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МЫ ВСЕ РАВНО СКАЗАЛИ «СПАСИБО!»
Как же ждали мы наступления мая, планировали празднование Дня Победы, гото-

вились к знаменательной дате, предвкушая грандиозное торжество. Развернули бы 
флаги – бело-сине-красные полотнища, и наш, дагестанский, триколор, украсили бы 
город праздничными баннерами, цветными шарами… В воздухе пахнет сиренью, и 
буйнакцы спешат на центральную площадь. А здесь, по традиции, военная техника, 
полевая кухня, трибуна, полная почетных гостей и чувство чего-то важного, великого 
и дорогого сердцу. Все с нетерпением ждут знакомый голос, который позовет занять 
места поближе к импровизированной сцене. Все рядом, вместе, машут знакомым, по-
здравляют друг друга… Искренне верим и надеемся: все так и будет. Пройдет и «Бес-
смертный полк», закружатся в вальсе школьники, к подножью памятников нашим 
героям возложат цветы и венки. Да, не в мае, потому что сейчас важно думать о здо-
ровье своем и близких, но мы отметим Победу. И будет это трогательно, радостно и 
запоминающе. 

Еще одна главная «майская» 
традиция для Буйнакска – посе-
щение ветеранов накануне празд-
ника. Обычно в город приезжали 
представители республиканско-
го правительства, депутаты На-
родного Собрания. И все вме-

сте, делегацией, ходили в гости 
к ветеранам. Да, и не только они. 
Волонтеры, активисты, школь-
ники и малыши… сколько поло-
жительных эмоций, слов благо-
дарности и признательности от 
взрослых и детей дарили ветера-

нам. Фронтовики, конечно, всех 
были рады видеть и с удоволь-
ствием принимали многочислен-
ных гостей. Садились все вокруг 
и беседовали, как давние близкие 
друзья… Их ведь осталось так 
мало, наших дорогих ветеранов, 
свидетелей Великой Отечествен-
ной войны, людей, рисковавших 
жизнью ради спасения других. 
Мужественных, бесстрашных, 
завоевавших для нас Победу. В 
этом году, к сожалению, собрать-
ся всем вместе не получилось, но 
даже режим самоизоляции не по-
мешал сказать ветеранам «спаси-
бо» и устроить для них праздник. 
Да еще какой! 

Накануне 9 мая представите-
ли городской администрации, 
УСЗН, 136-ой отдельной мото-
стрелковой бригады, активисты 
«Молодой Гвардии Единой Рос-
сии» посетили ветеранов. И вме-
сто привычных «посиделок» ор-
ганизовали концерт под окнами.

Сапият Магомедова служила 
зенитчицей-пулеметчицей. Уро-
женка села Урахи Сергокалин-
ского района ДАССР она сейчас 
живет у дочери в Буйнакске. 

Её вывозят за ворота дома на 
коляске. На плечи Сапият Маго-
медовой накинут пиджак с мно-
гочисленными орденами и ме-
далями, а на колени тут же опу-
скаются букеты цветов, подарки. 
Ветерана окружают заместитель 
главы администрации Абдул Ба-
гаутдинов, помощник главы горо-
да Александр Фролов, председа-
тель Совета ветеранов Магомед 
Ибрагимов, заместитель коман-
дира разведывательного бата-
льона по военно-политической 
работе, гвардии майор Захар Ра-
малданов и другие. Абдул Бага-
утдинов от имени главы города 
Исламудина Нургудаева поздрав-
ляет ветерана, вручает открытку 
от Главы республики Владимира 
Васильева, слова благодарности 
говорят женщине представители 
бригады. 

А на противоположной сто-
роне улицы военный духовой 
оркестр исполняет легендарную 
песню «День Победы». Люди 
выглядывают в окна, выходят и 
поддерживают импровизирован-

ный концерт. Он длится недолго, 
но поднимает дух и настроение 
окружающим. 

Останавливается делегация и 
на улице Имама Шамиля. На эту 
улицу выходит балкон единствен-
ной жительницы Буйнакска, пе-
режившей блокаду Ленинграда, 
Елены Сорокиной. Она, как всег-
да, бодра и весела. Улыбается, 
будто не может поверить своему 
счастью, хлопает. А рядом внук, 
который записывает все на видео 
– таким точно нужно поделиться 
с близкими.

«Мы вами гордимся. Спасибо, 
что вы у нас есть» – говорит мед-
сестре Галине Беляловой Абдул 
Багаутдинов. Она стоит у окна, 
смотрит на оркестр и водит ру-
кой – будто дирижирует, направ-
ляет музыкантов. 

«Здоровья, здоровья, и еще 
раз здоровья» – желает Магомед 
Ибрагимов фельдшеру Магомеду 
Керимову. Ветеран поет с соли-
стом Гусейном Ханалиевым про 
праздник со слезами на глазах. И 

это так трогательно, что собрав-
шиеся рядом тоже не сдержива-
ют эмоций. 

Такой праздник подарили ве-
теранам музыканты во главе с 
военным дирижером Алексеем 
Рябчуком. Он считает, что это их 
обязанность. 

Как довольны были ветераны! 
Несмотря ни на что, им оказали 
внимание и заботу, пришли по-
здравить с Днем Победы, устро-
или концерт под окнами, испол-
нили песни. «Главное, чтобы не 
было войны, – повторяют вете-
раны. – А со всем остальным мы 
обязательно справимся». 

Впервые в истории День Побе-
ды прошел в режиме самоизоля-
ции. Граждан призывали остать-
ся дома и участвовать в онлайн 
мероприятиях, посвящённых 9 
мая. Рисовали на окнах символы 
Победы, читали военные стихот-
ворения, выкладывали в социаль-
ных сетях, как поют и танцуют, 
говоря ветеранам «спасибо!»

 Мукминат ДАИТБЕКОВА 

День Победы. Буйнакск поздравил ветеранов.
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Владимир Васильев рассказал 
об условиях послабления 

ограничительных мер в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 12 мая – РИА 
«Дагестан». Глава Дагестана 
Владимир Васильев в интервью 
региональному телеканалу рас-
сказал об условиях, при которых 
в республике могут быть ослабле-
ны ограничительные меры. 

Одной из главных условий он 
назвал снижение показателей ро-
ста заражения. «Когда будет сни-
жение, тогда будем решать. Я не 
хочу сейчас говорить о дате, бо-
юсь ошибиться. Сейчас самое 
главное – отношение большин-
ства дагестанцев, за что боль-
шое спасибо. Вы знаете, я вчера 
впервые услышал от многих – не 
отменяйте. То есть люди поняли, 
что это опасно», - отметил Васи-
льев, напомнив о времени, когда 
некоторые из них просили «пока-
зать заболевших».

Говоря о дополнительных 
ограничениях, Глава Дагестана 
сообщил, что в республике, по-
мимо сегодняшнего масочного 
режима, будет введен и перча-
точный.

Он рассказал, что в республи-
ке в настоящее время работают 
продовольственные предприятия, 
их перечень будет расширяться: 
«Мы посчитали с экспертами, 
процентов 60 нашего промыш-
ленного потенциала работало все 
это время, но работают при одном 

условии Роспотребнадзора – что 
они соблюдают требования без-
опасности. И я хочу сказать, что 
если произойдет очаг заражения, 
то это предприятие, естественно, 
будет закрыто. Это должны пони-
мать все собственники. Сейчас 
очень важно каждому из них ду-
мать не только о выгоде и дохо-
де, но и о том, что ничто не будет 
возможно, если не будут обеспе-
чены правила безопасности, и на 
их предприятии возникнет очаг 
вируса». 

Васильев также сообщил, что 
к нему поступило предложение 
об открытии летних кафе, так 
как там есть вентиляция. «Много 
есть предложений, штаб постоян-
но над ними работает. У нас все 
эти предложения рассматривают-
ся Роспотребнадзором, и только 
потом принимаются решения. Я 
уже говорил, что готов идти на 
определенные риски, но только 
не ценой жизни других людей, 
не ценой жизни дагестанцев», - 
сказал он. 

Глава Дагестана призвал всех 
жителей с пониманием отнестись 
и потерпеть еще немного. «Кто 
знает, возможно, мы к концу по-
ста сможем изменить правила по-
ведения. Снижение зависит от нас 
с вами», - подчеркнул Владимир 
Васильев.

Правительство утвердило дополнительные выплаты 
семьям с детьми. О дополнительных выплатах 

объявил президент Владимир Путин в ходе 
обращения к гражданам.

Правительство России утвердило дополнительные 
выплаты семьям с детьми, о которых ранее объявил 
президент Владимир Путин. Соответствующее по-
становление подписал исполняющий обязанности 
премьер-министра Андрей Белоусов, сообщается на 
сайте кабмина.

Россияне, у которых есть дети 
в возрасте от трех до 16 лет, смо-
гут получить разовую выплату 
в размере 10 тыс. руб. с 1 июня. 
Семьи с детьми в возрасте до 
трех лет получат дополнительные 
ежемесячные выплаты за апрель, 
май и июнь в размере 5 тыс. руб. 
Правительство утвердило прави-
ло оказания подобной материаль-
ной помощи.

Путин объявил о новых мерах 
поддержки граждан и экономики.

«Подать заявление на получе-
ние материальной помощи мож-

но удаленно через портал госус-
луг или личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда России», — 
говорится в сообщении.

Помимо этого можно лично 
обратиться в территориальное 
отделение ПФР по месту житель-
ства, пребывания или фактиче-
ского проживания. Рассматри-
вать заявление должны не более 
пяти дней, а на осуществление 
выплаты кабмин отвел не более 
трех дней. За средствами можно 
обратиться до 1 октября.

Накануне в ходе обращения 

к гражданам президент России 
Владимир Путин объявил о до-
полнительных выплатах для се-
мей с детьми в связи с эпидеми-
ей коронавируса. По 5 тыс. руб. 
смогут получить не только те, 
кто имеет право на материнский 
капитал. Выплаты также предна-
значены для семей с усыновлен-
ными детьми.

В Минтруде сообщили, что 
единовременные выплаты по 10 
тыс. руб. могут получить поч-
ти 22 млн российских детей и 
1,7 млн российских семей могут 
воспользоваться выплатами по 5 
тыс. руб.

Средства можно получить, 
подав заявку онлайн через пор-
тал госуслуг и сайт Пенсионно-
го фонда.

Режим самоизоляции в Буйнакске будет продлен
Такое решение было принято на очередном за-

седании оперативного штаба по недопущению рас-
пространения коронавируса на территории города.

Заседание проходило под председательством врио 
главы города Шамиля Исаева.

Решение о продлении РПГ 
было принято исходя из Обра-
щения Главы РД, объявившего о 
продлении Указа №17 от 18 мар-
та 2020 года на неопределённый 
срок. По словам главного врача 

Буйнакской ЦГБ Магомеда Маго-
медова, положение с обеспечени-
ем врачей необходимыми медика-
ментами и питанием на данный 
момент удовлетворительное.

Буквально накануне поступи-

ло 12 упаковок редкого и доро-
гостоящего лекарства. К десяти 
койкам уже подключена подача 
кислорода. В запасе находятся 
ещё восемь кислородных конце-
траторов.

Одноразовые и многоразовые 
спецкостюмы для медперсонала 
имеются в достаточном количе-
стве. Рассматривается вариант 
обеспечения столь нужными пре-
паратами и лекарствами больных, 
находящихся на амбулаторном 
лечении.

Тем не менее, Магомед Маго-
медов, считает, что пока количе-
ство заразившихся коронавирус-
ной инфекцией не будет стабиль-
но снижаться, отменять режим 
самоизоляции рано.

На заседании также были об-
суждены вопросы, связанные с 
проведением благотворительной, 
акции по раздаче медицинских 
масок жителям города, введением 
в городе масочного и перчаточно-
го режима и  другие.

Пресс-служба 
администрации

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13  мая 2020 г. №307

О введении масочного режима на территории 
городского округа «город Буйнакск»

В целях недопущения осложнения санитарно-эпиде-
миологической обстановки на территории городского 
округа «город Буйнакск», в связи с ростом числа боль-
ных внебольничной пневмонией, вызванных новой коро-
навирусной инфекцией и во исполнение решения Про-
токола оперативного штаба по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории городского округа «город Буйнакск» № 04 
от 12 мая 2020 года, администрация городского округа 
«город Буйнакск», п о с т а н о в л я е т:

1. Ввести масочный режим на территории городского 
округа «город Буйнакск», установив обязательное ноше-
ние гражданами медицинских масок с 13 мая 2020 года.

2. Рекомендовать членам оперативного штаба, руково-
дителю ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Буй-
накск Исаеву А.Н., начальнику ОМВД РФ по г.Буйнакск 
Зирарову 3. М., осуществить контроль за соблюдением 
масочного режима на территории городского округа «го-
род Буйнакск».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа «город Буйнакск» Багаутдинова А. Ш.

Врио главы городского округа Ш. Исаев.

МЕДИЦИНСКАЯ МАСКА - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Режим самоизоляции продлен до неопределенного вре-

мени. В Буйнакске введен масочный режим. То есть сейчас 
важно оставаться дома ради здоровья своего и окружающих, 
а если вы выходите, то обязательно надеваете маску. В связи 
с этим, в Буйнакске прошла акция в рамках которой сотруд-
ники полиции, депутаты, волонтеры и активисты раздавали 
населению города медицинские маски. 

– Акция проводится по поручению 
главы города Исламудина Нургудае-
ва, – говорит временно исполняющий 
обязанности главы города Шамиль 

Исаев. – Из резервного фонда выделе-
ны средства, на которые закуплено 30 
тысяч одноразовых масок. Чтобы под-
держать местных предпринимателей, 

заказаны они были у частных швей-
ных ателье. Сегодня пришла первая 
партия – 15 тысяч масок.

Депутаты городского Собрания, 
активисты Молодежного парламента, 
волонтеры ходили по городу и разда-
вали маски прохожим. А заодно и на-
поминали о необходимости соблюде-
ния мер безопасности. 

– В Буйнакске продлен режим по-
вышенной готовности до улучшения 
санитарно-эпидемиологической си-
туации. И сейчас все зависит от нас 
с вами. Не выходите на улицу без 
острой необходимости, не пренебре-
гайте средствами индивидуальной 
защиты, берегите себя, – добавляет 
Шамиль Исаев. 

Наш корр. 

https://www.riadagestan.ru/upload/iblock/2cd/2cdce4273102747e3fea472bcbe44c9d.jpeg
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Сегодня в мире идет война – война с вирусом. Санитарки, медицинские сестры, врачи, главные 
врачи – все те, кто находится в самом очаге борьбы с COVID-19 – герои нашего времени. Несмотря на 
то, что сейчас в медицине ситуация чрезвычайная, каждый день медики спасают чужие жизни, ино-
гда ценой собственных. Есть потери среди медицинских специалистов, многие заражены и находят-
ся на больничном, а статистика растет, количество смертей тоже, потому что многие из нас безответ-
ственно отнеслись к происходящему. И это не просто слова – люди действительно своей беспечностью 
«подставляют» медиков. На днях медицинские сестры отметили свой профессиональный праздник. 
Многие из них - на передовой борьбы с коронавирусом.

ГЛАВНОЕ – ЗДОРОВЬЕ
Загра Нургаджиева всего три года назад закончи-

ла медицинский колледж имени Башларова в Ма-
хачкале. Сразу после окончания пошла работать в 
Центральную городскую больницу Буйнакска, в те-
рапевтическое отделение. Когда началась пандемия, 
девушка, как, наверное, большая половина горожан, 
не до конца понимала, с чем придется столкнуться. И 
потому назначение на работу в «красной зоне» приня-
ла спокойно. Ее определили в приемный покой – пер-
вой принимать пациентов с подозрением на COVID.

– Когда нам выдали противо-
чумные костюмы, сначала слож-
но было их правильно надевать, 
ведь это целая наука, – рассказы-
вает Загра. – Чтобы зайти в крас-
ную зону, надо пройти через раз-
девалку. Надо снять с себя все до 
нижнего белья, потом одеться за-
ново. Сначала — пижама: серая 
мягкая футболка и белые хлоп-
чатобумажные брюки на завя-
зочках. Потом — СИЗ (средство 
индивидуальной защиты): белый 
пластиковый комбинезон. В раз-
ных больницах его зовут по-раз-
ному. Встречаются модифика-
ции — желтый или белый про-
тивочумной костюм. Желтый не 
рвется, но в нем не дышит тело, и 
все надеются на белый. На рука-
вах — петельки под пальцы, если 
их нет — нужно сделать дырку 
в рукаве. Сверху натягиваются 
перчатки, в них нужно заправить 
рукава. Потом — бахилы поверх 
кроксов. Потом — шапочка на 
волосы и очки. Надо проверить, 
чтобы очки плотно прилегали к 
щекам, лбу, переносице. Их затя-
гивают по максимуму у зеркала, 
отсюда — неизбежный проле-
жень на носу и возможные синя-
ки на щеках. Потом — маска-ре-
спиратор. Важно, чтобы резинка 
не давила на уши, иначе смену 
проведешь с обжигающей болью. 

Сверху — капюшон костюма. У 
горла он застегивается на липуч-
ку. С этого момента человек го-
тов к смене. Теперь я уже прино-
ровилась и другим помогаю об-
лачаться. Спрашиваешь, тяжело 
ли в таком костюме? Да, тяжело. 
Жарко очень, постоянно хочется 
пить, вес теряешь, получше лю-
бого тренажёра.

Первое понимание, насколько 
страшен вирус, пришло к Загре, 
когда в больницу поступила од-
носельчанка. 

– Я с детства знала эту женщи-
ну, сильную, здоровую. И вот она 
здесь. Задыхается. Мы стараемся 

помочь и... не можем. На следу-
ющий день ее не стало, – расска-
зывает медсестра.

Эта смерть настолько порази-
ла девушку, что она, плача, стала 
звонить родным и знакомым и 
буквально умолять беречь себя, 
не выходить из дому, пользовать-
ся средствами индивидуальной 
защиты.

– Тебе интересно, по сколько 
часов мы работаем в «красной 
зоне»? По разному. В день по-
ступает 30-35 человек. Знаешь, 
с нами в смене работала главный 
врач поликлиники Аида Расулов-
на Алиева. Мы уже выдыхались, 
а она продолжала работать. С 8 
утра до 12 ночи. Вот о ком надо 

писать! 
Сегодня Загра на самоизо-

ляции. 22 мая вновь пойдет на 
смену.

– Боюсь ли я? Конечно да. Я 
же вижу, как это опасно. Но все 
равно пойду. Потому что это мой 
долг. Потому что, выбрав медици-
ну однажды, я должна служить ей 
до конца. Знаю, что я уже не буду 
прежней. Произошла переоценка 
ценностей. Многое из того, что 
было важно в той, доковидной, 
жизни, теперь уже не имеет зна-
чения. Главное – человеческая 
жизнь, – говорит З.Нургаджиева.

ХОЧЕТСЯ НЕ БОЯТЬСЯ 
ЗА РОДНЫХ И БЛИЗКИХ....

КАЖДАЯ МИНУТА - 
ЧЬЯ-ТО СПАСЕННАЯ ЖИЗНЬ

Рабият Меджидовну Сулейманову знают многие 
буйнакцы. Более 40 лет работает она в городской 
больнице. Многие годы была старшей сестрой не-
врологического отделения ЦГБ. Сегодня работает 
в «красной зоне». И это, несмотря на то, что совсем 
недавно сама переболела пневмонией. 

– К сожалению, медперсонал 
тоже заражается, и довольно ча-
сто. Все защитные средства не 
дают 100% гарантии безопасно-
сти, – говорит Рабият Меджи-
довна.

О том, что сейчас трудится « на 
передовой», от родных скрывала. 
Знает только дочка. Потому что 
понимает, как за нее переживают. 
Говорить о том, с чем приходится 
сталкиваться ежедневно, не хочет.

 – Мы очень устаем, как мо-
рально, так и физически. Паци-
ентов много, большинство – в тя-
желом состоянии и требуют кру-
глосуточного наблюдения и ухода.

Психологически тяжело жить в 
замкнутом пространстве, без близ-
ких людей. Все разговоры только 
о болезни. Хочется, чтобы это по-
скорее закончилось.

Радует то, что многие выздо-
равливают, даже, казалось бы, 
безнадежные пациенты. Это вдох-
новляет, и я горжусь своей рабо-
той. Именно это мне придает силы 
идти дальше, – делится Р.Сулей-
манова.

Пытаюсь разговорить ее по те-
лефону. Не получается. 

 – Вы извините, мне работать 
надо, а не себя пиарить, – жёстко 
отвечает на мою просьбу расска-
зать о себе побольше. И я пони-
маю. Понимаю, что каждая мину-
та, которую я у нее отнимаю, мо-
жет спасти чью-то жизнь. И тихо 
говорю: «спасибо».

Сегодня спасибо медикам гово-
рят все: политики, звёзды эстра-
ды и спорта, обычные люди. И, 
кажется, уже сказано все. Но бла-
годарность и молитва лишними 
не бывают.

С Бажим Пахрутдиновой - председателем профко-
ма станции скорой помощи мы знакомы почти год. 
Мне всегда нравилась эта веселая женщина, с добры-
ми глазами, прекрасным жизненным тонусом, энер-
гичная, живая. И потому, услышав тусклый голос в 
трубке телефона, я сначала подумала, что ошиблась 
номером. Но, нет, это была Бажим Асадуллаевна. 

- Тяжело нам сейчас, - говорит 
она. - Люди паникуют. Каждый 
второй  вызывает скорую меди-
цинскую помощь при температу-
ре 36,9, и он уверен, что у скорой 
есть портативная лаборатория, 
где можно с легкостью провести 
анализ  и узнать, есть ли у него 
коронавирус.

Не хватает людей. Многие 
коллеги болеют. На 20 бригад 
3-4 врача и фельдшеры выезжа-
ют на вызовы поодиночке. Хоро-
шо, есть наша Гуляйбат Пайзут-
диновна Гасанова – заместитель  
главного врача. Она «на связи» 
24 часа в сутки. И, когда девоч-
ки сталкиваются со сложными 
случаями, сразу звонят ей. А мы, 

регистраторы, в смену обрабаты-
ваем до двухсот звонков. Успока-
иваем людей по телефону, даже, 
иногда, сами назначения делаем. 
Живём, как в полевых услови-
ях. Нормально семьи свои не ви-
дим. А самое обидное - когда в 
лицо бросают упрёки: «вы сейчас 
деньги лопатой гребете». Да-да, 
так и говорят.

Правильно везде пишут, что 
медики, которые оказывают по-
мощь пациентам с коронавиру-
сом, смогут получить надбав-
ку к зарплате. Суммы называют 
заоблачные. А на деле? Мы вот 
зарплату получили. Максимум 
на 8 тысяч больше обычного. 
Мне коллеги звонят, возмуща-

ются: «ты же председатель про-
фкома, сделай что-нибудь». А 
что делать? 

Как хочется, чтобы все поско-
рее закончилось. Хочется не бо-
яться за своих родных и близких, 
не думать о коллегах, которые 
тоже болеют. Просто жить и ра-
ботать как раньше. 

Бажим горько вздыхает, и мне 
становится не по себе. 

Пандемия ярко показала, на 
ком действительно держится 
наше общество. Не на артистах 
и спортсменах, а на простых ме-
диках, работающих до изнеможе-
ния, учителях, которые каждый 
день по полдня работают в режи-
ме онлайн, чтобы обеспечить об-
разовательный процесс. Хочется 
надеяться, что, выйдя из режима 
пандемии, каждый из нас, руково-
дители на всех вертикалях власти, 
этого не забудут.

12 мая - Международный день медицинской сестры

Материалы полосы подготовила Сабина Исрапилова
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В это непростое время, когда 
большинство людей находится на 
самоизоляции, не имея возможно-
сти выходить на работу, зараба-
тывать, так важны понимание и 
поддержка. Одними из первых кто 
организовал и провел благотвори-
тельную акцию в Буйнакске, был 
фонд «Инсан». 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

07 мая 2020 г. № 306
Об организации предпраздничной ярмарки на территории городского округа «город Буйнакск»

В целях обеспечения удобств населению города при подготовке к празднованию праздника «Ура-
за Байрам», в соответствие с постановлением администрации городского округа «город Буйнакск» от 
28.08.2019г., № 796 «Об утверждении положения об организации ярмарок и продаже товаров на них на 
территории городского округа «город Буйнакск», администрация городского округа, п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать проведение предпраздничной ярмарки на территории города на период с 13.05.2020 
г. по 24.05.2020 г.

2. Местом проведения ярмарки определить ул. Орджоникидзе от ул. Аскерханова до ул. Имама Ша-
миля, и ул. Имама Шамиля от ул. Чкалова до ул. Горького.

3. Поручить:
• МКУ УАГИЗО организовать распределение торговых мест на возмездной основе, на указанной тер-

ритории;
• МКУ УЖКХ совместно с ООО УК «Лидер» обеспечить санитарную очистку мест торговли и вывоз 

ТКО, а также взимание платы за указанные услуги.
4. Рекомендовать МОБ ОМВД России по г. Буйнакск обеспечить охрану общественного порядка в ме-

стах торговли и пресечение торговли вне установленных мест.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте го-

родского округа «город Буйнакск» в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы городского округа Исаев Ш. М.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07  мая 2020 г. №302

О принятии решения по подготовке проекта межевания территории
В соответствии со ст. ст. 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 

г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация городского округа постановляет:

1. Приступить к подготовке документации проекта межевания территории в отношении территорий 
кадастровых кварталов 05:44:000058,05:44:000057, 05:44:000024, для дальнейшего проведения комплекс-
ных кадастровых работ.

2. Утвердить техническое задание на разработку проекта межевания территории.
3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Админи-

страции городского округа «город Буйнакск» www.buynaksk05.ru и в городской газете «Будни Буйнакска».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Врио главы городского округа Ш. Исаев

4 мая ушел из жизни сторожил 
нашего города - Гаджи Абасович 
Байбулатов. Его жизненный и 
профессиональный путь мог бы 
стать сюжетом для книги. Столь-
ко в нем было препятствий, пре-
одоления,отваги, мужества. Более 
десяти лет руководил Гаджи Аба-
сович ДОСААФ Буйнакска. Затем 
трудился на Чиркейской ГЭС, 
возводил одну из самых значи-
мых электростанций республики. 
Работал в системе газоснабжения, 
поднимал автохозяйство... Сло-
вом трудился на тех участках, где  
было особенно трудно. Поднимал 
вверенный ему объект, налажи-
вал работу и шел дальше, своим 
уверенным, размашистым шагом 
туда, где его ждали, где нужен 
был его опыт, знания, неиссяка-
емая энергия.

Он до конца своих дней оставался таким - сильным, не сломлен-
ным ни болезнями, ни невзгодами.

Ушел, оставив горечь утраты в сердцах тех, кто его знал,  которую 
очень трудно побороть самостоятельно. Родным и близким сложно 
смириться с отсутствием его поддержки и любви. Но память сильнее 
смерти. А Гаджи Абасовича ещё много лет будут помнить его друзья 
ученики, те, кому он дал путевку в большую жизнь. Значит, он будет 
жить среди нас. 

Совет ветеранов города. Общественность Буйнакска.

Байбулатов 
Гаджи Абасович

Наш коллега Шахвердиев Заур Абдулгамидович, депутат Собра-
ния депутатов городского округа «город Буйнакск», потерял мать и 
родного брата. Смерть двух самых близких людей - это страшное 
горе и невосполнимая утрата, с которыми пришлось столкнуться 
его семье. 

Мы искренне сочувствуем - такая трагедия не может оставить 
равнодушным никого, и понимаем, насколько вам сейчас тяжело.

Трудно выразить словами, как мы сопереживаем вашей утрате. 
От лица всего депутатского корпуса выражаем глубокие собо-

лезнования Шахвердиеву Зауру, всей его семье и скорбим вместе 
с ними. 

Т. И. Темирханов, председатель СД

Совет ветеранов войны и труда города Буйнакска выражает глу-
бокое соболезнование члену Совета ветеранов Шахвердиеву Зауру 
Абдулгамидовичу в связи с постигшим горем – 

смертью матери и брата 
и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты. 

Благотворительность

Они не бросили людей в трудном положении и 
тут же откликнулись на сотни голосов. Их, конечно, 
поддержала местная администрация, неравнодуш-
ные горожане и другие активисты. Прошло несколь-
ко этапов благотворительных акций, в рамках ко-
торых нуждающиеся получили продукты питания. 
На этот раз «Инсан» оказал помощь Центральной 
городской больнице Буйнакска.

Сейчас на передовой борьбы с пандемией - врачи 
и медсестры. Они проводят все дни на работе, не 
видятся со своими родными и близкими, спасают 
жизни. И такая помощь лишь малая доля благодар-
ности за их труд и самоотдачу. 

Полпред Муфтията РД в ЦТО Мурад Исмаилов, 
обращаясь к медработникам, сказал: 

- Мы знаем и видим, в каком усиленном и интен-
сивном режиме вы работаете. Спасибо вам! Сил, 
терпения и здоровья!

Главврач ЦГБ Магомед Магомедов поблагодарил 
представителей фонда от лица всего коллектива и 

отметил, как ценна помощь, оказываемая в такое 
трудное время.

Волонтеры выгрузили коробки с продуктами, 
мясо. И так как акция проходила 12 мая – в про-
фессиональный праздник медицинских сестер, от-
дельно поздравили и их. Подарили цветы, угоще-
ния к чаю.

Наш корр.

Работодателям, осуществля-
ющим торговую деятельность на 
территории города, до прекраще-
ния режима повышенной готов-
ности предписано проведение са-
нитарно-противоэпидемических 
мероприятий по предупрежде-
нию распространения новой ко-
роновирусной инфекции. 

В связи с этим, в торговых 
предприятиях города Буйнакска 
регулярно должны проводить-
ся профилактические меропри-
ятия, направленные против рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. 

Сотрудники муниципального 
контроля УАГиЗО администра-
ции Буйнакска проверили, как 
исполняют санитарно-эпидеми-
ологические требования̆ на тер-
ритории города (на снимке: су-
пермаркет «Кавказ»). 

Напоминаем владельцам тор-
говых объектов, что невыполне-

ние правил поведения при введе-
нии режима повышенной готов-
ности на территории, на которой 
существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, или в 
зоне ЧС влечет административ-
ную ответственность в соответ-
ствии со ст. КоАП РФ‼

Соблюдайте 
санитарные правила

«ИНСАН» 
ПОМОГАЕТ
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