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

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПРОЕКТИРОВЩИКАМИ

лизации проекта работ. В частно-
сти, их волновал правовой статус 
земель, на которых предусмотре-
на прокладка водовода, соответ-
ствие их СанПиновским нормам, 
согласование документов на от-
чуждение земель и другие пра-
вовые аспекты.

В совещании приняли участие 
и представители районной адми-
нистрации, так как учитывался 

тот факт, что часть новой нитки 
водовода будет прокладываться 
на землях Буйнакского района. 

Озвучив интересующие их во-
просы и получив на них ответы, 
специалисты компании заверили 
главу города, что приступят к раз-
работке ПСД в ближайшее время. 

Д. ИСЛАМОВА

 Глава муниципалитета 
Исламудин Нургудаев встре-
тился с делегацией проек-
тно-строительной группы 
компаний «Ростовгипро-
шахт», ставшей победите-
лем конкурса на разработку 
проектно-сметной докумен-
тации для нашего нового во-
довода. Возглавил делегацию 
специалистов Генеральный 
директор компании Валерий  
Гурин. Его также сопрово-
ждал главный инженер про-
екта Владимир Кривогузов 
и другие сотрудники. 
В совещании приняли участие 

заместитель главы администра-
ции Гамзат Османов, начальник 
УЖКХ Гаджи Габитов, началь-
ник горводоканала Шахбан Касу-
мов, специалисты УАГИЗО, дру-
гие ответственные лица.

Гости приехали, чтобы на ме-
сте решить ряд вопросов, с кото-
рыми им пришлось столкнуться 
в ходе подготовительных к реа-

Началась реализация проекта 
«Умный город»

БУДЕТ СВЕТЛО
Итак, уважаемые читатели, реализация программы «Умный 

город», о которой мы вам столько рассказывали началась. В 
муниципалитет приехали специалисты генерального подряд-
чика ПАО «Мегафон» - ООО «Дагсвязьинвест-1», во главе с 
Владиславом Тищенко, который любезно согласился ответить 
на все наши вопросы. 

- Первый вопрос – каковы 
задачи подрядчика?

- Наша организация осущест-
вляет модернизацию системы на-
ружного освещения, монтаж све-
товых шкафов, шкафов автомати-
зированного управления систем 
наружного освещения, техниче-
ского учета электроэнергии. То 
есть, если говорить проще – мы 
сдаем объект «под ключ», что 
включает в себя закупку оборудо-
вания, организацию монтажных 
бригад, оптимизацию их деятель-
ности, подбор ИТР, согласование 
работы с представителями других 
структур, в том числе ГИБДД и 
Россети. 

- Давайте более подробно 
остановимся на формировании 
рабочих бригад. Это будут при-
езжие специалисты?

- Нет. И это принципиальный 
вопрос, все рабочие будут наби-
раться из числа местного насе-
ления. То есть, дополнительно 
решается вопрос создания рабо-
чих мест. 

- Сколько бригад?
- Порядка 10.
- О том, какие работы запла-

нированы в рамках реализации 
программы «Умный город» мы 
уже в курсе. Но, вот, скажите, 
вы демонтируете старое обору-
дование, что дальше?

- Дальше сдадим его по акту 
собственнику – городской адми-
нистрации. 

- А потом?
- Потом заменим 3529 све-

тильников старого образца на 
энергосберегающие, в том числе 
торшерного типа – это конечная 
цель проекта. Но сначала нужно 
провести большую подготови-
тельную работу. 

- Так вроде уже проводили 
собственными усилиями. 

- Да, муниципалитет дал дан-
ные, но нам, как специалистам, 
требуется более углубленное зна-
ние ситуации - практически, ха-

рактеристика каждого столба на-
ружного освещения. 

Затем, вместо устаревших си-
стем – бетонных опор и натрие-
вых светильников, которые дают 
некачественный свет и потребля-
ют много электроэнергии, будут 
установлены новые энергосбе-
регающие лампы, потребляю-
щие энергии в два раза меньше 
и служащие до 10 лет. Также на 
каждом светильнике разместят 
модуль индивидуального управ-
ления. То есть, если в работе 
светильника появятся неполад-
ки, он тут же «передаст» это на 
компьютер. 

- А что может случиться со 
светильниками, срок службы 
которых рассчитан на 100 ты-
сяч часов?

- Есть такое понятие, как «де-
градация светодиода», имеется в 
виду процесс постепенного сни-
жения его яркости вследствие 
плохого охлаждения кристалла. 
Еще под понятием «деградация 
светодиода» может подразуме-
ваться преждевременный при-
ход в непригодность полупрово-
дникового источника света или 
изменение его первоначальной 
цветовой температуры.

- Увидели, что светодиод «де-
градировал». Что дальше? Сни-
маем, отправляем обратно про-
изводителю и ждем, пока приш-
лют новый?

- Нет, для этого создан резерв-
ный фонд, который позволит, в 
случае выхода светильника из 
строя, тут же заменить его новым. 

- Кто будет следить за рабо-
той оборудования, когда вы сда-
дите объект, как вы сказали, 
«под ключ»?

- Специалисты вашей адми-
нистрации, которые уже прошли 
специальные курсы на предприя-
тии-изготовителе и получили со-
ответствующий сертификат. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
Заместитель главы администрации Саид Гамзатов провел 

заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения в г. Буйнакске.

В прошлом году в рамках ре-
ализации программы «Мой Да-
гестан- Мои дороги» отремонти-
ровано 11 улиц города. Совсем 
недавно был запущен мост возле 
шиноремонтного завода. Следу-
ющий этап - установка необхо-
димых дорожных знаков и нане-
сение разметки на дорогах. Но 
на заседании речь шла не только 
об этих улицах, а об общем со-
стоянии улично-дорожной сети 

города и принимаемых мерах по 
устранению недостатков в обе-
спечении безопасности дорож-
ного движения.

По словам начальника УЖКХ 
Гаджи Габитова, согласно полу-
ченному предписанию ОГИБДД 
в 2019 году было установлено 
52 дорожных знака. В этом году 
предусмотрено 47 знаков. Что 
касается разметки, Г. Габитов 
ссылался на плохие погодные 

условия, из-за чего специалисты 
не могли произвести эту работу. 
Саид Мусаевич подчеркнул, что 
обустройство пешеходных пере-
ходов должно быть выполнено в 
соответствии со всеми требова-
ниями, и начать следует с двух 
главных улиц Буйнакска – имама  
Гази-Магомеда и имама Шамиля. 

 Марат Муталимов - государ-
ственный инспектор дорожного 
надзора ОГИБДД ОМВД РД по 
г. Буйнакску обратил внимание на 
еще один важный вопрос - необ-
ходимо обустроить пешеходные 
переходы вблизи образователь-
ных учреждений города. 

Члены комиссии и приглашен-
ные говорили об установке свето-
форов  в районе, так называемого, 
Казанищенского поворота, по ул. 
М. Атаева и Советской. К слову, 
руководство Сельскохозяйствен-
ного колледжа, что находится по 
ул. Советской, готовы взять это на 
себя, нужно только постановле-
ние от администрации. Саид Гам-
затов поддержал инициативу.

Также были обсуждены вопрос 
состояния аварийности на доро-
гах города и принимаемых мерах 
по стабилизации ее уровня и не-
достатки в обеспечении безопас-
ности перевозок организованных 
групп детей автобусами. 

Наш корр. 

Вопрос: ВОДА!
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План капремонта буйнакских многоэтажек 
на 2020-2022 годы подписан 

Глава города Исламудин Нургудаев встретился с заместите-
лем руководителя Дагестанского фонда капитального ремонта 
Магомедханом Далгатовым. Они подписали «дорожную кар-
ту», которая призвана повысить эффективность реализации 
краткосрочного плана капремонта домов Буйнакска на 2020 
год. В рамках встречи состоялось обсуждение путей взаимо-
действия сторон по линии реализации программы капиталь-
ного ремонта в Буйнакске.

шается процент сбора взносов. 
Именно такие механизмы взаи-
модействия и позволяют реали-
зовать программу капремонта в 
полном объеме и в установлен-
ные сроки», - сказал М. Далгатов.

- Капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов - важное и 
нужное для города направление, 
- отметил градоначальник. - Но 
горожане должны видеть отдачу: 
что ежемесячные отчисления, ко-
торые они делают на счет регио-
нального оператора, доходят до 
цели, что работы выполняются. 
Капитальный ремонт необходи-
мо делать качественно. Жиль-
цы на всех этапах должны иметь 
возможность его контролировать, 
участвовать в этом процессе. 
Только тогда мы сможем повы-
сить эффективность реализации 
этой программы в Буйнакске, а, 
значит, создать комфортные усло-
вия для большего числа горожан.

Напомним, что в результате 
реализации Краткосрочного пла-
на на 2020 -2022 г.г.будут прове-
дены работы по капитальному 
ремонту в 23-х многоквартирных 
домах. Сумма общих площадей - 
43 833,18 кв. метров. Обеспечены 
более комфортные условия про-
живания жителям, зарегистриро-
ванным в этих многоквартирных 
домах – 2490 человек.

Соб. инф. 

В частности, стороны обгово-
рили вопросы качества и количе-
ства выполняемых работ по про-
грамме капремонта, подняли про-
блему собираемости платежей и 
взыскания накопленных долгов у 
собственников.

Все эти пункты нашли свое 
отражение в «дорожной карте». 

Она призвана повысить эффек-
тивность реализации программы 
капремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, распо-
ложенных в этом муниципальном 
образовании.

«Мы находим понимание со 
всеми участниками процесса, на-
ращиваются объемы работ, повы-

Обратная связь. Встречи с населением. 

БУЙНАКСКУ НУЖНЫ ИНВЕСТОРЫ
Глава города Исламудин Нургудаев провел очередную встречу с населением, на этот раз - в 

гимназии. Жители данного микрорайона, педагогические коллективы и родительские коми-
теты гимназии, ДОУ №6 и ДОУ №9 приняли в ней участие. На встречу с горожанами пришли 
председатель городского Собрания депутатов Темирлан Темирханов, заместители главы адми-
нистрации Шамиль Исаев и Гамзат Османов, начальник Управления образованием Шахсалам 
Батырова, председатель профкома работников госучреждений Гамзат Темирханов, руководите-
ли отделов и подразделений администрации, городских служб и другие.

нах, мэр обратился к участни-
кам встречи. Сначала, как обыч-
но, горожане лишь поглядывали 
друг на друга, раздумывая, о чем 
именно спросить у главы. Ну, а 
после пары-тройки вопросов же-
лающих оказалось более, чем до-
статочно.

Сколько проходило встреч в 
школах с руководством города 
в разное время с разными глава-
ми, столько раз и поднимали тему 
отсутствия спортивного зала в 
СОШ №5. 

Но в этот раз жители услыша-
ли ответ. Исламудин Нургудаев 
сказал, что для строительства 
спортзала найден инвестор, ко-
торый готов за это взяться. Пока 
все на уровне договоренности, 
но, заверил глава, стоит надеяться 
на положительный результат. Но-
вость, конечно, встретили апло-
дисментами. 

Что касается самой гимназии, 
один из педагогов поинтересо-
вался, вошла ли их школа в этом 
году в программу «150 школ» или 
аналогичную.

- Гимназия стала частью ре-
гионального проекта «Цифровая 
образовательная среда», а также 
программы «Доступная среда», 
- прокомментировала Шахсалам 
Батырова. 

Подробнее о том, что имен-
но будет сделано в рамках этих 
программ и какие еще городские 
школы стали их участниками, мы 
обязательно напишем в следую-
щих номерах нашей газеты. 

Ну, а пока вернемся к встрече, 
которая продолжилась вопросом 
о заброшенном здании бывшего 
кинотеатра «Мир». И глава вновь 
сказал об инвесторской помощи, 
которая будет привлечена для 

реконструкции помещения. Бу-
дущее «Мира» пока туманно, но 
Исламудин Ахмедович подчер-
кнул, что в здании обязательно 
предусмотрят бесплатное детское 
учреждение социального направ-
ления. Что же касается кинотеа-
тра «Дагестан» - его полностью 
завершат в этом году - откроет-
ся новый зал, предусмотрены 
дополнительные зоны отдыха и 
досуга - за счет финансирования 
Минэкономразвития РД.

Одна из горожанок пожалова-
лась на сотрудников САХа, ко-
торые, по ее словам, не вывозят 
мусор, а иногда и грубят. Благо, 
руководитель организации при-
сутствовал на встрече и обещал 
разобраться. Также жителей вол-
новала постоянно образующаяся 
свалка у Кавалер-Батареи. 

Горожане задавали вопросы 
про водоснабжение, ремонт до-
рог, бродячих собак и т.д. Говори-
ли о санитарном состоянии горо-
да, преобразованном фонтанном 
комплексе, дворах многоквартир-
ных домов и многом другом. Но, 
практически, каждая тема, кото-
рую поднимали буйнакцы, каса-
лась самого главного - неравноду-
шия, гражданской осознанности 
и активности. Заведующая ДОУ 
№6 Фатима Гаджиева и директор 
гимназии Айша Закарьяева при-
звали родителей был вниматель-
нее к своим детям и учить их це-
нить окружающую красоту. 

Неважно, сколько будет сдела-
но, если мы с вами не сможем это-
го сохранить, - напомнили они.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

Представила гостей директор 
гимназии Айша Закарьяева. Она 
вкратце рассказала о том, какая 
большая работа проделана в шко-
ле в рамках реализации проек-
та «150 школ» и за счет средств, 
полученных для ликвидации 
последствий землетрясения, от 
которого пострадала и гимна-
зия. Актовый зал, где проходила 
встреча, был наглядным приме-
ром - светло, уютно, тепло и кра-
сиво, а, главное, сохранен первоз-
данный вид и стиль помещения. 

Историческое здание гимназии 
заметно преобразилось, но про-
блемные зоны все-таки остались. 

Беседуя с жителями, Исламу-
дин Нургудаев обратил внимание 
на то, что гимназии оказана и ин-
весторская поддержка. В этом на-
правлении ведется определенная 
работа - по привлечению спонсо-
ров в город. 

- Положительные изменения, 
происходящие сегодня в Буйнак-
ске, возможны, благодаря уча-
стию города в федеральных и ре-

гиональных проектах. И в 2020 
году мы вновь стали частью ряда 
программ. Но есть проблемы, 
которые мы пытаемся решить и 
другими способами. Например, 
обращаемся к нашим состоятель-
ным землякам, бизнесменам. И, 
чаще всего, они согласны помочь 
и внести свой вклад, - говорил 
Исламудин Ахмедович.

Отметив, что предпочитает 
отвечать на конкретные вопро-
сы, чем просто рассказывать о 
сделанном или намеченных пла-

Очередное заседание организационного комитета 
«Победа» по подготовке празднования 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. провел глава города Исламудин Нургудаев.  

  Члены оргкомитета – замести-
тели главы администрации, ру-
ководители ряда организаций и 
учреждений, представители со-
циальных служб, заместитель 
начальника ГОВД, представитель 
бригады, дислоцированной на 
территории города, и другие при-
глашенные обсудили широкий 
круг вопросов по подготовке и ор-
ганизации майских мероприятий. 
Большое внимание было уделено 
подготовке города к празднова-
нию памятной даты, приведению 
в порядок воинских захоронений, 
оформлению территорий, памят-
ных баннеров, оказанию помощи 
ветеранам ВОВ, а также органи-
зации культурно-массовых меро-
приятий. 

С информацией о ходе выпол-
нения утвержденного Плана ме-
роприятий, посвященных 75-ле-
тию Победы, выступил замести-
тель главы администрации Абдул 
Багаутдинов. Он рассказал об 

общей концепции празднования 
в городе. Так, в феврале-апреле 
запланированы мероприятия по 
военно-патриотическому воспи-
танию учащихся в образователь-
ных учреждениях, а также акции 
«Георгиевская ленточка», «Сад 
Победы», «Свеча Памяти», «Ве-
ликое кино Великой страны», 
«Песни памяти» и другие, кото-
рые пройдут совместно с моло-
дёжными и волонтёрскими орга-
низациями. Традиционно прой-
дет акция «Бессмертный полк», 
в которой примут участие кол-
лективы учреждений и органи-
заций города. 

В завершение заседания Исла-
мудин Ахмедович призвал всех 
ответственно подойти к подготов-
ке и проведению мероприятий, 
сделать все возможное, чтобы 
празднование 75-летия Победы 
прошло на высоком уровне. 

Соб. инф.

2020 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен 
в России Годом памяти и славы. Цель его проведения — сохранение 
исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне.     
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Праздничное представление

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА - 
ДЕЛО ЧЕСТИ ДЛЯ МУЖЧИН

День защитника Отечества 23 февраля отметили в город-
ской администрации. Торжественное представление собрало 
в актовом зале актив города, военных, представителей право-
охранительных органов. 

Приветственным словом от-
крыл вечер глава Буйнакска Исла-
мудин Нургудаев. Он поздравил 
ветеранов войны и Вооруженных 
Сил, а также всех тех, кто сегод-
ня стоит на страже Отчизны, с 
этим замечательным праздником.                                                                                                       
- Этот день стал символом па-
триотизма и любви к Родине, 
величия и мощи Вооруженных 
Сил Российской Федерации, не-
разрывной связи поколений. Мы 
гордимся героическими стра-
ницами отечественной истории, 
отдаем дань уважения сильным 
духом людям, посвятившим свою 
жизнь служению Родине. Защита 
родной земли, своего очага явля-
ется делом чести и благородства 
всех мужчин. Этот день - призна-
ние неоценимых заслуг россий-
ского воинства перед своей Ро-
диной, единства армии и народа. 
Он олицетворяет глубокое уваже-
ние и благодарность ко всем, кто 
охраняет мир и порядок, стоит на 
страже рубежей и интересов на-
шей страны. Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, успехов 
в жизни и труде, мира и процве-
тания, - сказал, обращаясь к си-
дящим в зале, Исламудин Ахме-
дович.                                                                             

Глава города вручил почет-
ные грамоты прикомандирован-

ным сотрудникам полиции из 
Вологды за хорошую службу.                                                                                                                                          
   От имени депутатов поздра-
вил всех мужчин с этим заме-
чательным праздником заме-
ститель председателя городско-

го Собрания Эльдар Мусаев.                                                           
На сцене выступали работники 
Центра культуры, досуга и библи-
отечного обслуживания. Зайнут-
дин Загиров, Даяна, Зуля Исра-
пилова, Балаханум Кадырова, 
Юсуп Алибеков исполнили песни 

военных лет. Песню «Офицеры» 
зрители в зале слушали стоя, как 
гимн Героям Отечества.                                                               

Песни сменялись зажига-
тельными танцами и высту-
плением воспитанников ДОУ 
№20. А на слайдах показыва-
ли героические будни тех, кто 
прошел через горнило войны.                                                                                               
Конечно же, это всенародный 
праздник, потому что, в России 
просто нет людей, которые бы 
не имели отношения к армии. 
Каждое поколение чтит защит-
ников Отечества, которые умели 
любить свою Родину и умели её 
защищать.                                  

Вспомнили на этом празднич-
ном мероприятии и наших слав-
ных героев. Это отважный пу-
леметчик Ханпаша Нурадилов, 
легендарный подводник Маго-
мед Гаджиев, летчик-бомбарди-
ровщик Валентин Эмиров, бес-
страшный партизан Владимир 
Бондаренко, Саадула Мусаев, 
повторивший подвиг Алексан-
дра Матросова, и многие-многие 
другие из лучших сынов Дагеста-
на, отдавших жизнь за любимую 
Родину. Доблестные сыны Отече-
ства завещали и нам любить её и в 

случае необходимости защитить, 
не жалея себя.                                                                                         

Завершился праздничный кон-
церт общим музыкальным но-
мером.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора

Чествование молодых педагогов 
Звучат имена и фамилии. На сцену одна за другой подни-

маются девушки и принимают дипломы - удостоверения мо-
лодых педагогов. Вчерашние студентки, девчонки, зубрившие 
лекции по педагогике, сегодня носят гордое звание учителя. 
Они талантливы, амбициозны, полны энергии и новых идей. 
Стали работать в школах и детских садах, избрали для себя 
нелегкий, но важный путь - обучать и воспитывать подраста-
ющее поколение.

Молодым педагогам, тем, кто только пришел в профессию, 
было посвящено торжественное мероприятие «Сердце отдаю 
детям», которое провело Управление образованием города. Та-
кие встречи в актовом зале Дворца детского творчества стали 
ежегодными и традиционными для буйнакского образования. 

Поддержке молодых специ-
алистов в УО уделяется особое 
внимание, и в каждом образова-
тельном учреждении налажена 
практика наставнической рабо-
ты. Это, конечно, очень важно 
для учителей и воспитателей, 
имеющих теоретические знания 
и, практически, нулевой опыт. 
Посещая занятия своих старших 
коллег, беседуя с ними и разби-
рая принципы построения рабо-
ты, шаг за шагом, педагоги учат-
ся учить.

В новом учебном году на ра-
боту в образовательные учрежде-
ния Буйнакска пришли 36 педаго-
гов. К ним обратилась начальник 
Управления образованием Шах-
салам Батырова, которая пожела-

ла успехов в их профессиональ-
ной деятельности, отметив, какая 
ответственность лежит сегодня 
на учителях и воспитателях, рабо-
тающих с детьми и подростками.

Поздравляли педагогов пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Темирлан Темирханов, 
заместитель главы администра-
ции Гамзат Османов, председа-
тель профкома работников го-
сучреждений г. Буйнакска Гамзат 
Темирханов, заместитель началь-
ника Управления образованием 
Зарема Пахрутдинова.

Дипломы молодым педагогам 
вручили Гамзат Османов и Аида 
Хирамагомедова - заведующая 
информационно-методическим 
центром УО.

 - Как волнительно и тяжело 
впервые переступить порог но-

вого учреждения. Наши педаго-
ги уже сделали первый шаг - на-
встречу детям, навстречу себе. 
Цените, любите и заботьтесь о 
каждом своем ученике. Учитесь 
у них непосредственности и жиз-
нерадостности, - говорила Аида 
Хирамагомедова.

Председатель городской про-
фсоюзной организации работни-
ков образования Асият Адильха-
нова выразила надежду, что начи-
нающие педагоги выбрали свою 
профессию исключительно по ве-
лению сердца и относятся к ней 
со всей серьезностью. 

Асият Камиловна вручила по-
четные грамоты наставникам - 
заслуженному учителю РД, за-
местителю директора СОШ № 

2 Муслимат Гасановой, учителю 
начальных классов гимназии Та-
маре Ашалмагомедовой, отлич-
нику образования РД, педагогу 
СОШ № 6 Сакинат Гамидовой.

Поздравляли педагогов и дети. 
Воспитанники Дворца детского 
творчества подарили зрителям 
хореографические и музыкаль-
ные номера.

Для молодых специалистов 
это мероприятие, конечно, стало 
важным событием в только на-
чавшейся педагогической жизни. 
Их поддерживают и направляют, 
а, значит, у них все обязательно 
получится.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»
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В одном из писем Магомеда 
Гаджиева к родным, которые его 
потомки берегут, как реликвии, 
он писал: «На море меня бережет 

одна «катюша», а на берегу ждет 
другая».

Екатерина Гаджиева вместе с 
дочерью Галинкой каждый день 
ходила на высокий берег Кольского 
залива, все высматривала знакомый 
силуэт подводной лодки с флажком 
командира дивизиона..

1-й дивизион под командовани-
ем М. Гаджиева стал самой мощ-
ной ударной силой в бригаде под-
водных лодок. С именем М.И. Гад-
жиева связаны славные традиции 
подводников-североморцев. Он 
почти постоянно находился в бо-
евых походах: вернувшись на базу 
из очередного выхода на враже-
ские морские коммуникации, сразу 
уходил на другую подлодку своего 
дивизиона. Его прозвали «Челове-
ком войны».

В письме брату Сиражутдину 
Магомед признавался: «Тяжело, 
страшно. Но победить необходи-
мо». А жене писал теплые, пол-
ные любви и нежности письма: 
«Здоров. Можешь поздравить с 
орденом Красного Знамени. Ста-
раюсь воевать как можно лучше... 
Всегда твой Керим.» (Керимом на 
флоте называли Магомеда близ-
кие друзья).

За одиннадцать месяцев войны 
число вражеских кораблей, пото-
пленных дивизионом Гаджиева, 
достигло 27. Десять из них были 
отправлены на дно при личном уча-
стии комдива.

В мае 1942 года подводная лодка 
«К-23» под командованием капита-
на 3 ранга Л.С. Потапова (обеспе-
чивающий капитан 2 ранга М.И. 
Гаджиев), проводив союзный кон-
вой к месту назначения, возврати-
лась на позицию к норвежским бе-
регам. Днем 12 мая она передала 
радиограмму в штаб флота. Содер-
жание радиограммы было таково: 
успешно торпедирован транспорт 
противника, в артиллерийском бою 
потоплены два сторожевых кора-
бля, лодка отходит на восток. На 
этом связь с «К-23» оборвалась. 
Напрасно в Полярном ждали лод-
ку-победительницу с комдивом на 
борту. Назад она так и не вернулась. 
О печальной судьбе «К-23» коман-
дующий Северным флотом узнал 
из перехваченных донесений про-
тивника. Оказывается, лодка полу-
чила серьезные повреждения проч-
ного корпуса и главного двигателя, 
так что могла двигаться только в 
надводном положении. В погоню 
за ней устремились немецкие само-
леты «Ю-88». Один из них атако-
вал лодку, после чего она затонула 
вместе с экипажем. Так закончился 
двенадцатый и, увы, последний во-
енный поход талантливого коман-
дира-подводника Магомеда Има-
дутдиновича Гаджиева. 

23 октября 1942 года Прези-
диум Верховного Совета СССР 
присвоил посмертно капитану 2 
ранга Магомеду Имадутдиновичу 
Гаджиеву звание Героя Советско-
го Союза. Ему было всего 35 лет. 
По-детски влюбленный в море он 
был рожден для моря, жил в море, 
в море и остался, выполнив свой 
долг до конца.

В 1967 году город Скалистый 
Мурманской области был переи-
менован в Гаджиево. Чтобы при-
нять участие в праздничном меро-
приятии, к далеким тихоокеанским 
берегам отправилась дагестанская 
делегация, в составе которой были 
братья Магомеда – Народный учи-
тель СССР Булач Гаджиев, буду-
щий контр-адмирал Альберт Гад-
жиев, дочь Героя – Галина и внук 
– Андрей. Последний продолжил 
семейную традицию - служение 
Родине на флоте, дослужился до 
капитана первого ранга.

Сегодня Гаджиево и Буй-
накск (любимая Магомедом Те-
мир-Хан-Шура) – города-побрати-
мы. Северные гости неоднократно 
приезжали поклониться малой ро-
дине Человека войны, и буйнак-
цы стали частыми гостями на зем-
ле, где свято чтут память о нашем 
земляке.

Сабина ИСРАПИЛОВА

несколько недель объявился в Баку, 
у своего двоюродного брата Расула, 
матроса с военного корабля. Поев 
наваристого флотского борща, Ма-
гомед признался, что его давняя и 
сокровенная мечта - отправиться 
в морской поход, поначалу хотя 
бы юнгой. По ходатайству Расула 
мальчика зачислили на боевой ко-
рабль. Мечта стала явью, однако 
в Баку неожиданно нагрянул Гад-
жиев-старший и увез сына-бегле-
ца домой, в Темир-Хан-Шуру. Но 
как усидеть дома, когда все мысли 
занимает море и только оно? Маль-
чик вновь бежал из дому к Расулу 
и три месяца плавал юнгой на его 
корабле.

За отличную службу братья 
Гаджиевы получили небольшой 
отпуск. После нескольких дней, 

проведенных в Темир-Хан-Шуре, 
моряки вернулись в Баку, не зная 
о том, что за это время город пе-
решел в руки деникинцев. Расула 
схватили и расстреляли, а Маго-
мед вернулся в родной дом, чтобы 
после похорон брата уйти в горы и 
по аварскому обычаю «взять кровь 
врага» за его смерть. Так юный 
Гаджиев стал бойцом артиллерий-
ского дивизиона 28-й стрелковой 

дивизии.
В 1921 году бывший фронтовик 

Гаджиев вернулся в Темир-Хан –
Шуру, поступил в местный педа-
гогический техникум. Но своей 
давней мечте не изменил. Когда в 
Махачкалу прибыла канонерская 
лодка «Ленин», Магомед совер-
шил экскурсию к морю только за-
тем, чтобы своими глазами увидеть 
новый каспийский флот. В августе 
1925 года по путевке Дагестанского 
обкома комсомола он поступил на 
специальный курс военно-морско-
го училища в городе Ленинграде. 
Мечта начала сбываться.

Свою первую морскую практику 
он проходил на легендарном крей-
сере «Аврора». Именно на этом ко-
рабле в 1930 году Гаджиеву дове-
лось выйти в долгое заграничное 

плавание. По окончании училища, 
в 1931 году, Гаджиева направили 
минером в бригаду подводных ло-
док Черноморского флота, награ-
див за отличную учебу именным 
пистолетом системы Коровина. 
Собственный корабль Гаджиев по-
лучил лишь в 1933 году, после пе-
ревода на молодой Тихоокеанский 
флот. К берегам Тихого океана мор-
ской офицер уезжал с молодой же-
ной – Катюшей.

В 1937 году капитан-лейтенанта 
Гаджиева откомандировали в Воен-
но-морскую академию. Скоротеч-
ная финская кампания оторвала его 
от учебы - Магомед был направлен 
на Северный флот, в Мурманск. 
Подводники-североморцы разрабо-
тали немало тактических приемов 
действия подводных лодок. Они 
первыми применили способ залпо-
вой стрельбы «веером», который в 
годы войны дал весьма ощутимые 
результаты. Но воевать в море Гад-
жиеву не пришлось. Его решили 
оставить в штабе флота начальни-
ком отдела подводного плавания. А 
осенью 1940 года Магомед Гаджи-
ев становится командиром дивизи-
она крейсерских подводных лодок 
типа «К», которые моряки любовно 
называли «катюшами».

Лица Победы

Табличка на доме гласи-
ла «ул. Магомедгаджиева». 
Странно, подумала я, неуже-
ли переименовали? И толь-
ко, через несколько минут 
поняла, что налицо – вопи-
ющая безграмотность и пол-
ное незнание истории, а ули-
ца, как и прежде, носит имя 
нашего прославленного зем-
ляка, Героя Советского Со-
юза, подводника - «рыцаря 
морских глубин», как его на-
зывали газеты военных лет, 
Магомеда Имадутдиновича 
Гаджиева. Стало стыдно и 
обидно за такое варварское 
отношение к памяти чело-
века, чье имя носит город в 
Мурманской области, десят-
ки улиц и школ, Героя, до по-
следнего вздоха служившего 
Родине.
Каким он был – первый сын 

аварца Имадутдина и лачки Хур-
биче, рожденный в высокогорном 
Мегебе и получивший свое имя в 
честь деда Магомед-Гаджи?

Магомед выделялся среди сво-
их сверстников особенно твердым 
характером. Как-то раз мальчик за-
метил незнакомца, хозяйничавшего 
в отцовской конюшне. Намерения 
непрошеного гостя были очевид-
ны. Никого не опасаясь, он спокой-
но взнуздывал Молнию - лучшую 
лошадь Гаджиевых. Парнишка 
подбежал к конокраду, схватил ло-
шадь под уздцы. «Прочь, щенок!» 
- раздался резкий окрик, и плетка 
просвистела у самого лица Маго-
меда. Другой ее удар пришелся по 
спине лошади. Молния понесла, а 
в ее гриву мертвой хваткой вцепил-
ся тринадцатилетний мальчуган. 
Только к ночи Магомед вернулся 
домой. Его одежда была изорвана 
в клочья, а тело напоминало сплош-
ную кровоточащую рану. По всему 
видать, свою любимицу лошадь 
мальчик защищал до последнего. 
И получил награду - через несколь-
ко дней Молния сама прибежала 
домой, очевидно, сбросив чужака.

Когда от сибирской язвы умерла 
мать, жизнь в доме, которая и рань-
ше была нелегкой, стала невыноси-
мой. Юноша бежал из дому и через 

ДВЕ КАТЮШИ 
МАГОМЕДА ГАДЖИЕВА
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В 1993 году, переехав жить в Буйнакск, я начал работать в газете «Городские 
новости». Часто приходилось освещать мероприятия, которые проводил дирек-
тор Историко-краеведческого музея М. М. Дугричилов.

Магомед Муртазалиевич. Каким он остался в моей памяти?  Добрым, чело-
вечным, порядочным, и, самое важное, символом своей эпохи.   

Не раз мне приходилось брать у него интервью. Рассказывал Магомед Мурта-
залиевич о себе неохотно, словно эта была государственная тайна, под грифом 
«Совершенно секретно».

- Родился 15 апреля 1925 
года в селе Согратль Гуниб-
ского района, в семье Мур-
тазали и Джавгарат Дугри-
чиловых. Я был вторым ре-
бенком. Старшая - Патимат, 
затем шли Дугрич, Ахмед, 
Магомед (младший), Ха-
дижат.

В 1932 году пошел в пер-
вый класс согратлинской 
школы, где проучился до 
1936 года.

В этот год наша семья по-
пала под репрессии и после 
раскулачивания была вы-
слана в Казахстан. В ауле 
остался только дед Абду-
ла-Гаджи.  За участие в вос-
стании 1877 года он был 
сослан в Сибирь, в Тоболь-
скую губернию, и в связи с 
тем, что прошел через цар-
скую каторгу, ему разреши-
ли остаться в родном ауле.

В Казахстане нас вна-
чале поселили на острове 
Барсагельмес в Аральском 
море. Через полгода, как 

ссыльных, переселили на 
остров Муйнак, затем в го-
род Аральск. Здесь я посту-
пил во вторую Аральскую 
школу. Моими однокласс-
никами были дети ссыль-
ных из разных уголков Со-
ветского Союза. Вели уроки 
сосланные сюда профессо-
ра и преподаватели столич-
ных ВУЗов.

В лабиринтах памяти 
Магомеда Муртазалиевича 
столько удивительных со-
бытий, и воспоминаний … 

- В 1942 году я вместе с 
двумя своими друзьями-од-
ноклассниками подал заяв-
ление в военкомат, и в 17 лет 
мы добровольцами ушли на 
фронт. Эта была кровавая 
бойня вселенского масшта-
ба. Война – адская машина 
- уничтожала всех, без раз-
бора… 

- Вначале нас командиро-
вали в Сталинградское во-
енное училище, но в связи 
с тем, что там начались бои, 

посвящает творчеству, жи-
вописи. Это увлечение воз-
никло у него еще в детстве.  
И на фронте он не расста-
вался с альбомом и каран-
дашом, рисовал сцены ар-
мейской жизни, портреты 
своих однополчан.

В Буйнакске он открыва-
ет изостудию, где обучает 
талантливых детей искус-
ству, организует выставки 
художников. Увлекается фо-
тографией, участвует в ре-
спубликанских выставках 
фотохудожников. Неодно-
кратно становится лауреа-
том конкурсов. 

В 1971 году его назна-
чают директором Первого 
Буйнакского педучилища, 
впоследствии - Избербаш-
ского педучилища. 

После выхода на пенсию 
он возвращается в родной 
уже Буйнакск и создает 
здесь Историко-краевед-
ческий музей, директором 
которого проработал дол-
гие годы. 

Вот как отзывался о нем 
его коллега историк и кра-
евед Булач Гаджиев: «… 
Магомед Дугричилов, за-
служенный учитель школ 
Дагестана и РСФСР, был 
стремительным, подвиж-
ным человеком. Покой был 
противопоказан ему. Выгля-
дел моложаво, и никак не 
верилось, что он участник 
прошедшей войны. Все го-
рело в его руках в хорошем 
смысле этого слова. Писал 
ли, рисовал ли, фотогра-
фировал ли – все в темпе, 
все талантливо. Его работы 
были настоящими произве-
дениями искусства. Поэто-
му, наверное, музеи, создан-
ные им в Избербаше (имени 
Магомеда Дугричилова), 
в школе №9 и Культурный 

Центр в Буйнакске – на 
особом учёте. Он рисовал 
великолепно, но художни-
ком себя не считал. Скром-
ность? Не знаю. Однако в 
Дагестане не особенно мно-
го найдется такого класса 
художников. Некоторые 
его ученики, скажем, такие 
как М. Шабанов и Я. Ягда-
нов окончили академию им. 
Репина.

Краеведение в жизни Ма-
гомеда Дугричилова – это 
особая статья. Его девуш-
ки из Женского педучили-
ща и мои ребята из школы 
№5 сделали немало откры-
тий. Короткие, как выстрел, 
рассказы Магомеда Мурта-
залиевича, притчи, стихи и 
анекдоты постоянно держа-
ли ребят в приятном напря-
жении».

Магомеда Муртазалие-
вича по-доброму помнят и 
в Избербаше, куда в тяже-
лейшие дни землетрясения 
1970 года он со своим кол-
лективом из Буйнакска вы-
вез всё имущество 1-го Да-
гестанского педагогическо-
го училища и, что называет-
ся, на голом месте возродил 
былую славу кузницы педа-
гогов начальных классов.

В галерее моих друзей 
творческий портрет Маго-
меда Муртазалиевича Ду-
гричилова будет всегда за-
нимать одно из почетных 
мест. Все время он мне бу-
дет напоминать ходячую 
энциклопедию Дагестана, 
чуткого, доброго, отзывчи-
вого и мудрого аксакала, 
который прожил свой век 
с чистой совестью и благо-
родным сердцем.

Дай-то Бог, чтоб и впредь 
наш Дагестан не оскудел на 
таких людей. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 

ЕГО НАЗЫВАЛИ 
ХОДЯЧЕЙ  ЭНЦИКЛОПЕДИЕЙ

и училище было расформи-
ровано, эшелон с новобран-
цами отправили в Читу, на 
Маньчжурскую границу. 
Здесь в дальнейшем и слу-
жил.

Пройдя курсы подготов-
ки артиллеристов, получил 
звание старшего сержанта, 
и меня назначили наводчи-
ком орудия. В августе 1945 
года  присвоили звание 
младшего лейтенанта, и я 
стал командиром огневого 
взвода. За участие в боевых 
действиях на Забайкаль-
ском фронте против япон-
цев был награжден ордена-
ми Отечественной войны и 
Красной звезды, медалью 
«За боевые заслуги». В 1948 
году в чине лейтенанта я де-
мобилизовался и вернулся в 
Аральск, - рассказывал Ма-
гомед Муртазалиевич.

В этом же году Дугри-
чиловым было разрешено 
вернуться в Дагестан, как 
семье участника Великой 
Отечественной войны. Они 
поселяются в городе Буй-
накске, где Магомед начина-
ет работать преподавателем 
сначала в Аварском, а затем 
в Женском педагогическом 
училище. 

Все свое свободное вре-
мя Магомед Муртазалиевич 



6 Будни Буйнакска № 7 (633) 28 февраля 2020 г.

Извещение о проведении 
собрания о согласовании
местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Мусаевым Мусагаджи Ата-

гишиевичем, адрес электронной почты - kadastr05dag@
ya.ru, контактный телефон: 8–909-479-38-08, № реги-
страции государственном реестре лиц осуществляющих 
кадастровую деятельность-35429, выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами 05:44:000023:88 и 05:44:000023:87, 
расположенных по адресу: Республика Дагестан, г. Буй-
накск, ул. Н. Ханмурзаева, д. 29 в кадастровом квартале 
05:44:000022.

Заказчиком кадастровых работ является Мусаев М.А. 
, контактный тел. +7(922)569-86-66.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Н. Ханмурзаева, д. 
29, в 10ч.00 мин. 31 марта 2020 г.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Дагестан, г. Буй-
накск, ул Н. Ханмурзаева, 29.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 28 февраля 2020 г. по 31 марта 2020 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 28 февраля 2020 г. по 31 марта 
2020г., по адресу: Республика. Дагестан, г. Буйнакск, ул. 
Н. Ханмурзаева, д. 29.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

В соответствии с требованием ст.17 Федерального закона «О безопасности дорожного движе-
ния №196 1995 г. (с изменениями и дополнениями), постановления Правительства РФ №1013 
от 13 ноября 2013 г. «О проведении технического осмотра и об утверждении правил проведения 
технического осмотра самоходной техники» и приказа инспекции Гостехнадзора РД от 23.01.2020 
г. В Республике Дагестан с 1 февраля по 30 июня проводится технический осмотр тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним

График
проведения технического осмотра тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в городе Буйнакске в 2020 г.

№ 
п/п

Наименование организа-
ций и адрес.

Сроки про-
ведения

Место и время прове-
дения

Ко л и -
чество
е д и -

ниц.

ФИО
Руководителя,
ном. тел.

1 Буйнакский Агропромком-
бинат
 п. Герейавлак

23.03.2020 г. Территория Агропром- 
комбината 9-00

1 ед. Шихсаидов Н.
26304

2 АО Буйнакское МСО ул. 
Им. Газимагомеда №3

24.03.2020 г. По согласованию с ин-
спекцией 9-00

2 ед. М а гом ед о в  М , 
89285223363

3 Буйнакское лесное хозяй-
ство район Комсомольско-
го озера

25.03.2020 г. Территория лесхоза 
10-00

3 ед. Гаджибатиров И. 
29293

4 Буйнакский филиал ФГБУ 
«Минмелиоводхоз» РД Им.
Газимагомеда №4

24.03.2020 г. По согласованию с ин-
спекцией с 9-00 до 18-00

3 ед. А з а м а т 
89286821267

5 Буйнакское пассажирское 
предприятие №1 
Им. Газимагомеда 8

24.012020 г. По согласованию с ин-
спекцией 10-00

1 ед. 22853

6 ГПОБУ «Республиканский 
сельскохозяйственный кол-
ледж им. Ш.И.Шихсаидо-
ва» 
ул. Аскерханова№3

30.03.2020 г. На территории кол-
леджа

21 ед. Аташев Р.С.24077

7 Дагестанская селекцион-
ная опытная станция пло-
довых культур ул. Ломоно-
сова 105

25.03.2020 г. Территория станции 
9-00

2 ед А л и е в  А 
89285837939

8 ЗАО «Мушарака» ул.Про-
мышленная ЗА

31.03.2020 г. Территория ЗАО 10-00 2 ед. 25161

9 КФХ «Минка» ул.Про-
мышленная№7

31.03.2020 г. По согласованию с ин-
спекцией 9-00

2 ед.

10 МУП «Буйнакская город-
ская очистка» 
ул.Им. Газимагомеда №7А

24.03.2020 г. Территория горочист-
ки 14-00

6 ед. 20928

11 МУП «Водоканал» ул.Ло-
моносова 184

25.03.2020 г. По согласованию с ин-
спекцией с 14-00

2 ед. Касумов Ш.Ю

12 ОАО «Буйнакский агрегат-
ный завод» 
ул. Промышленная№1

01.04.2020 г. Территория завода 9-00 1 ед. 2 32 48

13 ОАО «Дагэлектросеть-
строй» Буйнакская мехко-
лонна 96 Сенной переу-
лок №3

03.04.2020 г. Территория МК-96 с 
9-00

7ед. Мусаев А.М.

14 ООО «Гамма-сити» мкр. 

Жилгородок ПМК 313
06.04.2020 г. Территория 

ПМК-313 9-00
5 ед. 89894660000

15 ООО «Бика» ул.Толсто-
го 44

06.04.2020 г. По согласованию с ин-
спекцией с11-00

1 ед.

16 ООО «Домострой» ул. 
им. Газимагомеда пер. 66

06.04.2020 г. По согласованию с 
ИГТН 14-00

5 ед. 89382010001

17 ООО «Кристал», ул. 
Им. Газимагомеда 13А

07.04.2020 г. По согласованию с ин-
спекцией с 9-00

3 ед. С а й г и д ул б ат а л 
89051152442

18 ООО «Прогресс» ул. 
Г. Далгата 1А

08.04.2020 г. По согласованию с ин-
спекцией 10-00

3 ед. И л ь м у т д и н 
89282889412

19 ОО торговый комплекс 
«Сулак-93» 
ул. Орджоникидзе 8

08.04.2020 г. По согласованию с ин-
спекцией 9-00

1 ед.

20 ООО «ДЭП-45».
Ул. Шихсаидова 43

10.04.2020 г. По согласованию с ин-
спекцией 9-00

1 ед. 89285507050

21 ООО «Дориинжстрой» 
ул. Чехова 191

10.04.2020 По согласованию с ин-
спекцией с 9-00 до 18-00

7 ед. Г а б и б о в  X . 
89323262267

Индивидуальных владель-
цев, проживающих в гор. 
Буйнакск

0 1 . 0 3  п о 
30.06.2020г.

По согласованию с ин-
спекцией 
с 9-00 до 16-00

87 ед.

                                                          
Итого: 79+87 ед. самоходных машин и прицепов к ним.
Примечания.
1. При проведении технических осмотров в предприятиях и организациях, также представляют тех-

нику на технический осмотр физические лица и крестьянские (фермерские) хозяйства и.т.д. по месту их 
нахождения, а машин сезонного использования - перед началом каждого вида работ, но не позднее, чем 
за 15 дней до их начала (по согласованию с инспекцией Гостехнадзора).

2. Техосмотр техники физических лиц или иных собственников вне графика, будет проводиться ме-
жрайонной инспекцией ГТН №9 в приемные дни (по согласованию с инспекцией Гостехнадзора). Тел. 
моб. 8 989 45 36 656.

3.Сроки перечисления (оплаты) госпошлины - до начала технического осмотра по коду КБК 
93010807142011000110, ИНН 0562051892, КПП 057201001, БИК 048209001 ОКТМО 82 705 000 , Р/С 
40101810600000010021 УФК РФ по РД (Инспекция Гостехнадзора РД)

Г. МАГОМЕДОВ,
главный государственный инженер-инспектор

МРИ ГТН РД №9          

Пожарная безопасность
ОБРАТИТЕ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ 

НА СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ, 
КАК ДОМА, ТАК И В АВТОМОБИЛЕ 

19 февраля два пожара за сутки произошли в одном и том 
же доме в Москве - загорелась электропроводка на втором 
этаже во втором подъезде дома. По прибытии на место про-
исшествия пожарными подразделениями были спасены 22 
человека. Как рассказали в пресс-службе, причиной пожара 
послужила старая электропроводка. 
Для того, чтобы избежать возникновения подобных инцидентов в 

наших домах, необходимо следовать следующим правилам:
- следить за исправностью электропроводов, не допускать крепления 

их гвоздями, которые могут нарушить ее изоляцию. Проведите замер 
сопротивления электропроводки, в организации, имеющей лицензию 
на данный вид работ;

- в процессе эксплуатации электропроводки должны быть исключены 
любые механические воздействия на нее: нельзя подвешивать на проводе 
осветительную аппаратуру, защемлять провода дверьми, вытягивать за 
шнур вилку из розетки, перекручивать и завязывать провода, подвешивать 
их на гвоздях. Особенно опасно в зоне размещения скрытой проводки 
произвольное вбивание гвоздей, пробивание отверстий под дюбели и др.

- когда вы моете холодильник, другие бытовые электроприборы, ме-
няете лампочку или предохранитель, отключите общий выключатель 
электричества в квартире;

- не держите включенные бытовые электроприборы в ванной, так как 
там образуются токопроводящие водяные пары. Розетки не должны быть 
расположены слишком близко к ванне или раковине;

- никогда не пользуйтесь фенами или электробритвой, если они мо-
крые или имеют оголенные токопроводящие концы или детали;

- не ремонтируйте вилки электроприборов с помощью изоленты, ме-
няйте их сразу, если они сломались;

- не накручивайте шнур вокруг горячего утюга, это может повредить 
изоляцию провода;

- не включайте большое количество электроприборов в розетку, это 
может вызвать короткое замыкание и пожар;

- когда вы закончили пользоваться удлинителем, сначала выдерните 
вилку из розетки, а затем уже сворачивайте его;

- обнаруженные оголенные места и обрывы электропроводов надо не-
медленно ремонтировать;

- не делайте временных соединений проводов, предоставьте выпол-
нение всех работ квалифицированным специалистам;

- обязательно проводите разъяснительно-воспитательную работу с 
детьми, а кроме того необходимо предусматривать меры, предотвраща-
ющие возможность доступа детей к электробытовым приборам и откры-
тым розеткам. В частности, надо использовать поворотные розетки или 
специальные заглушки к ним.

Важно помнить, что ценой несоблюдения правил пожарной без-
опасности может быть не только сгоревшее имущество, но и чело-
веческие жизни.

ОНД и ПР по г. Буйнакску, 
Буйнакскому и Унцукульскому районам.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 февраля 2020г. № 102

Об утверждении  дизайн-проектов 
5-ти дворовых территорий много-
квартирных жилых домов, вклю-

ченных в муниципальную про-
грамму «Формирование современ-

ной городской среды ГО «город 
Буйнакск» на 2019-2024 годы»
В соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Прика-
зом Минстроя России  от 21.02.2017г. 
№114/пр «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по подготовке 
государственных (муниципальных)
программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды на 
2019-2024 годы», администрация го-
родского округа  п о с т а н о в л я е т:  

Утвердить  дизайн-проекты 5-ти 
дворовых территорий многоквартир-
ных жилых домов, включенных в му-
ниципальную программу «Формиро-
вание современной городской среды 
ГО «город Буйнакск» на 2019-2024 
годы». 

Настоящее постановление подле-
жит размещению в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации 
городского округа «город Буйнакск» 
http://www.buynaksk05.ru и в город-
ской местной газете «Будни Буйнак-
ска». 

Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации 
Османова Г.О. 

Глава городского округа 
И.Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 февраля 2020г. № 103

Об утверждении дизайн-проек-
тов 3-х общественных территорий, 

включенных в муниципальную 
программу «Формирование совре-
менной городской среды ГО «го-

род Буйнакск» на 2019-2024 годы»
В соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Прика-
зом Минстроя России  от 21.02.2017г. 
№114/пр «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по подготовке 
государственных (муниципальных)
программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды на 
2019-2024 годы», п о с т а н о в л я ю:  

Утвердить  дизайн -проекты 3-х об-
щественных территорий, включенных 
в муниципальную программу «Фор-
мирование современной городской 
среды ГО «город Буйнакск» на 2019-
2024 годы». 

Настоящее постановление подле-
жит размещению в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации 
городского округа «город Буйнакск» 
http://www.buynaksk05.ru и в город-
ской местной газете «Будни Буйнак-
ска». 

Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Османова Г.О. 

Глава городского округа 
И.Нургудаев

Городской семинар 

ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ НЕМНОГО АКТЕР 
Театр начинается с вешалки, а детский сад № 9 начина-

ется с театра. С 2008 года руководство и коллектив ДОУ ра-
ботают именно в этом направлении - объясняют малышам 
о важном и не очень через инсценировки, спектакли, поста-
новки. Здесь каждый работник - немного актер, который пе-
редает свои знания девчонкам и мальчишкам. Ну, а дети и 
рады перевоплощаться в любимых героев сказок и мульт-
фильмов, учить слова, и, главное, играть. Чтобы поделить-
ся своим богатым опытом и многолетними наработками, 
педагоги ДОУ № 9 провели общегородской семинар-прак-
тикум «Театрализованная деятельность как средство раз-
вития творческих способностей детей младшего возраста».

Гостей семинара встречали 
красной дорожкой и живой му-
зыкой. В небольшом кабинете 
их приветствовала заведующая 
Хадижат Абакарова и старший 
воспитатель Карина Рашидова.

Они рассказали педагогам о 
принципах и правилах своей ра-
боты, ее особенностях. Но луч-
ше всего это продемонстриро-
вали педагоги и воспитанники, 
представившие на суд зрителей 
театрализованную постановку 
по дагестанской сказке «День 
рождения». 

Поучительная история о хра-
брости, силе, справедливости, 
несомненно, произвела впе-
чатление. Как и артистические 

способности воспитателей, оча-
ровательные малыши, которые 
так старались правильно про-
изнести свои реплики, и непо-
седливый черный барашек. Да, 
живой, настоящий!  

Нельзя не упомянуть декора-
ции, размещенные в таком не-
большом пространстве, но пе-
реносившие зрителей из одного 
места действия в другое. 

Продолжился семинар дефи-
лированием мальчишек и дев-
чонок со своими мамами. Ро-
дители подготовили для детей 
костюмы их любимых персона-
жей, а те с гордостью прошли в 
них почетный круг.

Как подчеркнула заведующая 

Хадижат Абакарова, это одна из 
форм работы с родителями, ко-
торая нравится и взрослым, и 
малышам. 

Карина Рашидова провела 
презентацию видов театра. По-
казала, как используют их на за-
нятиях педагоги. В 2019 году, ко-
торый был объявлен Годом теа-
тра, они провели большую рабо-
ту в этом направлении. Так, в их 
детском саду есть ширма, напо-
минающая сказочный дворец. С 
его помощью воспитатель устра-
ивает детям кукольный театр. 
Играть с ним могут и сами дети. 
Есть еще одна ширма, но уже в 
дагестанских мотивах. Вообще, 
по словам К. Рашидовой, в сво-
ей работе большее предпочтение 
они отдают именно народным 
сказкам и произведениям.

- Они ближе и понятнее де-
тям. Такие постановки знако-
мят их с литературой, музыкой, 
с культурой и традициями Даге-
стана, - поясняет старший вос-

питатель.
- Еженедельно наши педагоги 

проводят тематические занятия 
с детьми, в рамках которых они 
репетируют и ставят инсцени-
ровки. Такая деятельность уже 
прочна вошла в нашу работу и 
дает исключительно положи-
тельные результаты, - добавляет 
Хадижат Абакарова. 

С докладом выступила специ-
алист УО по дошкольному обра-
зованию Азинат Алибекова.

После официальной части се-
минара-практикума собравшие-
ся педагоги смогли обменяться 
опытом, поделиться впечатле-
ниями и обсудить услышанное 
и увиденное. 

Они отметили фантазию и 
изобретательность организато-
ров мероприятия, говорили, что 
на собственном опыте знают, как 
непросто разучивать реплики и 
действия инсценировки с деть-
ми, особенно с малышами.

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Неделя родных языков  

ГОДЕКАН НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ      
Международный день родного языка учрежден решением 

сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО и отмечается 
21 февраля с 2000 года ежегодно, с целью защиты языково-
го и культурного многообразия. Отмечают его традицион-
но и во всех образовательных учреждениях нашего города. 
Очередное мероприятие Недели родных языков провели и 
в школе-интернате № 3.

гательную лезгинку. К ним при-
соединились и преподаватели. 
Это был маленький, но очень 
яркий и своеобразный годекан 
дагестанской национальной 
культуры.  

- Пока человек хранит свою 
речь, свою культуру, поэзию, он 
является полноценным предста-
вителем своего народа. Поэтому 
все народы мира очень бережно 
относятся к своим культурным 
ценностям и к своему родному 
языку. Когда исчезает язык, тог-
да исчезает и сам народ – носи-
тель этого языка, - подчеркнул 
в своем выступлении Магомед 
Абдулазизов.  

К сказанному добавил и 
Хасбулат Омаров:

- Очень важно сберечь язык 
любого народа.  

Я за него всегда душой болею,
Пусть говорят, что беден  

  мой язык,
Пусть не звучит с трибуны  

  ассамблеи,
Но, мне - родной,   

 он для меня велик, - 
процитировал поэт стихи ве-

ликого Расула Гамзатова. 
Оба поэта прочитали свои но-

вые стихи, посвященные родно-
му краю.

Ведущая встречи библио-
текарь библиотеки-музея №2 
Патимат Гаджиева напомни-
ла участникам мероприятия о 
том, что, по мнению специа-
листов, родной язык находится 

под угрозой исчезновения, если 
в том или ином сообществе его 
перестают изучать более 30% 
населения.   

- Любой язык – это явление 
культуры, и ни в коем случае 
нельзя мириться с его исчезно-
вением. Ведь родной язык – это 
целый мир, полный прелести, 
обаяния и волшебства. Он – жи-
вая память народа, его душа, его 
достояние. Мелодия и ритмы 
родного языка делают каждого 
человека более счастливым и ду-
ховно возвышенным, - заметила 
и преподаватель аварского язы-
ка Джавгарат Магомеднабиева. 
- Поэтому очень важно, дети, 
чтобы вы хорошо знали свой 
родной язык. Наша общая зада-
ча - сохранить его для последу-
ющих поколений, - сказала она.

Прекрасная дикция детей, 
использование технических 
средств, подкрепленная демон-
страцией красочно оформлен-
ной наглядности на сцене, сде-
лали чудные мгновения меро-
приятия очень яркими и запо-
минающимися. 

Эта встреча была организо-
вана по инициативе работников 
библиотечной системы и учите-
лей родных языков Джавгарат 
Магомеднабиевой и Халимат 
Алиевой. Такие встречи библи-
отекари проводят и в других 
школах.

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ

В мероприятии в качестве по-
четных гостей приняли участие 
дагестанские писатели и поэты  
Магомед Абдулазизов и Хасбу-
лат Омаров, работники библио-
течной системы города.

К этому событию учителя 
родных языков школы-интер-
ната №3 подготовили и прове-
ли конкурсы красочно оформ-
ленных на родных языках газет, 
рефератов, рисунков учащих-
ся, устроили выставку старин-
ной домашней утвари народов 

Дагестана, на открытых уро-
ках использовали информаци-
онно-коммуникативные техно-
логии.  

Каждый из дагестанских на-
родов имеет удивительно бога-
тую культуру, свой уникальный 
фольклор, свои обычаи и тра-
диции, национальные обряды и 
костюмы, песни и танцы. Уча-
щиеся школы продемонстриро-
вали несколько обрядов, прочи-
тали стихи в инсценированной 
форме и даже станцевали зажи-
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Круглый стол

«ЖИЗНЬ В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ»
В СОШ №6 прошел очередной круглый стол с участи-

ем старшеклассников и экспертов. На этот раз подростки 
и взрослые собрались, чтобы поговорить на тему «Жизнь 
в виртуальной реальности».

Роспотребнадзор поручил уси-
лить мероприятия по обеспечению 
дезинфекционного режима властям 
регионов в местах общественного 
питания и торговли продуктами для 
недопущения распространения ко-
ронавируса.
«Высшим должностным лицам субъек-

тов РФ... организовать совместно с юри-
дическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющи-
ми деятельность в сфере общественного 
питания и торговли продуктами питания, 
мероприятия по обеспечению усиленного 
дезинфекционного режима», - призывает 
Главный санитарный врач страны. 

Также в постановлении №3 от 
31.01.2020 г. «О проведении дополни-
тельных санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий 
по недопущению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV»  поручено обе-
спечить изоляцию и непрерывное меди-
цинское наблюдение в течении 14 дней 
граждан КНР, имеющих вид на житель-
ство в России при возвращении из КНР, и 
в случае появления симптомов коронави-
русной инфекции провести их изоляцию 
и лабораторное обследование.

Согласно постановлению главного вра-
ча РФ, в случае появления лиц с симпто-
мами коронавируса среди находящихся 
под медицинским наблюдением, необхо-
димо обеспечить незамедлительный от-
бор биоматериала и направить его в ор-
ганизации Роспотребнадзора.

Подготовлен перечень мер по недопу-
щению распространения нового корона-
вируса на территории России.

В связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции в Китае Роспо-
требнадзор издал памятку по профилак-
тике коронавируса.

Памятка ничем принципиально не от-
личается от «стандартных» памяток по 
профилактике ОРВИ – нас призывают 
мыть руки после посещения массовых 
мероприятий и перед едой, употреблять 
только термически обработанную пищу и 
бутилированную воду, использовать ма-
ски для защиты органов дыхания, а так-
же воздержаться от посещения массовых 
мероприятий с участием животных (цирк, 
зоопарк) и не заниматься самолечением, 
а при первых признаках ОРВИ идти к 
врачу. Дополнительно предложено отка-
заться от посещения рынков, где торгу-
ют морепродуктами, и от поездок в КНР.

Из обязательного: Территориальные 
органы Роспотребнадзора должны прово-
дить проверки за соблюдением дезинфек-
ционного режима на транспортных узлах 
и в местах массового скопления людей (в 
том числе на торговых объектах, в пред-
приятиях общественного питания, а так-
же в театрах, концертных залах, киноте-
атрах, на стадионах и т.п.).

Соб.инф. 

Утерянный аттестат о среднем об-
щем  образовании  АЕ №160401, выдан-
ный в 1986 году СОШ №1 (нынешняя 
СОШ №6) г. Буйнакска  на имя Абдула-
ева Шигабутдина Ариповича,  

считать недействительным.

Утерянный аттестат об  основном 
общем образовании 05 ББ №0071079, 
выданный в 2008 году СОШ №3 горо-
да Буйнакска на имя Гаджимагомедовой 
Айзанат Гусейновны, 

считать недействительным.

Как «бороться» 
с коронавирусом

В обсуждении актуального 
вопроса приняли участие педа-
гог-психолог КЦСОН М. Маго-
медова, клинический психолог 
Центра здоровья детей Н. Кади-
ева, мировой судья Н. Абасов, 
инспектор ПДН А. Ханмурза-
ев, представитель духовенства 
и другие.

Приветствовала собравших-
ся директор школы П. Атаева.

На встрече были затронуты 
различные аспекты обсуждае-
мой темы. Так, ребята делились 
своими мыслями о том, что та-
кое счастье и как это – жить 
осознанно, рассуждали о нега-
тивных и позитивных сторонах 
виртуальной жизни.

Н. Кадиева, говорила детям, 
что люди, проводящие за ком-
пьютером много времени, ис-
пытывают проблемы со зрени-
ем и опорно-двигательной си-
стемой. Н. Абасов напомнил, 
как много мошенников на про-
сторах интернета, ворующих 
личные данные пользователей.

Главный посыл встречи, с 
которым согласились участни-
ки круглого стола – нужно це-
нить реальную жизнь. И, не-
смотря на то, что интернет уже 
стал неотъемлемой ее частью, 
уметь находить баланс.

М. МУСАЕВА,
педагог-психолог 

СОШ №6

НАСТОЯЩИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ
«Детям о Великой Победе» - проект Детской городской 

библиотеки, в рамках которой они проводят множество 
мероприятий, посвященных событиям и героям Великой 
Отечественной войны. Такое же название носит выставка 
тематических книг. И центральным объектом этой выстав-
ки по праву можно считать ветхую, пожелтевшую четырех-
полосную газету «Известия» № 60 от 13 марта 1945 года. 
Представляете? Это даже не часть выставки, а отдельный 
музейный экспонат, который библиотекари кое-где подкле-
или скотчем и бережно положили под стекло. 

Указы Верховного Главноко-
мандующего, сводки Информ-
бюро, тексты поздравитель-
ных телеграмм У. Черчилля и 
Г. Трумэна тов. И.В. Сталину, 
сводки военных действий со-
юзников в Европе... а также ин-
формацию о постановках Боль-
шого и Малого театров, график 
работы Московского цирка - все 

это можно прочитать в 75-лет-
ней давности газете. Вот она 
- история. На страницах «Из-
вестий», которые теперь точно 
не пропадут и будут храниться 
в Детской городской библио-
теке. Приходите посмотреть и 
прочитать! 

Наш корр. 

Конкурс

«Ювенальная цивилистика»
Учащиеся Буйнакска приняли участие в конкурсном 

тестировании и в брифинге «Ювенальная цивилистика», 
приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Сборная города - команда 
«Фемида», куда вошли ученики 
гимназии -  Михталов Арслан, 
Лабазанов Абакар, Далгато-
ва Балгыз, Бартыханова Сали-
дат, Абиева Камила; ученики 
СОШ №2 - Давыдова Жанна, 
Шаитдинова Умсапият; учени-
ки СОШ №9 - Ягияева Зухра, 
Ильясова Шахризат, Юсупова 
Амина, завоевала 6 призовых 
мест. Учащиеся были награж-
дены грамотами и ценными 
призами - книгами и энцикло-
педиями. 

Целью мероприятия было 

привлечение специалистов для 
формирования у молодежи ос-
новополагающих ценностей, 
идей, убеждений, отражающих 
сущность российской государ-
ственности, гражданской пози-
ции, национального самосозна-
ния и гуманизма. Задача – по-
вышение мотивации учащихся 
к изучению судебно-правовой 
системы, защиты прав несовер-
шеннолетних. 

Сиядат МАГОМЕДОВА,
учитель истории 

гимназии.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!
Управление социальной защиты населения в 

муниципальном образовании «город Буйнакск» 
информирует жителей города о том, что семьям, в 
которых детям исполнилось 1,5 года, необходимо 
обратиться за продлением пособия на первенца в 
первый рабочий день января 2020 года.

Если вы не успеете обратиться в первый рабочий 
день января 2020 года, то пособия будут вам назна-
чаться со дня обращения. Вы можете обратиться как 
в УСЗН, так и в МФЦ города Буйнакска.

Перечень документов:
паспорта обоих родителей (с копиями);

свидетельства о рождении (с копиями);
свидетельство о заключении брака или установ-

ления отцовства на детей;
пенсионные страховые свидетельства (СНИЛС) 

обоих родителей (с копиями);
справка о составе семьи на заявителя;
трудовые книжки обоих родителей (с копия-

ми), если их нет, то справки из ЖЭКа о том, что 
не работают;

справки о доходах  неработающих родителей:
- из налоговой, что не индивидуальный пред-

приниматель;

- из Центра занятости, что не получает пособие 
по безработице;

- из Пенсионного фонда, что не получает пен-
сию (на всех членов семьи);

для работающих - справки о зарплате за 12 ме-
сяцев (на обоих родителей);

выписку с лицевого счета в Сбербанке.
По всем интересующим вопросам обращать-

ся в Управление социальной защиты населения 
в ГО «город Буйнакск» по адресу: г.Буйнакск, 
ул.Дахадаева, д.52. Тел.:8 (87237) 2-14-79.


