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Исламудин Нургудаев провел пресс-
конференцию для журналистов республики

Глава города Исламудин Нургудаев провел 
пресс-конференцию на площадке РИА–Дагестан. В 
ней приняли участие представители республиканских 
телекомпаний, ведущих газетных изданий и нацио-
нальных газет Дагестана. Выступивший в качестве 
модератора, директор РИА «Дагестан» Магомед Маго-
медов обозначил главную тему встречи – проблему с во-
дообеспечением, которую жители города испытывают 
годами, а в нынешнем году она стала особенно острой.

Глава подчеркнул, что жители 
Буйнакска этим летом столкну-
лись с катастрофической нехват-
кой питьевой воды – вместо по-
ложенных по норме 15-20 тысяч 
кубических метров в городской 
резервуар из Чиркея и Апке-озень 
поступает чуть более двух тысяч 
кубов. Ситуация усугубляется еще 
и в связи с продолжительной зной-
ной погодой.

По словам градоначальника, 
проблема водоснабжения города не 
является новой, этот вопрос обсуж-
дается довольно давно, но в этом 
году она вышла из под контроля, и 
из-за погоды в том числе. «Придя к 
власти, Владимир Васильев в пер-
вую очередь побывал в Буйнакске 
и сказал «воде быть», с тех пор мы 
активно пытаемся решить пробле-
му», – отметил он.

В городе имеется три источника 
воды — крупный водовод Чиркей 
— Буйнакск, Апке-озень — Буй-
накск и три скважины, которые 
сегодня обеспечивают водой на-
селение. Из-за аномальной жары 
в этом году водовод Апке-озень 
высох полностью. По словам мест-
ных старожилов, такого ни разу не 
было за последние 70-80 лет. Сей-
час вода поступает только по сква-
жинам, а основным источником яв-
ляется чиркейский водовод. Глава 
отметил, что проблема заключает-

ся не только в нитке водовода, а в 
целом во всех внутренних комму-
никационных сетях, которые изно-
шены на 60-70%. Они установлены 
50-70 лет назад и менялись за этот 
период лишь частично.

«Вода, которая поступает в хра-
нилище, особенно в осенние и зим-
ние периоды, могла бы круглосу-

точно поступать к жителям, одна-
ко она не доходит до людей, мы ее 
теряем в земле из-за изношенности 
внутренней коммуникации», – под-
черкнул мэр.

Водовод Чиркей – Буйнакск, 
протяженностью 32 километра, 
проходит через четыре крупных 

населенных пункта: Чиркей, Ха-
лимбекаул, Кафыр-Кумух и Така-
лай. Жители данных сел имеют 
сады вдоль водовода, которые не 
обеспечены необходимой мелиора-
тивной системой, и за неимением 
других источников они вынужде-
ны пользоваться питьевой водой 
для полива.

Когда ситуация начала нака-
ляться, администрации города при-
шлось приступить к крайним ме-
рам – устранять незаконные врез-
ки в этих селах. Глава отметил, что 
такая работа будет проводиться и 
дальше.

Исламудин Нургудаев заявил, 
что для того, чтобы решить про-
блему нехватки воды в городе, идёт 
работа над проектом новой нит-
ки водовода Чиркей – Буйнакск. 
Уже завершена проектно-сметная 
документация этого объекта, ко-
торая передана на экспертизу. На 
реализацию проекта планируется 
потратить около 2-х миллиардов 
рублей. «При поддержке Главы 
Дагестана Владимира Васильева и 
Премьер-министра Артёма Здуно-
ва в республиканской инвестици-
онной программе предусмотрены 
средства для его реализации. Так-
же в городе планируется замена 
системы водоотведения, на строи-
тельство которой потребуется око-
ло 1,5 миллиарда рублей, – сказал 
он. – Данный объект вошел в фе-
деральную программу «Развитие 
Северного Кавказа».

Глава также ответил на вопро-
сы журналистов по реализации в 
муниципалитете региональных 
программ «Мой Дагестан – ком-
фортная городская среда» и «Мой 
Дагестан – мои дороги». 

Сабина ИСРАПИЛОВА. 

ФОК
Глава Буйнакска проверил 

готовность спортивного 
объекта к открытию

Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев в ходе 
очередного обхода объектов строительства и благо-
устройства посетил физкультурно-оздоровительный 
комплекс (ФОК), расположенный в микрорайоне 
«Дружба». Завершения строительства данного спор-
тсооружения ждали все любители спорта и здорово-
го образа жизни города. 

Долгие годы в Буйнакске прак-
тически не было ни одного спор-
тивного зала, где можно было бы 
провести турниры республикан-
ского уровня. А ведь из Буйнак-
ска вышло много известных спор-
тсменов, среди которых чемпионы 
России, Европы, мира и, даже, 
Олимпийских игр. Что говорить, 
если сам мэр города носит высо-
кое звание мастера спорта между-
народного класса по боксу. Такой 
же титул, только по вольной борь-
бе, имеет и один из его заместите-
лей Гамзат Османов. 

Поэтому, когда в 2018 году Ис-
ламудин Нургудаев объявил о на-
чале строительства ФОК в Буй-
накске, ему поверили. Прошло 
чуть более года, и красивое и со-
временное спортсооружение уже 
готово распахнуть двери перед 
первыми посетителями. 

Руководитель муниципалитета, 
тщательно и скрупулезно осмо-
трев все залы и помещения, остал-
ся доволен увиденным.

«ФОК располагает двумя зала-
ми – большим и малым, где мож-

но будет проводить соревнования 
республиканского масштаба не 
только по единоборствам, но и по 
игровым видам спорта, - поделил-
ся впечатлениями мэр Буйнакска. 
– Все работы давно уже заверше-
ны, завезена необходимая мебель. 
В данный момент решается во-
прос на чьем балансе будет нахо-
дится данное спортсооружение».

По словам Исламудина Нургу-
даева, для полноценного содер-
жания ФОК, по расчетам специ-
алистов, необходимо порядка 15 
млн. рублей. Городу эта сумма 
непосильна, поэтому рассматри-
ваются альтернативные вариан-
ты, один из которых заключается 
в том, чтобы «привязать» буйнак-
ский спорткомплекс к Школе бое-
вых искусств «Пять сторон света», 
находящейся на балансе Мини-
стерства по физической культуре 
и спорту РД.

Торжественное открытие спор-
тивного объекта намечено сразу 
после снятия третьего этапа огра-
ничений.

Соб.инф.

С праздником Курбан-байрам!
Дорогие буйнакцы!
Поздравляю вас с благословенным праздником Курбан-байрам – одним из самых почитаемых празд-

ников мусульманского мира. 
Благие дела, жертвоприношение и помощь нуждающимся людям очищают души верующих и при-

дают этому празднику особый смысл. Всепоглощающая доброта и искреннее милосердие – вот осно-
ва этого праздника.

Пусть священный Курбан-байрам прибавит вам сил для новых свершений на благо родного города, 
принесет удачу и успех во всех начинаниях, наполнит радостью и умиротворением сердца каждого. 
Искренне желаю крепкого здоровья, мира, тепла и любви в каждый дом!

Глава города Исламудин НУРГУДАЕВ
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Преображение 
ул. Ленина 

продолжается
Глава города Исламудин 

Нургудаев проинспектировал 
укладку брусчатки на отрезке 
улицы Ленина (от ул. Н.Хан-
мурзаева до ул. П.Чайковско-
го).

Он встретился с подрядчиками 
– ООО «Айран – групп» (г. Ма-
хачкала), обсудил с ними сроки 
сдачи объекта, проблемы, с кото-
рыми им пришлось столкнуться, 
визуально оценил качество укла-
дываемой брусчатки. Поинтере-
совался мнением специалистов, 
как облагородить прилегающую 
зеленую зону. 

Подрядчики рассказали, что 
работы близятся к завершению, 
и объект будет сдан раньше за-
планированного срока. 

Д. ИСЛАМОВА 

ИДЕТ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ УЛИЦ 
На одной из главных и самых оживленных улиц 

Буйнакска – Чкалова, проходит укладка асфальта. 
Уже завершено более 50 % запланированного. Рабо-
ты ведутся в рамках республиканской программы 
«Мой Дагестан – мои дороги».

Подрядчиком выступает ЗАО 
«Управление магистральных до-
рог г. Махачкала». По словам на-
чальника участка данной орга-
низации Гамида Пирмагомедова, 
работа идет по намеченному гра-
фику: завершена установка тро-
туарных бордюров, и с 23 июля 
началась укладка асфальта.

Представитель заказчика Ма-
гомедхан Магомедханов отметил, 
что ранее, по поручению главы 
города, была произведена замена 
подземных коммуникаций, чтобы 
потом уже, после асфальтирова-
ния, не копать, как это обычно 
практиковалось.

Напомним, на реализацию 
проекта «Мой Дагестан – мои 
дороги» из республиканского 
бюджета выделено 95 млн. 724 
тыс.113 рублей.

Еще 960 тыс. рублей выделя-
ется из местного бюджета.

Специалисты планируют пол-
ностью завершить асфальтиро-
вание улицы Чкалова в течение 
3-4-х дней. Затем дорожные стро-
ители приступят к ул. Салаватова.

Д. ИСЛАМОВА 

САМОЕ ГЛАВНОЕ - 
ЗАВОЕВАТЬ ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ

Буйнакск активно готовится к выборам. 13 сентя-
бря 2020 года нам предстоит выбрать политические 
партии, депутаты которых займут места в городском 
Собрании депутатов. Избирательная кампания стар-
тует в первых числах августа, а пока кандидаты в 
депутаты разрабатывают стратегию работы и реша-
ют организационные вопросы. 

На прошлой неделе состоя-
лось координационное совеща-
ние кандидатов в депутаты от 
партии «Единая Россия» в город-
ское Собрание ГО «г. Буйнакск» 
7-ого созыва.

Вел встречу секретарь мест-
ного отделения ВПП «Единая 
Россия» Исламудин Нургудаев. 
Обращаясь к собравшимся, он 
подчеркнул, что на них ложится 
огромная ответственность, так 
как каждый депутат будет пред-
ставлять определенный район 
города и интересы его жителей. 

- К выбору кандидатов от пар-
тии мы подошли очень серьезно, 
- говорил И. Нургудаев. - Это не 
случайные люди, а компетент-
ные, неравнодушные и активные 
горожане, которым небезразлич-
на судьба их родного Буйнак-
ска. Мы возлагаем большие на-
дежды на нынешнюю команду, 
верим, что они готовы работать 
для процветания и развития на-
шего города.  

От «Единой России» в выбо-
рах участвуют 25 человек. Все 
кандидаты разных возрастов и 
профессий, представляющие 
разные слои населения. Во вре-
мя избирательной кампании они 
будут проводить встречи с на-
селением, организовывать свою 
дальнейшую работу, учитывая 
волнующие горожан проблемы. 
Ну и, самое главное, кандидатам 
предстоит выстроить с людьми 
максимально открытый диалог, 
завоевать их доверие и доказать, 

что достойны представлять инте-
ресы общества в городском Со-
брании депутатов.  

Руководителем кампании вы-
бран Заирбек Чупалаев, кандида-
туру которого поддержали едино-
россы. В помощь ему определены 
Магомедхан Даитбегов - народ-
ный врач РД, старожил буйнак-
ского депутатского корпуса, Аб-
дул Багаутдинов - председатель 
исполкома местного отделения 
ВПП «Единая Россия», Гамзат 
Темирханов - начальник Управ-
ления организационной работы 
и делопроизводства администра-
ции города. 

- От каждого из вас очень мно-
гое зависит, - отметил Магомед-
хан Даитбегов, обращаясь к кан-
дидатам в депутаты. - Вы должны 
слушать и слышать людей, знать 
о том, что их волнует больше 
всего. Встречайтесь с горожана-
ми, говорите с ними... Заручить-
ся поддержкой населения очень 
сложно, но это самое ценное в 
нашей работе.

С однопартийцами И. Нургу-
даев говорил о проектах и про-
граммах, реализуемых «Единой 
Россией» в Буйнакске. Затронули 
и тему воды - самую актуальную 
и наболевшую для нашего города.

В ходе совещания были об-
суждены различные организаци-
онные вопросы, связанные с на-
чалом предвыборной кампании.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

АВАРИЯ НА ВОДОВОДЕ УСТРАНЕНА
29 июля, в 3 часа 30 минут, на одном из участков 

водовода Чиркей-Буйнакск произошёл прорыв тру-
бы, в результате которого случилась утечка питье-
вой воды, поступающей в город.

На место в оперативном порядке выехала ава-
рийная бригада МУП «Буйнакскводоканал», кото-
рая уже при визуальном осмотре определила всю 
серьёзность произошедшего.

В результате ее высокопро-
фессиональных действий авария  
была устранена в кратчайшие 
сроки. Ускорить работы по лик-
видации утечки помогло привле-
чение руководством «Буйнак-
скводоканала» дополнительных 
сил и аварийных бригад. Также 
была привлечена вся необходи-
мая спецтехника.

Работы по устранению ЧП на 

водоводе с самого начала и до 
завершения находились под лич-
ным контролем главы города Ис-
ламудина Нургудаева.

По словам директора МУП 
«Буйнакскгорводоканал» Шах-
бана Касумова, вода уже посту-
пила в резервуар, а уже начата 
ее подача.

Д. ИСЛАМОВА

Прокуратура информирует
Прокуратурой г.Буйнакска проведена 

проверка соблюдения законодательства 
о лицензировании.

В ходе проведения проверки аптеки, распо-
ложенной по адресу: г. Буйнакск, установле-
но, что индивидуальный предприниматель в 
указанной аптеке занимается частной фарма-
цевтической деятельностью без соответству-
ющего разрешения (лицензии) на данный вид 
деятельности.

В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N 
99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» лицензированию подлежит и 
фармацевтическая деятельность.

По результатам проверки прокуратурой 
города направлено в Арбитражный суд РД 
заявления о привлечении индивидуального 
предпринимателя к административной ответ-
ственности  по ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ.

З. АЙЛАНМАТОВ, 
ст. помощник прокурора города.
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ЕГО ИМЕНЕМ УЛИЦУ ГОРОД НАЗВАЛ

Он как герой из книги, историческая фигура, знаковая личность в летописи Буй-
накска. Рассказ о нем будто параграф в учебнике, как о человеке из далекого времени. 
Таким Гитина Зайнулабидова узнает подрастающее поколение – он был строителем, 
Героем Социалистического Труда, депутатом Верховного Совета СССР. Он возводил 
здания, строил школы, заводы, магазины, посвятил этому делу всю свою жизнь. «Он 
герой чести и достоинства, традиций и намуса своих предков» – пишут о нем в кни-
гах. «Трудолюбивый, честный, порядочный, мы учились у него всему», – вспоминают 
Гитина Зайнулабидова родные. И теперь его именем названа одна из улиц Буйнакска.

К присвоению улице имени Г. 
А. Зайнулабидова его внук Булат 
шел долго, пока, наконец, в 2019 
году городским Собранием де-
путатов было принято соответ-
ствующее решение. Улица на-
ходится в микрорайоне «Новый 
городок-2». На синем аншлаге 
теперь фамилия и инициалы «ул. 
Зайнулабидова Г. А.». А на стене 
рядом с домом, где живет семья 
Героя Социалистического Труда, 
установлена черная мемориаль-
ная доска с изображением Гити-
на Зайнулабидова и его звания-
ми. Открытию доски посвятили 
мероприятие, которое прошло 
29 июля. 

Праздник на всей улице. Зву-
чит музыка – это поют артисты 
Центра культуры, досуга и библи-
отечного обслуживания, много-
численные гости потихоньку со-
бираются у дома, где все готово 
к началу мероприятия. Мемори-
альная доска пока завешена бе-
лой тканью, а с аншлагами улицы 
фотографируются внучки Героя. 
Для его семьи это значимый и, 
конечно, немного волнительный 
день. И они собрались все вместе, 
чтобы разделить друг с другом 
такой важный для них момент. 
Гитин Зайнулабидов построил 
крепкую семью. 

Он родился в 1928 году, в с. Ку-
лецма. Жил с семьей в Ахкенте, 
в с. Кудутли Гергебильского рай-
она. Окончив 7 классов в 1943 
году, работал в колхозе. Рыл око-
пы в Моздоке. И в 1945 году был 
награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне». Гитину Абидовичу 
17 лет и это его первая государ-
ственная награда. 

С 1949 по 1951 гг. служил в 
Советской Армии. А после по-
ступил в СМУ-7 г. Буйнакска. 
Он начинал разнорабочим, затем 
возглавил комплексную бригаду 
строительно-монтажного управ-
ления № 7 треста «Дагстрой» в 
городе.

 В 1963 году бригада Зайнула-
бидова перешла на хозрасчет, то 
есть сама предоставляла материа-
лы, выполняла все работы, давала 
гарантию качества на год, исправ-
ляла любые дефекты бесплатно. 
Такое в Дагестане того времени 
было в новинку. Бригада Зайнула-
бидова стала комплексной – тоже 

лабидова. Его внук Булат Зайнула-
бидов был инициатором присво-
ения улице имени своего деда. 
От идеи до реализации – шесть 
лет. И вот, наконец, задуманное 
удалось осуществить. В день от-
крытия мемориальной доски Бу-
лат Зайнулабидов снова обраща-
ется ко всем с благодарностью, 
за то, что поддержали его, при-
шли разделить с его семьей это 
важное событие. Вспоминает о 
родном дедушке, как о человеке 
трудолюбивом. 

для блага окружающих. В бли-
жайшем будущем мы планируем 
благоустроить эту улицу, назван-
ную в его честь, – добавил глава. 

К собравшимся обратился и 
заместитель председателя город-
ского Собрания депутатов Эльдар 
Мусаев. 

Окончив в 1972 г. инженер-
но-строительный факультет ДГУ 
специалист Заирбек Чупалаев 
стал работать мастером в СМУ-
7 вместе с бригадиром Гитином 
Зайнулабидовым. Своими воспо-
минаниями о нем он поделился на 
мероприятии.

 – Мне посчастливилось рабо-
тать с Гитином Абидовичем. Уже 
тогда, в далеком 1972 году, он был 
знаменитым на всю республику 
бригадиром, строителем с боль-
шой буквы. Но не смотря на свои 
звания и статус, это был человек 
очень добрый, мягкий и мудрый. 
К нему можно было обратиться за 
любым советом, за поддержкой. 
В последние годы работы в СМУ-
7, Гитин Зайнулабидов особое 
внимание уделял молодым специ-
алистам, которые только пришли 
в бригаду. Он был замечательным 
наставником и верным товари-
щем для всех, кто его знал. 

Благодарность администрации 
города и депутатам за присвоение 
улице имени Зайнулабидова вы-
разил его односельчанин Садру-
дин Ахмедов. 

Главный редактор республи-
канской газеты «Дагестанская 
правда» Бурлият Токболатова, 
которая тоже приняла участие 
в мероприятие, поблагодарила 
буйнакцев. 

– Отрадно, что руководство 
и жители берегут память о тех, 
кто жил и достойно трудился в 
их родном городе. Без прошлого 
нельзя построить будущее. Поэ-
тому так важно, чтобы дети, наше 
подрастающее поколение, знали 
своих героев по именам и лицам, 
– сказала она.

Быть потомками героев – не-
просто. Но это тоже своего рода 
звание, которое с гордостью се-
годня несут внуки Гитина Зайну-

впервые в республике.
Под его началом работала 

команда из 14 человек, специ-
алисты разных профилей. Ими 
построены десятки объектов в 
Буйнакске, в селах и районах Да-
гестана. 

Школы №4, №5, №8, Буй-
накское медицинское училище, 
корпуса шиноремонтного заво-
да, кинотеатр «Мир», стадион... 
Бригада Гитина Зайнулабидова 
возвела все эти и многие другие 
здания в Буйнакске, мимо кото-
рых мы проходим каждый день. 
А вот еще интересное: его бри-
гада бесплатно провела в нашем 
городе освещение, построила по-
стаменты к памятникам, несколь-
ко домов для ветеранов и членов 
бригады. Бесплатные работы вы-
полнялись после основных и в 
выходные дни. 

– Гитин Зайнулабидов был ти-
хим и скромным тружеником, его 
знала вся республика, – говорила 
на мероприятии директор ЦКД-
БО Умлайла Залибекова. – Свое 
звание Героя социалистическо-
го труда, орден Ленина и золо-
тую медаль «Серп и Молот» он 
получил в 1965 году – за особые 
заслуги в развитии народного хо-
зяйства Дагестанской АССР. Ги-
тин Абидович был избран депу-
татом Верховного Совета СССР, 
в 1961 году выбран делегатом на 
ХХХII съезд КПСС. Среди его 
наград: Орден Трудового Крас-
ного знамени, медаль «Ветеран 
труда» и множество почетных 
грамот и званий.

Выступил на мероприятии гла-
ва города Исламудин Нургудаев, 
который объявил об официаль-
ном присвоении улице имени Ги-
тина Зайнулабидова. 

– Это мероприятие мы плани-
ровали провести еще весной, но 
отложили из-за сложной эпиде-
миологической ситуации, – гово-
рил мэр. – Память о таких людях, 
как Гитин Абидович должна жить 
и быть увековечена. Для нас всех 
он является примером человека 
трудолюбивого и неравнодушно-
го, созидателя, который работает 

 – Он говорил: «если я переста-
ну работать, то меня не будет». 
Так и получилось: дед болел три 
дня, не мог работать, и его не ста-
ло, – говорит Булат. Гитин Аби-
дович ушел из жизни в 2008 году. 

Вспоминает его и невестка, су-
пруга старшего сына Гитина Зай-
нулабидова – Мукминат. 

– Все соседи собирались у нас 
дома, устраивали вместе с ним 
чаепития за бесконечными раз-
говорами о жизни. Он очень хо-
рошо ко всем относился, был до-
брым человеком, великодушным. 
И он заслуживает всего этого, – 
говорит Мукминат, обводя взгля-
дом названную в честь Гитина За-
йнулабидова улицу. 

А теперь торжественная часть 
– открытие таблички. Исламудин 
Нургудаев и Булат Зайнулабидов 
спускают белую ткань и взору со-
бравшимся открывается черная 
мемориальная доска небольшого 
размера. «Вы посмотрите, как он 
на него похож», – говорит кто-то, 
имея в виду внука Гитина Зайну-
лабидова. 

Родные собираются у мемори-
альной доски, просят их сфото-
графировать. На память. Долгую. 
Как ту, что живет в их сердцах о 
родном человеке. И которая, на-
верняка, хранится в каждом зда-
нии, что когда-то построил Гитин 
Зайнулабидов. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

Памяти Гитина Зайнулабидова
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25 июля свой 80-летний юбилей отметил Магомед 
Курамагомедович Хабибулаев – заслуженный врач 
РД. Конечно, мы не смогли не поговорить с Магоме-
дом Курамагомедовичем. Беседа была легкой и не-
принужденной, юбиляр охотно рассказывал о своей 
жизни и делился советами и даже дал рекомендации, 
о которых вы прочитаете чуть ниже.

Поздравляем с юбилеем!

«МОЕ ПРИЗВАНИЕ – ЛЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ»

– Расскажите немного о себе: 
– Я родился в 1940 году в с. 

Ириб Чародинского района. Там 
окончил среднюю школу и по-
ступил на химико-биологический 
факультет Дагестанского государ-
ственного университета на заоч-
ную форму обучения. Но мечтой 
и целью для меня всегда был ме-
дицинский институт – я с детства 
хотел стать врачом. В то время 
жить было сложно – послевоен-
ные годы, но все были равны. Моя 
мама работала в колхозе, отца не 
помню, был маленький совсем, 
когда его не стало. Я трудился 
день и ночь, учился, много читал, 
несмотря на все сложности – ведь 
у нас даже не было электричества, 
только керосиновые лампы. 

По окончании ДГУ три года 
работал в школах Чародинско-
го района. В 1963 году поступил 
на лечебное отделение в меди-
цинский институт. Уже будучи 
студентом, параллельно стал ра-
ботать сторожем в школе №2, в 
районе Пушкинской библиотеки 
в г.Махачкала. Так работал целый 
год без праздников и выходных, 
а последующие 4 года трудился 
в Республиканской клинической 
больнице в качестве медбрата в 
детском отделении. Ой, что только 
не приходилось делать, мне всегда 
доверяли грудничков, я им ставил 
уколы, капельницы, кормил, поил, 
в общем, в мои обязанности вхо-
дило многое. В 1969 году окончил 
институт 

– Скажите, пока учились и 
работали, Вы успели еще и же-
ниться?

– Да, так и есть, в 1967 году я 
женился. В 1969 году у меня ро-
дился первенец, всего у меня пять 
детей – 4 сына и дочь. Моя супру-
га Патимат Магомедовна по сегод-
няшний день работает со мной в 

одном кабинете в городской поли-
клинике. Она медсестра высшей 
категории.

– Выходит, Вы больше 50 лет 
вместе? 

– Да, в этом году уже 53 года
– После института, куда Вы 

были направлены?
– Меня направили в Чече-

но-Ингушетию, где стал работать 
психиатром, потом назначили за-
ведующим детским психиатриче-
ским отделением, далее – заведу-
ющим наркологическим отделе-
нием. Вернувшись в родное село 
Ириб, возглавил участковую боль-
ницу. Переехав в Махачкалу, стал 
работать в Республиканской пси-
хиатрической больнице. И в 1973 
году перевелся в город Буйнакск, 
где и проживаю по сегодняшний 
день. В 1977 году, как сейчас пом-
ню, по рекомендации главного 
психиатра РД, меня вызывает к 
себе бывший министр здравоох-
ранения Н. М. Кураев. Наби Ма-
гомедович начал разговор изда-
лека. – В Буйнакском районе и в 
самом Буйнакске нет психонев-
рологического и наркологическо-
го кабинета. Это направление в 
районе в плачевном состоянии, 
работа предстоит сложная, но не-
обходимая! Не согласитесь ли вы, 
Магомед, взять на себя роль ос-
новоположника в создании таких 
кабинетов? – Ну, как можно было 
отказать министру. Я согласился. 
Работа, действительно, была не 
из простых – чтобы создать базу, 
мне пришлось объездить все села 
Буйнакского района, встречаться 
с участковыми милиционерами, 
с районными врачами, с главвра-
чами больниц и поликлиник. Со-
брав информацию, стал работать 
с пациентами, курировал абсо-
лютно каждого, кому-то назна-
чал амбулаторное лечение, при 

необходимости укладывал в ста-
ционар. Посещал пациентов и на 
дому, ставил капельницы, уколы, 
назначал лечение, одним словом, 
ответственно относился и отно-
шусь к своей работе. 

– Магомед Курамагомедович, 
Вы по сегодняшний день рабо-
таете врачом-психоневрологом 
в городской поликлинике? Вы 
не чувствуете усталости от по-
тока пациентов?

 – Да, я так и работаю врачом в 
поликлинике вместе с супругой. Я 
не чувствую усталости, я люблю 
свою работу, для меня мои паци-
енты стали как родственники, без 
которых уже сложно жить, не уз-
нав, как они сегодня себя чувству-
ют. Всем им я всегда напоминаю 
о приеме, слежу за исполнением 
назначенных рекомендаций и от-
ветственно отношусь к динамике 
выздоровления. В моем возрасте 
просто недопустимо не уважать 
и не болеть душой за своих боль-
ных, это долг любого врача, иначе 
им и вовсе быть не нужно!

– Скажите, что Вы пожела-
ли бы нашим молодым людям, 
которые только окончили ме-
динститут? 

– Я пожелаю им уважения. В 
Дагестане есть традиция уважать 
друг друга, почитать старших, 
жить по чести и совести. Хотелось 
бы напомнить об уважении к пре-
подавателям, быть исполнитель-
ными, добросовестными и тер-
пеливыми, ведь работа с людьми 
–это огромный труд и, в первую 
очередь, работа над самим собой!

– Я знаю, Вы не любите го-
ворить о своих достижениях, 
но все-таки как был отмечен 
Ваш многолетний труд на этом 
посту?

– Имею звание «Заслуженный 
врач РД», огромное количество 
грамот, благодарностей за все 
годы работы, но я их не считаю, 
это мое призвание лечить людей, а 
грамоты – это не показатель, глав-
ное, чистая совесть и искреннее 
намерение помогать пациентам.

Хочу выразить благодарность 
главе ГО «город Буйнакск» Исла-
мудину Нургудаеву за оказанное 
внимание, было неожиданно и 
приятно. Пожелать всему адми-
нистративному аппарату здоровья 
и терпения. Все привыкли видеть 
плохое, но сказать, что ничего не 
делается и город не развивается 
это неправильно. С приходом на 
пост главы Исламудин Ахмедович 
показал и показывает свою рабо-
ту, появились детские площадки, 
стало чище, проводится рекон-
струкция зданий, благоустраива-
ются парки, скверы, один только 
фонтан чего стоит! Город, несмо-
тря ни на что, развивается, и, надо 
отдать должное, динамика идет в 
лучшую сторону. Мой принцип 
такой: ругаться, обвинять, искать 
огрехи –это одно дело, дать дель-
ный совет, предложить конструк-
тивное решение, как исправить 
тот или иной недочет – это другое. 
И я больше чем уверен, что руко-
водство обязательно прислуша-
ется и возьмет на заметку, так как 
все делается во благо нас самих.

– Магомед Курамагомедович, 
спасибо за интересную беседу, за 
ваши пожелания, еще раз поздрав-
ляю с юбилеем. Крепкого здоро-
вья Вам и долгих лет жизни.

Татьяна ШАБАЕВА

«СПАСИБО ВСЕМ, 
КТО НЕ ОСТАЛСЯ В СТОРОНЕ!»

В актовом зале городской администрации благо-
творительный фонд «Инсан» наградил волонтеров, 
предпринимателей и меценатов, которые актив-
но участвовали в серии благотворительных акций 
«Продукты – в каждый дом». Акции проходили в пе-
риод самоизоляции, когда большинство людей сиде-
ли дома и не имели возможности выходить на работу. 
Тогда руководство Буйнакска и благотворительный 
фонд «Инсан» решили запустить серию благотвори-
тельных акций, чтобы хоть как-то поддержать жи-
телей города. На пожертвованные неравнодушными 
земляками средства закупались мука, крупы, мака-
ронные изделия, масло и т.д. Продуктовые наборы 
фасовали, собирали и раздавали нуждающимся – 
оставшимся без заработка жителям, многодетным и 
малоимущим семьям, инвалидам, старикам. 

 – Когда в наш общий дом при-
шла беда – пандемия – мы смог-
ли объединиться с Центральной 
мечетью, руководством города 
Буйнакска, Буйнакского района 
и помочь нуждающимся, – гово-
рил руководитель фонда «Инсан» 
г. Буйнакска Сулейман Омаров. – 
Спасибо всем, кто оказал финан-
совую и волонтерскую помощь, 
именно благодаря вам мы смогли 
вместе с администрацией города 
провести 13 акций. 

Сулейман Омаров отметил 
нескольких меценатов, среди 
которых Исламудин Нургудаев, 
выделивший в рамках благотво-
рительных акций 400 мешков 
муки и 100 тыс. рублей, ферме-
ры Буйнакского района во главе 
с Камилем Изиевым отправили 
грузовую машину продуктов на 
сумму 170 тыс. рублей, предпри-
ниматель Гамзат Мусалаев вы-
делил 50 тыс. рублей, уроженец 

города Исмаил Мамедов помог 
на сумму более 3 млн. рублей, 
руководитель Дагпотребсоюза 
Дада Умаров выделил 100 тыс. 
рублей, продуктами помог Ма-
гомед Бахарчиев, не остались в 
стороне крупные городские ма-
газины «Доступный», «Кавказ», 
«Сквозной», «Океания» и мно-
гие-многие другие.

Глава Буйнакского района Ка-
миль Изиев поблагодарил фонд 

«Инсан», отметив какую огром-
ную работу они провели. Фонд 
заслужил признание горожан и 
завоевал доверие людей. Сулей-
ман Омаров даже рассказал, как 
на днях к ним обратился уроже-
нец Алтайского края Алексей 
Гребенко, который внес пожерт-
вование для проведения акции 
«Подготовка сирот к школе». На 
встрече ему вручили благодар-
ственное письмо. 

– Совсем недавно мы сами 
проводили подобное мероприя-
тие, на котором отметили волон-
теров, участвовавших в акции 
«Продукты – в каждый дом», – 
сказал Исламудин Нургудаев. – 
Но, знаете, такие мероприятия 
можно проводить и дважды в не-
делю, потому что все вы, волон-
теры, этого заслуживаете. 

С благодарностью к волон-
терам обратился и председа-
тель Совета имамов г. Буйнак-

ска и Буйнакского района Мурад 
Исмаилов. Он поздравил всех с 
предстоящим праздником Кур-
бан-байрам. 

Сулейман Омаров и Мурад 
Исмаилов вручили благодар-
ственные письма и памятные 
подарки меценатам, волонтерам 
и всем, кто активно участвовал в 
проведении акций. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора
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Нацпроект «Цифровая экономика»

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ В БУЙНАКСКЕ
Подключение социально значимых учреждений 

страны к интернету запланировано в рамках феде-
рального проекта «Информационная инфраструкту-
ра» нацпроекта «Цифровая экономика». Нацпроект 
включает в себя шесть федеральных проектов. Одна 
из его задач - обеспечение ускоренного внедрения 
цифровых технологий в экономике и социальной 
сфере. Общий объем финансирования нацпроекта 
на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей. 

В СОШ №10 состоялось сове-
щание, в котором приняли уча-
стие представители компании 
АО «Квант-Телеком», начальник 
Управления Минкомсвязи РД 
Юсуп Абдулатипов, заместитель 
главы городской администрации 
Абдул Багаутдинов, начальник 
Управления образованием горо-
да Шахсалам Батырова, дирек-
тор СОШ №10 Зарема Хасаева 
и другие.

- Наша конечная цель – что-
бы высокоскоростной интернет 
пришел в каждый дом и органи-
зацию. В Дагестане эту работу 
проводит компания «Квант-Теле-
ком», которая широко известна в 
Центральном федеральном окру-
ге и успешно справляется с по-
ставленными задачами. Госкон-
тракт на выполнение этих работ 
в Дагестане стоимостью 1,5 млрд 
рублей заключен с АО «Квант-Те-
леком», партнером которого в ре-
спублике является дагестанский 
частный оператор АО «Электро-
связь»», – заявил основатель и 
генеральный директор Воронеж-
ской компании «Квант-Телеком» 
Александ Торохов, находящийся 
с рабочим визитом в республике.  
  Вместе со своими коллегами он 
провел совещание, посвящен-
ное реализации национального 
проекта «Цифровая экономика» 
в регионе. 

Открывая мероприятие, заме-
ститель главы города Абдул Бага-
утдинов поблагодарил почетных 
гостей за внимание к Буйнакску и 

реализуемую ими в нашем городе 
программу. Он сообщил участни-
кам совещания, что  СОШ №10 
- это «пилотный проект». В ско-
ром времени к ним присоединят-
ся и другие образовательные уч-
реждения и социально-значимые 
объекты города.  

Как сообщил генеральный ди-
ректор «Электросвязи» Будун Бу-
дунов, досрочно завершить про-
ект позволяет высокая степень 
обеспеченности республики ма-
гистральными оптоволоконны-
ми сетями. « За счет того, что мы 
уже много лет занимаемся опто-
волокном, у нас есть фундамент 
- магистрали, охватывающие все 
районные центры. В этом году мы 
должны сделать 26%, но планы 
перед собой ставим в 35-40%, а 
в следующем постараемся пол-
ностью закрыть проект. Общая 
протяженность оптоволоконных 
сетей в регионе составляет 2,2 
тыс. км. «Сейчас нужно просто 
«дотянуться» до этих объектов. 
И если в каком-то регионе это 70-
80 км, то здесь это совсем другие 
расстояния», - добавил к сказан-
ному Будунов.

Согласно контракту,  АО 
«Квант-Телеком» в рамках реа-
лизации федерального нацпро-
екта «Информационная инфра-
структура» до конца года пред-
стоит подключить к высокоско-
ростному Интернету более 1,1 
тыс. социально-значимых объек-
тов Дагестана. Это школы, мест-
ные администрации, пожарные 

части, избирательные комиссии 
и другие объекты. Помимо этого, 
в населенных пунктах, где будет 
работать «Квант-Телеком», обо-
рудуют узлы связи, способные 
обеспечить высокоскоростным 
Интернетом всех желающих.

Напомним, тендер на предо-
ставление доступа к высокоско-
ростному Интернету был объяв-
лен правительством Республики 
Дагестан. Стартовая стоимость 
контракта составляла более 2,7 
млрд рублей.

Заместитель гендиректора АО 
«Квант-Телеком» Евгений Гуля-
ев, выступая на совещании, на-
помнил, что сегодня в Дагестане 
проводится колоссальная работа 
по подключению социально-зна-
чимых объектов к высокоскорос-
тному интернету. «К концу 2021 
года мы должны подключить 
свыше 2500 объектов. Работа ги-
гантская. На этот год тоже у нас 
большие планы», – сказал Евге-
ний Евгеньевич.

Также особое внимание он 
уделил вопросу перехода с анало-
гового на цифровое телевидение.

Генеральный директор «Элек-
тросвязи» Будун Будунов  отме-
тил, что сегодня появилась воз-
можность без увеличения цены 
контракта подключить посред-
ством волоконно-оптической 
линии связи участковые боль-
ницы и амбулатории (всего 238 
объектов), работающие по спут-
никовой связи. Помимо под-
ключения социально-значимых 
объектов в каждом населенном 
пункте, где они располагаются, 
будут установлены узлы связи, 
что позволит обеспечить высо-
коскоростным интернетом не 
только объекты, включенные в 
контракт, но и всех желающих.  
   Подводя итоги, Будун Будунов 
подчеркнул, что первый этап яв-
ляется самым сложным не только 
из-за сжатых сроков реализации, 
но и в силу того, что в процес-
се реализации этапа будет про-
исходить «обкатка» всех про-
цессов, которые должны быть 
проведены в рамках контракта. 
  В конце встречи заместитель 
главы города Абдул Багаутдинов, 
начальник Управления образова-
нием города Шахсалам Батыро-
ва и директор СОШ №10 Зарема 
Хасаева поблагодарили гостей и 
сообщили о готовности и других 
образовательных учреждений 
Буйнакска к переходу в формат 
высокоскоростного интернета.  

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 

Ко Дню памяти М. Ю. Лермонтова

МЯТЕЖНЫЙ ГЕНИЙ ВДОХНОВЕНЬЯ
27 июля мы отмечаем день памяти великого сына 

России, рано погибшего гениального поэта, прозаи-
ка, драматурга, художника – Лермонтова Михаила 
Юрьевича.

Работники городской библи-
отеки №1 Фироза Рамазанова и 
Хажарханум Гаджиева провели 
обзор книжной выставки в чи-
тальном зале библиотеки.

В ночь с 14 по 15 октября 1814 
года у Лермонтовых родился сын 
Михаил. Крестили ребенка в 
церкви Трех Святителей, распо-
ложенной неподалеку от Крас-
ных ворот. Семья перезимовала 
в Москве, а в апреле 1815 года 
переселилась в имение бабушки 
– Тарханы. Там прошли детские 
годы Мишеля, омраченные ран-
ней смертью матери и затянув-
шейся жестокой распрей между 
отцом и бабушкой, которая закон-
чилась только со смертью отца в 
1831 году.

Разносторонняя одаренность 
Лермонтова проявилась очень 
рано. Он играл на скрипке, хоро-
шо рисовал, лепил из воска, был 
талантливым шахматистом. Мать 
Лермонтова была наделена музы-
кальной душой. Посадив ребенка 
себе на колени, она играла на пиа-
нино, а он, прильнув к ней, сидел 
неподвижно. Звуки потрясали его 
младенческую душу, и слезы ка-
тились по лицу.

Осенью 1827 года Елизавета 
Алексеевна Арсеньева с внуком 
перебралась из Тархан в Москву 
и поселилась на Поварской ули-
це, недалеко от Кремля. Юный 
Мишель жадно впитывает впе-
чатления московской жизни, 
знакомится с архитектурными 
памятниками древней русской 
столицы, учится понимать язык 
ее каменной летописи. Стоило 
выйти за ворота, и можно было 

увидеть «…и этот Кремль, зуб-
чатый, безмятежный».

Годы учебы в Первопрестоль-
ной – важные вехи в становлении 
поэтического таланта и мировоз-
зрения Михаила Лермонтова. С 
сентября 1828 года Михаил был 
зачислен в Московский универ-
ситетский благородный пансион.     

Одаренный от природы юный 
Лермонтов проявлял большие 
способности в живописи, в му-
зыке, в поэзии.

Стихи поэт начал писать с 14 
лет учась в пансионе.

В 1835-1836 годах Михаил 
Юрьевич создает ряд прекрас-
ных произведений: драму «Ма-
скарад», поэму «Боярин Орша», 
повесть «Княгиня Лиговская», 
где впервые появляется Печорин, 
и ряд лирических стихотворений. 

Побывав на Кавказе, поэт на-
писал «Песню про царя Ивана 
Васильевича…», подготовил ма-
териалы для «Мцыри» и «Героя 
нашего времени», создал ряд 
прекрасных лирических стихот-
ворений.

27 июля 1841 года великий 
русский поэт был убит. Это про-
изошло у подножия горы Машу-
ка в окрестностях Пятигорска.  
Даже император Николай 1, не 
любивший Михаила Лермонто-
ва, вынужден был прилюдно при-
знать… «Господа, получено из-
вестие, что тот, кто мог заменить 
нам Пушкина, убит».

Поэту было 26 лет.
В течение дня посетители би-

блиотеки читали отрывки из лю-
бимых произведений автора.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

Прокуратура информирует
Прокуратурой города Буйнакска проведена проверка 

исполнения законодательства в сфере оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
В ходе проведенной проверки выявлены факты свободного доступа 

к информации, распространение которой на территории Российской 
Федерации запрещено.

 Так, на странице сайта в сети Интернет с URL-адресом https://
www.okeydostavka.ru/msk, https://alcomarket.ru/, http://vam-dostavka.
site/, размещена информация о возможности заказа и приобретения 
алкогольной и спиртосодержащей продукции дистанционным путем, 
т.е. посредством выбора и заказа через данные сайты указанной про-
дукции, а также её доставки по территории Российской Федерации. 

В связи с этим прокуратурой города в суд направлено администра-
тивное исковое заявление о признании информации, размещенной на 
сайте https://www.okeydostavka.ru/msk, https://alcomarket.ru/, http://
vam-dostavka.site/, информацией, распространение которой на тер-
ритории Российской Федерации запрещено

З. АЙЛАНМАТОВ, 
ст. помощник прокурора города.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
22.07.2020 г.  №480

Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими долж-
ности муниципальной службы в администрации городского округа «город Буй-
накск», почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, иных обще-
ственных объединений,  в том числе религиозных, и других организаций

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25 «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 11.03.2008 № 
9 «О муниципальной службе в Республике Дагестан», уставом городского округа «го-
род Буйнакск» администрация городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации городского округа «город Буй-
накск», почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных госу-
дарств, международных организаций, политических партий, иных общественных объ-
единений, в том числе религиозных, и других организаций.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск».

Глава городского округа И.Нургудаев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

ГО «город Буйнакск»
от 22.07. 2020 №480 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке принятия лицами, замещающими должности муниципальной служ-
бы в администрации городского округа «город Буйнакск», почетных и специ-

альных званий (кроме научных), наград иностранных государств, международ-
ных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в 

том числе религиозных, и других организаций
1. Настоящим Положением определяется порядок принятия лицами, замещающи-

ми должности муниципальной службы в администрации ГО «город Буйнакск», наград, 
почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций, а также политических партий, других общественных объ-
единений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит 
взаимодействие с указанными организациями и объединениями.

2. Муниципальный служащий администрации ГО «город Буйнакск» (далее – муни-
ципальный служащий), получивший звание, награду либо уведомленное иностранным 
государством, международной организацией, политической партией, иным обществен-
ным объединением, в том числе религиозным, и другой организацией о предстоящем 
их получении, в течение 3 рабочих дней со дня получения звания, награды либо соот-
ветствующего уведомления представляет в  отдел муниципальной службы и кадровой 
работы ходатайство о разрешении принять почетное или специальное звание (кроме 
научного), награду иностранного государства, международной организации, полити-
ческой партии, иного общественного объединения, в том числе религиозного, и другой 
организации (далее - ходатайство), составленное по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Положению.

3. В случае отказа муниципального служащего от звания, награды в течение 3 ра-
бочих дней со дня получения уведомления о получении звания, награды муниципаль-
ный служащий представляет в отдел муниципальной службы и кадровой работы  уве-
домление об отказе в получении почетного или специального звания (кроме научно-
го), награды иностранного государства, международной организации, политической 
партии, иного общественного объединения, в том числе религиозного, и другой орга-
низации (далее - уведомление), составленное по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению.

4. Поступившие в  отдел муниципальной службы и кадровой работы ходатайства 
и уведомления регистрируются в день их поступления в журнале регистрации хода-
тайств о разрешении принять почетное или специальное звание (кроме научного), на-
граду иностранного государства, международной организации, политической партии, 
иного общественного объединения, в том числе религиозного, и другой организации и 
уведомлений об отказе в получении почетного или специального звания (кроме науч-
ного), награды иностранного государства, международной организации, политической 
партии, иного общественного объединения, в том числе религиозного, и другой органи-
зации (далее - журнал) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

Журнал должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью.
5. Отдел муниципальной службы и кадровой работы  в течение 10 рабочих дней со 

дня поступления ходатайства  и уведомления направляет ходатайство или уведомле-
ние Главе городского округа «город Буйнакск»  для рассмотрения.

6 В случае получения муниципальным служащим звания, награды до рассмотрения 
Главой городского округа «город Буйнакск» ходатайства, муниципальный служащий 
передает по акту приема-передачи оригиналы документов к званию, награду и ориги-
налы документов к ней на ответственное хранение в отдел муниципальной службы и 
кадровой работы  в течение 3  рабочих дней со дня их получения.

7. В случае если во время служебной командировки муниципальный служащий по-
лучил звание, награду или был уведомлен о получении звания, награды или отказался 
от них, срок представления ходатайства или уведомления, а также срок передачи ори-
гиналов документов к званию, награды и оригиналов документов к ней исчисляются 
со дня возвращения муниципального служащего из служебной командировки.

8. В случае если муниципальный служащий по не зависящей от него причине не 
может представить ходатайство или уведомление, передать оригиналы документов к 
званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, указанные в пунктах 2, 3, 6 на-
стоящего Положения, такой муниципальный служащий обязан представить ходатай-
ство или уведомление, передать оригиналы документов к званию, награду и оригина-
лы документов к ней не позднее следующего рабочего дня со дня устранения такой 
причины.

9. В случае удовлетворения Главой городского округа «город Буйнакск» ходатайства 
муниципального служащего, указанного в пункте 6 настоящего Положения,  отдел му-
ниципальной службы и кадровой работы в течение 10  рабочих дней со дня рассмотре-
ния Главой городского округа «город Буйнакск» ходатайства передает муниципально-
му служащему оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к 
ней по акту приема-передачи.

10 В случае отказа Главы городского округа «город Буйнакск» в удовлетворении 
ходатайства муниципального служащего, указанного в пункте 6 настоящего Положе-
ния, отдел муниципальной службы и кадровой работы  в течение 10 рабочих дней со 
дня рассмотрения Главой городского округа «город Буйнакск» ходатайства сообщает 
муниципальному служащему об этом посредством направления почтового отправле-
ния и направляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов 
к ней в соответствующий орган иностранного государства, международную организа-
цию, а также политическую партию, иное общественное объединение, в том числе ре-
лигиозное, и другую организацию посредством почтового отправления с объявленной 
ценностью при пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении.

Приложение № 1
к Положению о порядке принятия

лицами, замещающими должности
муниципальной службы в администрации

городского округа «город Буйнакск»,
почетных и специальных званий

(кроме научных), наград иностранных
государств, международных

организаций, политических партий, иных
общественных объединений, в том числе

религиозных, и других организаций

Главе ГО «город Буйнакск»
от ___________________________
_____________________________
(ФИО, замещаемая должность)

ХОДАТАЙСТВО
о разрешении принять почетное или специальное звание (кроме научного), награду 

иностранного государства, международной организации, политической партии, иного 
общественного объединения, в том числе религиозного, и другой организации

Прошу разрешить мне принять ____________________________________________
________________________

(наименование почетного или специального звания, награды)
_______________________________________________________________________

_______________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден (а) и кем)
_______________________________________________________________________

_________________________
(дата и место вручения документов к почетному или специальному званию, награды)
Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней (нуж-

ное подчеркнуть) __________________________________________________________
____________________________________________

(наименование
_______________________________________________________________________

________________________
почетного или специального звания, награды)
_______________________________________________________________________

_________________________
(наименование документов к почетному или специальному званию, награде)

сданы по акту приема-передачи № _____ от «___» _________ 20____ года в отдел 
муниципальной службы и кадровой работы администрации ГО «город Буйнакск».

«___» ___ 20___ года ___________________________     
(И.О. Фамилия      подпись)

Приложение № 2
к Положению о порядке принятия

лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации

ГО «город Буйнакск»,
почетных и специальных званий

(кроме научных), наград иностранных
государств, международных

организаций, политических партий, иных
общественных объединений, в том числе

религиозных, и других организаций

Главе ГО «город Буйнакск»
от ___________________________
_____________________________
(ФИО, замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в получении почетного или специального звания (кроме научного), награды 

иностранного государства, международной организации, а также политической партии, 
иного общественного объединения, в том числе религиозного, и другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения ________________
____________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды)
____________________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
«___» ____________ 20___ года ____________________ И.О. Фамилия
                                                                   (подпись)

Приложение № 3
к Положению о порядке принятия

лицами, замещающими должности
муниципальной службы в Администрации

ГО «город Буйнакск»,
почетных и специальных званий

(кроме научных), наград иностранных
государств, международных

организаций, политических партий, иных
общественных объединений, в том числе

религиозных, и других организаций

ЖУРНАЛ
регистрации ходатайств о разрешении принять почетное или специальное зва-
ние (кроме научного), награду иностранного государства, международной орга-
низации, политической партии, иного общественного объединения, в том чис-
ле религиозного, и другой организации и уведомлений об отказе в получении 
почетного или специального звания (кроме научного), награды иностранного 
государства, международной организации, политической партии, иного обще-

ственного объединения, в том числе религиозного, и другой организации
№ 

п/п
В и д 

доку -
мента

Дата ре-
г и с т р а -
ции до-
кумента

С о -
д е р -
жание 
д о к у -
мента

Наименование почетного 
или специального звания 
(кроме научного), награды 
иностранного государства, 
международной организа-
ции, политической партии, 
иного общественного объ-
единения, в том числе ре-
лигиозного, и другой ор-
ганизации

Ф а м и -
лия, имя, 
отчество, 
должность 
л и ц а , 
предст а -
в и в ш е го 
документ

Фамилия, 
имя, отче-
ство, долж-
ность и под-
пись лица, 
принявшего 
документ

Дата направле-
ния документа в 
адрес Главы го-
родского округа 
«город Буйнакск», 
фамилия, имя, от-
ч е с т во ,  д ол ж -
ность, подпись 
лица, направив-
шего документ

1 2 3 4 5 6 7 8
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Малоизвестные страницы истории нашего  города
От Петровска до столицы Дагестанской области всего 40 вёрст – три часа неспешной 

езды в коляске. Выехав по Гудермесской дороге, они вскоре свернули на благоустро-
енное Меликовское шоссе. Князь Меликов в течение двадцати лет был бессменным 
начальником области и, в числе прочих полезных дел, соединил Темир-Хан-Шуру с 
морем. Путь странников лежал с Кумыкской равнины к дагестанским горам. Горы! 
Вот они, пока ещё как мелкие зубцы, сияют снеговыми вершинами на горизонте. 
Сердце Лыкова учащённо билось. Девять лет назад двадцатилетним «вольнопупом» 
он впервые попал на Кавказ и был поражён его величием. Казалось, эта страна созда-
на для гигантов. Стремительные, необыкновенно чистые реки; невероятной высоты 
седоголовые пики; непроходимые лесные чащи и опасные каменные осыпи… Лазая 
по горам, Алексей встречался с турами, находил наскальные доисторические рисун-
ки и древнее оружие; однажды даже встретил огромного роста волосатого человека, 
похожего на гориллу. Самым же интересным на Кавказе оказались люди. Особенно 
туземцы – смелые, гордые, гостеприимные, часто опасные. Многие смотрели на него, 
как на захватчика и, при случае, не прочь были срезать гяуру голову. Были и другие 
– отслужившие в императорском конвое, с гордостью носившие русские медали, чест-
но исправлявшие должности в местной администрации. С момента падения Шамиля 
прошло уже 27 лет, выросли новые поколения мирных людей, развивались торговля 
и промышленность. Но по-прежнему управляла этим краем армия. Вот и сейчас, по 
пути в город, навстречу Алексею чаще попадались люди в погонах, нежели обыватели.

Коляска въехала на очередной 
пригорок, и неожиданно путни-
кам открылся вид на столицу Да-
гестана. Лошади сами собой, без 
понукания, припустили вскачь, и 
через полчаса остановились воз-
ле гостиницы.

Темир-Хан-Шура знамени-
та своим местоположением. По 
преданию, в 1396 году здесь, на 
берегу большого озера Ак-куль, 
расположилось лагерем войско 
самого Тамерлана. В горах его 
называли Темир-Ханом, а «шура» 
по кумыцки – озеро; так и сло-
жилось название. Когда армады 
Железного Хромца ушли, на ме-
сте их стоянки возник аул. Место 
было бойкое: у озера сходились 
важные стратегические дороги, 
соединяющие Аварию и Сала-
тавию с Дербентом и Кизляром. 
Аул процветал. Сначала он вхо-
дил в Тарковский шамхал, потом 
в особый удел Бамата. А затем 
столь выгодное местоположение 
приглянулось русским, и в 1832 
году возле деревни появилось во-
енное укрепление. Сначала оно 
было складочным пунктом для 
снабжения русских войск. Через 
два года его основательно расши-
рили и назначили ставкой коман-
дующего войсками в Северном 
Дагестане. Озеро – рассадник 
лихорадки – осушили, а тузем-
цев переселили в Халимбекаул.

11 ноября 1834 года Те-
мир-Хан-Шуру осадили мюри-
ды под командой самого Шами-
ля. Храбрый аварец только что 
был выбран сходом горских об-

щин новым имамом, вместо сво-
его друга Гамзат-бека, убитого 
знаменитым впоследствии Хад-
жи-Муратом. Шамиль решил вос-
пользоваться ослаблением гарни-
зона. Отряд генерал-майора Лан-
ского из 13 батальонов пехоты и 
9 сотен казаков, при 40 орудиях, 
вышел из крепости и отправил-
ся на взятие Хунзуха – столицы 
Аварского ханства. Оставшиеся 
в укреплении 4000 солдат боль-
ше месяца отбивались от полчищ 
горцев. 15 декабря отважный ге-
нерал Фрейтаг пришёл с подкре-
плением на выручку гарнизону и 
нанёс Шамилю сильное пораже-
ние. Новоиспечённый имам от-
ступил в отдалённый аул Ашиль-
та, родину своей матери, и на три 
года прекратил активные боевые 
действия.

Уцелевшая Темир-Хан-Шу-
ра продолжила расширяться. В 
1847 году она была назначена 
местопребыванием управляюще-
го гражданской частью в Прика-
спийском крае, а в 1866 стала го-
родом. На Кавказе, когда хотели 
развить какой-то пункт, или усми-
рить его окончательно, всегда на-
значали его штаб-квартирой пол-
ка или дивизии. Место тут же на-
чинало расцветать. Солдат надо 
кормить и обслуживать, а офице-
ры и чиновники любят покупать 
горские изделия для сувениров. 
В результате в Темир-Хан-Шуре 
появились два завода – консерв-
ный и по изготовлению кизляр-
ки. А также школа, училище, 2 
мечети, 2 синагоги, 2 православ-

ных храма, армянская церковь и 
костёл. В разное время в крепо-
сти служили поэты Лермонтов и 
Полежаев, писатель Александр 
Бестужев-Марлинский, а в 1857 
году город посетил сам Алек-
сандр Дюма!

Лыков и Таубе заселились в 
гостиницу Рустамбекова, наскоро 
умылись и пошли представлять-
ся начальнику Дагестанской об-
ласти. Алексей с любопытством 
глазел по сторонам. За девять лет, 
что он здесь не был, город изряд-
но переменился и украсился.

Темир-Хан-Шура вытянулся 
вдоль реки Шура-Азень на не-
сколько вёрст. Сам город располо-
жен у подножья плоских и безле-
сых предгорий, за которыми си-
яет снежная гряда Гимринского 
хребта. На главной площади воз-
вышается белая громада Андре-
евского военного собора. Храм 
виден из любой точки областной 
столицы. Однокупольный, с по-
ставленной прямо на трапезную 
колокольней, он – самое высо-
кое строение во всём Дагестане. 
Вокруг храма, по сторонам Со-
борной площади, расположены 
все главные здания областного 
управления – присутственные 
места, канцелярия начальника, 
штаб 30-й дивизии, акцизное ве-
домство, казначейство и управле-
ние гражданской частью. От пло-
щади начинается и главная улица 
города – Аргутинская. Она на-
звана в честь знаменитого князя 
Моисея Захаровича Аргутинско-
го-Долгорукова. Сей достойный 
муж выслужил генерал-адью-
тантский чин в беспрерывных во-
йнах с персами, турками и горца-
ми. Всю свою службу Самурский 
лев – так прозвали князя – провёл 
только на Кавказе. Он дважды 
брал штурмом столицу Шамиля 
аул Гергебиль. Тридцать лет на-
зад в Тифлисе прославленного 
генерала сразил паралич, и бла-
годарные шуринцы установили 
недавно герою памятник в нача-
ле улицы, названной его именем.

На Аргутинской Лыков обна-
ружил много красивых домов, 
некоторые из которых были даже 
каменными и трёхэтажными. 
Лучшие магазины и несколько 
кондитерских и винных погребов 

располагались здесь, придавая 
улице парадный и завлекатель-
ный вид. Боковые переулки тоже 
выделялись опрятностью и живо-
писностью строений. Прямо как в 
хорошем губернском городе! Ак-
куратные деревянные мостовые, 
мощеные камнем площади, шос-
сированные улицы и зеркальные 
витрины лавок ласкали глаз. Сре-
ди толпы, довольно многочис-
ленной, преобладали два типа: 
военные и, почему-то, евреи. 
Последних было даже больше, 
чем горцев. Много попадалось и 
главных торговых конкурентов 
иудеев – армян. Сновали озабо-
ченные поляки с бритыми лица-
ми, степенно вышагивали креп-

кие бородатые молокане; немало, 
конечно, имелось и магометан. В 
Дагестане больше, чем где-либо 
ещё на Кавказе, смешалось раз-
ных народностей. Основные – 
это аварцы, даргинцы и лакцы, 
они же казикумухи. А есть ещё 
кайтаги, кара-кайтаги, кубачин-
цы, цехуры, кумыки, таты, лез-
гины, табасарийцы, бежтинцы, 
титдийцы, богулалы, гуизебцы, 
рутульцы… Все разговаривают 
на своих наречиях. А в языке та-
басарийцев, к примеру, 37 паде-
жей! Всего в Дагестане 30 наро-
дов и 70 диалектов; голову слома-
ешь, думая, как управлять таким 
Вавилоном…

Николай Свечин

Пуля с Кавказа
ГЛАВА 5. ТЕМИР-ХАН-ШУРА
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ОМВД России по г. Буйнакску обращает внимание 
граждан на то, что государственные услуги, 

предоставляемые МВД по Республике Дагестан, 
можно получить в электронном виде, избежав тем 
самым  потери времени в многочасовых очередях 

перед кабинетами ответственных работников

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУС-
ЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО МНОГИМ НАПРАВЛЕНИЯМ.

УГИБДД по Республике Дагестан предоставляет следующие виды услуг: 
- информирование о наличии административных правонарушений в области дорожного движения;  
- получение или замена водительского удостоверения;  
- регистрация нового или бывшего в употреблении автотранспортного средства.
Центр лицензионно-разрешительной работы МВД по Республике Дагестан предоставляет сле-

дующие виды услуг:
- предоставление государственной услуги по выдаче юридическим и физическим лицам лицензии на 

приобретение, хранение и ношение гражданского и служебного оружия (патронов);
- предоставление государственных услуг по выдаче лицензии на частную детективную(сыскную) де-

ятельность, лицензии на частную охранную деятельность и удостоверения частного хранения; 
- предоставление государственной услуги по приему квалификационного экзамена у граждан Россий-

ской Федерации, прошедших обучение по программе профессиональной подготовки частных охранников. 
Однако, граждане привыкли действовать по старинке и предпочитают стоять в очередях. Очень малое 

число граждан обращается через портал «Госуслуги», несмотря на то, что процедура достаточно удоб-
ная. Граждане должны лишь зарегистрироваться на портале государственных услуг РФ www.gosuslugi.
ru. И затем просто зайти на официальный сайт госуслуг, выбрать необходимый раздел, оформить заяв-
ление и получить услуги. 

После заполнения соответствующей электронной  формы обязательных сведений (ИНН, ФИО, СНИЛС, 
дата рождения и.т.п.) гражданин получает код активации, с помощью которого у него появляется возмож-
ность войти на портал «Госуслуги» и воспользоваться всеми предоставленными сервисами. 

К примеру, с помощью портала можно будет подать различные заявления на получение той или иной 
услуги – от оформления водительских прав до оплаты штрафов. В оформлении заявления будет указан-
но время приема, к которому вам следует явиться для получения услуг. 

Граждане, которые оформляют заявление через портал государственных услуг, обслуживаются вне 
очереди. Кроме того,  при подаче заявления о предоставлении государственных услуг с использованием 
сети Интернет заявитель имеет возможность получения сведений о ходе выполнения своего запроса о 
предоставлении государственной услуги. Это также на руку тем жителям, которые живут в различных 
районах республики. Они смогут, находясь у себя дома, получить любую государственную услугу ока-
зываемую Министерством внутренних дел Дагестана в электронном виде.

На портале дано описание каждой государственной услуги, включая полное официальное название, 
требования по срокам оказания, категории получателей государственной услуги, оплату государствен-
ной пошлины. 

Постоянно проводятся мониторинги качества обслуживания граждан, насколько быстро и эффективно 
все прошло, насколько вежлив был сотрудник подразделения. На основании этой оценки впоследствии 
будут делаться выводы о работе того или иного подразделения. 

На официальном ведомственном интернет-сайте МВД по РД, в рубрике «Госуслуги, оказываемые 
гражданам»  опубликована ссылка на сайт «Ваш контроль.ру», где граждане могут оставить свой отзыв 
о качестве предоставленной государственной услуги в МВД по РД в электронном виде. 

Таким образом, в настоящее время гражданином для получения государственной услуги от МВД Рос-
сии требуется предъявить минимальное количество документов, как правило, имеющихся у него на руках. 
Большая часть сведений и документов запрашивается через систему межведомственного  электронного 
взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти, где она имеется. 

Преимущества пользования Порталом государственных услуг (www.gosuslugi.ru) и получения госус-
луги в электронном виде заключаются в сокращении сроков предоставления, уменьшении финансовых 
издержек граждан и юридических лиц. Также программа электронных госуслуг рассчитана на пониже-
ние уровня коррупции в МВД, снижение административных барьеров и повышение доступности полу-
чения государственных услуг. 

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг, предоставляемых 

ОВМ ОМВД России по г. Буйнакску
-  выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражда-

нина Российской Федерации на территории Российской Федерации;
-  регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 

в пределах Российской Федерации;
-  получение адресно-справочной информации в отношении физического лица.

ГРАФИК
приема граждан сотрудниками 

ОВМ ОМВД России по г. Буйнакску
 Понедельник 9:00-15:00 
Вторник 9:00-13:00 
Среда 15:00-20:00 
Четверг 15:00-20:00  
Пятница 9:00-15:00  
Суббота 9:00-14:00 
Воскресенье выходной день

 Пожарная безопасность - важно

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
В среднем в обычной российской школе одновре-

менно проходят обучение от 500 до 1 500 учеников, 
возраст которых, как правило, колеблется от 6 до 18 
лет. Прибавьте к этому числу преподавателей и про-
чих сотрудников учебного заведения. В любом слу-
чае получится немаленькое количество. Чтобы при 
возникновении пожара избежать самых страшных 
последствий, сотрудники школы должны быть обу-
чены всем правилам поведения и помощи детям в 
этой жизненно опасной ситуации.  

Комплекс мер по обеспечению 
пожарной безопасности включа-
ет в себя организацию внешнего 
и внутреннего пространства шко-
лы, а также обучение сотрудни-
ков и учащихся основам безопас-
ного поведения, которое поможет 
предотвратить пожар или избе-
жать неприятных последствий 
для жизни и здоровья, если пожар 
все-таки возникнет.

Перед началом каждого учеб-
ного года специальная комиссия 
должна проверить, все ли проти-
вопожарные меры соблюдены ад-
министрацией школы. Требова-
ний к зданию школы, к внутрен-
ним помещениям и прилегающей 
территории существует немало. 

Вот основные:
Прилегающая территория 

должна быть чистой, сухая листва 
должна постоянно убираться и 
вывозиться с территории. Разжи-
гание костров, а также курение на 
территории школы должно быть 
строго запрещено.

Дороги и подъезды к зданию 
всегда должны быть свободны-
ми, чтобы в случае пожара спа-
сательные службы могли беспре-

пятственно подъехать к школе.
В многоэтажных зданиях ка-

бинеты, в которых обучаются 
ученики младшей школы, долж-
ны располагаться не выше вто-
рого этажа.

Эвакуационные выходы долж-
ны сопровождаться указательны-
ми знаками, проход к ним должен 
быть всегда открыт. Расстановка 
мебели не должна препятствовать 
доступу к эвакуационным выхо-
дам или пожарным объектам.

Все двери должны быть осна-
щены исправными доводчиками.

В зависимости от общей пло-
щади школы высчитывается ко-
личество огнетушителей. Они 
должны быть установлены на 
всех этажах здания.

Все здание должно быть ос-
нащено звуковой сигнализацией.

(Федеральный закон «Техни-
ческий регламент о требовани-
ях пожарной безопасности» от 
22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя 
редакция).

ОНД и ПР №4 
по г. Буйнакску, 

Буйнакскому 
и Унцукульскому районам.

Буйнакский городской совет воинов-интернационалистов и Да-
гестанское республиканское отделения Российского Союза ветера-
нов Афганистана выражают глубокие соболезнования Арсланову 
Анварбеку Асадуллаевичу по поводу смерти 

жены Асият
и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 

(ФИЛИАЛ)
ОБЪЯВЛЯЕТ:

1. Выборы заведующих кафедр
. экономики и управления
. общегуманитарных дисциплин.
3. Конкурс на замещение вакантных должностей профессорско- 
    преподавательского состава:  
3.1. По кафедре экономики и управления 
. профессор – 1 ставка 
. старший преподаватель с ученой степенью – 4 ставки
. старший преподаватель – 1 ставка 
. преподаватель – 1,5 ставки.
3.2. По кафедре общегуманитарных дисциплин 
. профессор -1 ставка 
. доцент -1 ставка 
. старший преподаватель с ученой степенью - 3 ставки
. старший преподаватель – 9 ставок
. преподаватель – 3 ставки.
Сроки подачи заявлений – месяц со дня опубликования объявления.

 Адрес приема заявлений:
Дагестанский гуманитарный институт

(филиал) ОУП ВО «АТиСО»
368222, Республика Дагестан, г. Буйнакск,

ул. имама Газимагомеда, д.46.
Тел. 8(872-37) 2 93-36

Утерянный аттестат об основном общем образовании А № 
668203, выданный в 1992 году МКОУ СОШ №6 г. Буйнакска на имя 
Магомедова Магомеда Сайпулаевича,  

считать недействительным.


