различны. Значки и 
подвески удобны тем, что их лег-
ко переместить с одной одежды 
на другую. Самоклеющиеся на-
клейки могут быть использова-
ны на различных поверхностях 
(искусственная кожа, металли-
ческие части велосипедов, коля-
сок и т.д.).

При движении с ближним све-
том фар водитель замечает пе-
шехода со световозвращающим 
элементом с расстояния 130-140 
метров, когда без него - с рассто-
яния 25-40 метров. При движе-
нии с дальним светом он заме-
тит пешехода на расстоянии до 
400 метров.

А. ОМАРОВ,
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОМВД России 
по г.Буйнакску.

Утерянный аттестат о среднем образова-
нии №610526, выданный в 1988 году СОШ 
№ 2, г. Буйнакска на имя Асланяна Михаи-
ла Левиковича,  

считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) 
общем образовании Б №1453919, выданный 
в 2004 году СОШ № 2 города Буйнакска 
на имя Магомедовой Салимат Ильясовны, 

считать недействительным.

Утерянный государственный сертифи-
кат на материнский (семейный) капитал 
серии В № 3371855, выданный 31.12.2014 
года на имя Таштемировой Эльзы Абую-
суповны, 

считать недействительным.
Утерянный аттестат о среднем (полном) об-

щем образовании А №9248702, выданный в 2003 
году Нижнеказанищенской СОШ № 3 Буйнак-
ского района на имя Абукаевой Сапият Арсла-


