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Министр энергетики Дагестана 
Владимир Лемешко 

встретился с главой города Буйнакска
Министр энергетики Дагестана Владимир Ле-

мешко в сопровождении главы города Буйнакска 
Исламудина Нургудаева, посетил Республиканский 
сельскохозяйственный колледж имени Шихсаида 
Шихсаидова в Буйнакске, где открылся один из де-
сяти центров компетенций всемирных соревнований 
Worldskills, реализуемых на территории Дагестана.

Руководитель учебного заведе-
ния Рашид Аташев подчеркнул, 
что основной задачей Центра явля-
ется обучение специалистов по та-
ким направлениям, как подготовка 
и регулировка пахотного агрегата, 
подготовка и регулировка культи-
ватора для предпосевной обработ-
ки почвы, подготовка и регулиров-
ка давления впрыска топлива фор-
сунок дизельных двигателей, фи-
гурное вождение на тракторе МТЗ-
82 и на комбайне СК-5 «Нива».

В рамках визита, министр про-
вел рабочую встречу в админи-
страции города Буйнакска, на ко-
торой были обсуждены вопросы, 
касающиеся проблем, испытыва-
емых ресурсоснабжающими ор-
ганизациями города.

Более детально остановились 
на деятельности МУП «Буйнак-
сктеплосервис», которое на про-
тяжении девяти лет находится на 
стадии банкротства. Его долг перед 
поставщиками газа составляет 198 
млн. рублей.

- Предприятие не имеет ни фи-
нансовых, ни достаточных иму-
щественных активов для покры-
тия имеющейся задолженности, и 
затянувшаяся процедура банкрот-
ства лишь обостряет его финансо-
вое положение, - обрисовал сло-
жившуюся ситуацию мэр города.

Как выяснилось, положение 
усугубляется еще и низкой пла-
тежной дисциплиной потребите-

лей услуг. В итоге, сложилась си-
туация, когда жильцы многих мно-
гоэтажных домов самостоятельно 
стали устанавливать в своих квар-
тирах газовые колонки и отклю-
чаться от системы центрального 
отопления, перестав платить за 
данную услугу.

Немало проблем предприятие 
испытывает в связи с высоким 
уровнем изношенности самих ко-
тельных и тепловых сетей. Это 
приводит к перерасходу топлива, 
электроэнергии и негативно сказы-
вается на экономике предприятия.

В связи со сложившейся ситу-
ацией Исламудин Нургудаев об-
ратился к министру энергетики с 
просьбой о содействии в вопро-
се завершения в отношении МУП 
«Буйнаксктеплосервис» проце-
дуры банкротства и удовлетво-
рении требования кредиторов за 
счет имущественного комплекса 
должника. 

Владимир Лемешко обещал оз-
вучить данную проблему перед ру-
ководством республики и рассмо-
треть пути решения создавшейся 
проблемы в ближайшее время.

Также министр поручил муни-
ципалитету подготовить Програм-
му модернизации и реконструкции 
сетей теплоснабжения, в том числе 
с заменой отопительных котлов и 
ветхих теплотрасс.

Арип АРИМОВ

С заседания оперативного штаба

РАНО СМЯГЧАТЬ КАРАНТИН 
На очередном заседании оперативного штаба, которое прошло 4 августа под пред-

седательством главы Буйнакска Исламудина Нургудаева, рассматривался вопрос о 
возможности снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной 
инфекции на территории города Буйнакска.

проводить свадебные торжества 
лишь в тех банкетных залах, где 
имеются открытые площадки или 
летние дворики. Но при условии 
полного соблюдения всех требо-
ваний Роспотребнадзора, Отдела 
МВД РФ по г. Буйнакску и других 
надзорных органов.

Также разрешены занятия̆ 
спортом и проведение трениро-
вок только лишь на открытом 

воздухе и при обязательном на-
личии у спортсменов и тренеров 
справки о тестировании на пред-
мет COVID-19.

Что касается проведения куль-
турно-массовых мероприятий, то 
здесь все остается по-прежнему. 
По крайней мере, до сентября 
месяца.

Арип АРИМОВ

Руководители ТО «Роспотреб-
надзора», Центральной город-
ской больницы, станции скорой 
медицинской помощи и других 
специализированных учрежде-
ний кратко обрисовали ситуацию 
с коронавирусом в городе.

Так отмечалось, что серьезных 
ухудшений, связанных с панде-
мией коронавируса в городе, пока 
не наблюдается. В настоящее вре-
мя в ЦГБ находятся 7 больных, 
из которых лишь одному постав-
лен диагноз «коронавирусная ин-
фекция».

Они заверили, что ситуация 
находится под контролем, про-
должается тестирование населе-
ния, ведутся профилактические 
процедуры.

Тем не менее, специалисты по-
советовали главе города не спе-
шить с вводом обширных мер по 
смягчению карантина. Особенно 
это касается деятельности бан-
кетных залов, где риск заразиться 
коронавирусом особенно велик.

В результате совещания еди-
ногласным голосованием было 
принято решение разрешить 

Кронавирус. Зависит и от нас.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ВТОРОЙ ВОЛНЕ?
Человек всё-таки удивительное существо. Ещё вче-

ра мы боялись выходить из дома, опасаясь подцепить 
«корону». Ещё вчера сама мысль о том, чтобы играть 
свадьбы казалась кощунственной. Это же просто пир 
во время чумы. Да, что там свадьбы, соболезновали 
друг другу по телефону.

Но стоило только снять какие-то 
ограничения, при этом с предупре-
ждением, что ситуация до конца 
не стабилизировалась, и нужно 
по-прежнему соблюдать меры без-
опасности … и всё. Все благопо-
лучно забыли о пережитом. Нача-
ли играть  «подпольные» свадьбы, 
«подпольно» ходить в рестораны 
и устраивать выпускные вечера...

Реакция не заставила ждать. 
Если первое время после выхода из 
режима самоизоляции роста боль-
ных не наблюдалось, то теперь он 
есть. Пусть незначительный, но 
даже один заболевший - это для нас 
статистика, а для семьи - трагедия.

Лидирует по количеству боль-
ных Махачкала. На данный момент 

здесь более двух тысяч больных 
(из них около 700 госпитализиро-
ванных). 

Буйнакск в рейтинге сайта « Ко-
ронавирусСтоп.» на 15-м месте. 
Всего в муниципалитете зареги-
стрировано чуть более сотни паци-
ентов. Из них, по словам главного 
врача ЦГБ Магомеда Магомедова, 
в стационаре проходят лечение се-
меро. Состояние их оценивается 
как средней тяжести.  Провизор-
ское отделение, рассчитанное на 
40 коек, заполнено на четверть. Но 
при этом Магомед Сиражутдино-
вич считает, что открывать банкет-
ные залы ещё рано, ибо, как гово-
рится, «береженого Бог бережёт». 

Да, конечно, за время самоизо-

ляции мы соскучились по друзьям 
и родным, нам надоело сидеть 
дома, мы устали от плохих ново-
стей и хотим позитивных эмоций. 
Это понятно. Но вы вспомните, как 
начиналась пандемия. В болезнь 
верили единицы, остальные охот-
нее уверовали в происки масонов, 
специальное нагнетание обстанов-
ки и наивно полагали, что  у слов 
«коронавирус» и «Коран» один 
корень, и, значит, мусульман эта 
китайская зараза не берет. А по-
том наступил почти Армагеддон. 
И даже самые неверующие испу-
гались.

Теперь же, когда нам говорят, 
что при нашем таком отношении 
к опасности есть риск второй вол-
ны, ситуация повторяется. Опять 
идут разговоры о « всемирном за-
говоре».

Очень не хотелось бы наступать 
на одни и те же грабли. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Асфальтирование улицы Чкалова в Буйнакске перешло 

в завершающую стадию. Уже проложен выравнивающий 
слой, в настоящее время идёт укладка основного слоя. По-
сле укладки асфальта строители приступят к восстановле-
нию плиточного покрытия тротуаров. По словам специали-
стов, работы на данном участке завершатся к понедельнику.

Следующий объект – улица Хизроева. Там уже проведе-
ны необходимые подготовительные работы. Сейчас уста-
навливаются бордюры. А на следующей неделе дорожники 
приступят к укладке асфальта.

Администрация города приносит извинения пешеходам 
и водителям за временные неудобства, возникшие в связи 
с благоустройством улиц.

Соб. инф.
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«ВОЛОНТЕРЫ КОНСТИТУЦИИ»
Все больше молодых людей становятся частью волонтерского движения. Актив-

ные и небезразличные юноши и девушки посвящают благому делу всё свое свободное 
время. Учитывая, что большинство из них студенты или молодые специалисты, они 
готовы брать на себя дополнительную нагрузку. 

ны «Волонтеры Конституции» в ка-
ждом населенном пункте страны. 

Буйнакские волонтеры отклик-
нулись на призыв сразу. Сначала 
они, конечно, прошли полную под-
готовку. Ребята получили сертифи-
каты и приступили к работе. «Во-
лонтеры Конституции» Буйнакска 
у информационных стендов рас-
сказывали горожанам о проводи-
мых волонтерских проектах и бла-
готворительных акциях, отвечали 
на вопросы о планируемых изме-
нениях в Конституцию РФ, разда-
вали буклеты и призывали посетить 
избирательные участки в день го-
лосования. 

А на прошлой неделе волонте-
ров за их работу наградили благо-
дарственными письмами и памят-
ными подарками. Их поздравили 
глава города Исламудин Нургудаев 
и заместитель главы администра-

ции Абдул Багаутдинов.
- Спасибо вам, что вы всегда 

принимаете участие во всех меро-
приятиях, которые проходят в Буй-
накске. Именно такие энтузиасты 
нам и нужны - энергичные, целеу-
стремленные, с активной граждан-
ской позицией, - отметил мэр. 

О молодежной политике в Буй-
накске говорил с волонтерами Аб-
дул Багаутдинов, который пожелал 
собравшимся не терять задора и 
всегда идти вперед. 

С напутственными словами об-
ратилась к ребятам Зульфия Иса-
гаджиева - руководитель местного 
отделения «Молодой Гвардии Еди-
ной России - «Волонтеры Консти-
туции» еще и молодогвардейцы.

Благодарственные письма от 
Министерства молодежи РД вручил 
волонтерам Исламудин Нургудаев.

М. ДАИТБЕКОВА

Благотворительная акция
В Буйнакске на третий день празднования Кур-

бан-байрама прошла благотворительная акция. 
Малоимущим и многодетным семьям, инвалидам, 
нуждающимся жителям города раздали мясо жерт-
венных животных и продукты. Глава города Исламу-
дин Нургудаев поблагодарил Сулеймана Керимова, 
на выделенные средства которого было приобретено 
150 голов мелкого рогатого скота.

Огромную работу проделали 
волонтеры под руководством на-
чальника отдела по делам моло-
дежи, спорту и туризму Мурада 
Гамзатова. Неравнодушные муж-
чины и женщины взяли на себя 
нелегкое дело - одни занимались 
забоем баранов и разделыванием 
туш, другие фасовали мясо по па-
кетам. Процесс долгий и непро-
стой. Позже к ним присоединился 
и Исламудин Нургудаев. 

Помимо мяса, для акции было 
приготовлено более 300 продук-
товых наборов, которые предо-
ставил заместитель главы адми-

нистрации Гамзат Османов от 
фонда им. О. Османова. 

После того, как часть пакетов 
была собрана, волонтеры, глава 
города, его заместители, а также 
кандидаты в депутаты от «Еди-
ной России» загрузили все в свои 
автомобили и отправились по 
адресам. Помощь в виде несколь-
ких килограммов мяса получили 
более тысячи человек.

Завершили акцию на следую-
щий день, ближе к обеду.

Наш корр.

Поздравляем!

«ИСТОКИ ВДОХНОВЕНИЯ» 
ЗУЛЕЙХИ АГАВАВОЙ

Когда в школу пришло официальное письмо с объявлением о начале Конкурса луч-
ших педагогических практик преподавания родных языков народов России, Зулейха 
Агавова решила принять в нем участие, даже не раздумывая. Да, и что сомневаться 
педагогу с 20-летним стажем за плечами и так любящем свою работу? Однако, как 
отмечает сама учительница кумыкского языка и литературы СОШ № 9, сильно вол-
новалась. Особенно, когда узнала, что прошла в финал конкурса и нужно было ехать 
в Москву.

Конкурс лучших педагогиче-
ских практик преподавания род-
ных языков народов России был 
организован Министерством 
просвещения РФ и ООО «Альми-
ра». Всем желающим для участия 
необходимо было подать заявки, 
выбрав одну из трех номинаций: 
«Методика и практика обучения 
родному языку», «Практика внеу-
рочной деятельности по родному 
языку» и «Практика использова-
ния цифровых ресурсов обучения 
родному языку». 

Из более чем 200 претенден-
тов до заключительного этапа 
конкурса дошли 30 финалистов. 
Среди них была и педагог из Буй-
накска - Зулейха Шарабутдинов-
на. Ее, как одну из лучших, при-
гласили принять участие в фина-
ле конкурса, который проходил в 
Москве.

Зулейха Агавова рассказывает, 
что и раньше выезжала за преде-

лы республики в рамках другого 
педагогического конкурса. Но в 
этот раз ей предстояло прове-
сти мастер-класс перед членами 
жюри. Единственная учитель-
ница из Буйнакска, в числе не-
скольких от Дагестана, Зулейха 
Шарабутдиновна тщательно го-
товилась к финалу и очень пере-
живала. Представлять родной го-
род на таком уровне - непросто. 
Чувствуешь ответственность, да, 
и вернуться на родину хочется 
все-таки с хорошим результатом. 

На заключительном этапе кон-
курса Зулейха Агавова продемон-
стрировала свое педагогическое 
мастерство, поделилась опытом, 
рассказала о школьной театраль-
ной студии и работе, которую она 
проводит. «Истоки вдохновения» 
- так назывался мастер-класс учи-
тельницы в номинации «Практи-
ка внеурочной деятельности по 
родному языку».

- Когда объявили педагога, за-
нявшего в моей номинации тре-
тье место, то я подумала - всё, 
ничего не выиграла. Я надеялась 
хотя бы попасть в тройку. А тут 
следом произносят мои имя и фа-
милию, - рассказывает Зулейха 
Агавова.

Она заняла второе место в 
Конкурсе лучших педагогиче-
ских практик преподавания род-
ных языков народов России. Ей 
вручили диплом победителя. 

Сейчас на вопрос, почему 
все-таки решила принять участие 
в конкурсе, Зулейха Шарабутди-
новна отвечает, что хотела прове-
рить себя. «Надо постоянно са-
мосовершенствоваться. В нашей 
работе нельзя стоять на месте», 
- добавляет педагог. 

И откуда столько вдохнове-
ния? 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

В ПРАЗДНИК КУРБАН-БАЙРАМ

В городской администрации

Неважно, чем придется занять-
ся - принять участие в очередной 
экологической акции, закупить 
продукты для одинокой старушки 
или раздавать прохожим на улице 
флажки. Они всегда готовы прийти 
на помощь. Без волонтеров вряд ли 
обойдется какое-либо крупное ме-
роприятие. Быть полезным - какая 
награда. 

Поэтому, когда было объявлено 
о проведении Общероссийского 
голосования по внесению попра-
вок в Конституцию, стало понятно 
- нужны волонтеры. Как же без них 
разобраться в таком непростом во-
просе - какие поправки, для чего, а 
главное, зачем? Вот и были созда-
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Почувствовать на себе все 
плюсы и минусы дистанцион-
ного обучения смогли педаго-
ги и школьники с введением 
режима самоизоляции. В уч-
реждениях дополнительного 
образования тоже многое из-
менилось - все мероприятия, 
праздники и памятные дни 
пришлось проводить онлайн, 
задействовав социальные сети 
и мессенджеры. Привыкать к 
новому формату работы было 
непросто. Однако со време-
нем онлайн акции и флешмо-
бы стали частью рутины. Ну, 

для Дворца детского творче-
ства - точно.

Они с самого начала само-
изоляции стали активно вести 
свою деятельность на офици-
альном аккаунте в инстагра-
ме. Педагоги старались занять 
детей чем-нибудь полезным, 
пока те находились дома из-за 
угрозы распространения ви-
руса - ни на улицу не выйти 
прогуляться, ни во дворе на 
качелях не покататься. Поэто-

му они учили стихотворения, 
рисовали картинки, лепили 
из пластилина поделки и мно-
гое-многое другое. 

С начала режима самоизо-
ляции заместитель директора 
ДДТ по воспитательной рабо-
те Лейла Хизриева составила 
план работы. Согласно этому 
плану, педагоги объявляли сво-
им подопечным о старте того 
или иного флешмоба. Особен-
но активны были ребята в мае, 
когда наша страна празднова-
ла 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Но не только государствен-
ные праздники являются пово-
дом для проведения интерес-
ных акций! И сейчас, в кани-
кулярное время, на странице 
ДДТ сотни фотографий и ви-
деороликов, которыми с радо-
стью делятся дети. 

Вот, например, фотогалерея 
«Когда мои друзья со мной», 
на  которых во спит анники 
Дворца со своими лучшими 

друзьями; онлайн ли-
тературная гостиная 
«Цвети моя республика 

- мой Дагестан» - мальчишки 

и девчонки посвящают стихот-
ворения родному краю; онлайн 
вернисаж детского рисунка «В 
единстве наша сила», в рамках 
которой представлены темати-
ческие работы детей, был даже 
проведен конкурс на самую 
смешную фотографию «Мы - 
сладкоежки»!

Насыщенная жизнь у воспи-
танников Дворца... А сколько 
еще впереди! Такие разноо-
бразные акции будут прохо-
дить до конца лета. В сентя-
бре, надеются педагоги, ребята 
вернутся к привычным заня-
тиям. Ну, а пока их ждут кон-
курс рисунков «Мой четверо-
ногий друг», флешмоб «Пока 
все дома», где дети смогут по-
казать и рассказать о традици-
ях их семьи, и еще много чего 
интересного!

С таким летним досугом 
точно не соскучишься!

М. КАИРБЕКОВА 

Заслуженная награда

ЕГО ПРИМЕР ДРУГИМ НАУКА
5 августа заместитель главы городской админи-

страции Гамзат Османов и председатель Собрания 
депутатов ГО «город Буйнакск» Тамерлан Темир-
ханов вручили Благодарственное письмо директору 
ООО «Управляющая компания «Темирхан-Шура» 
Чериеву Руслану Пайзутдиновичу. 

В нем частности говорится: 
«За высокий профессионализм, 
за многолетнее сотрудничество 
в сфере предоставления услуг 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. За добросовестное осущест-
вление общественного порядка, 
обслуживание, содержание и за 
бесплатное обеспечение водой 
жилых домов на территории го-
рода Буйнакска». 

Руслан Пайзутдинович испол-
няет свои обязанности с 2018 
года. На протяжении нескольких 
лет под его руководством компа-
ния «Темирхан-Шура» осущест-
вляет деятельность по управле-
нию, обслуживанию и содержа-
нию жилых многоквартирных 
домов на территории города Буй-
накска. 

В последнее время, как мы все 
знаем, на территории города была 
весьма сложная ситуация, свя-
занная с отсутствием водоснаб-
жения. Руслан Чериев взял под 
свой личный контроль доставку 
питьевой воды к каждому обслу-

живаемому дому. Поэтому жиль-
цы более 34 МКД были обеспече-
ны бесплатной питьевой водой.

- Благородная деятельность 
Руслана Чериева является при-
мером и для руководителей дру-
гих обслуживающих компаний 
города. Несмотря на всю слож-
ность ситуации, он не остался в 
стороне, а проявил свою актив-
ную гражданскую позицию, за 
что не только мы, но и жильцы 
обслуживаемых домов тоже бла-
годарят директора компании «Те-
мирхан-Шура», - сказал, вручая 
ему Благодарственное письмо, 
Гамзат Османов.

В свою очередь, Руслан Че-
риев заверил Гамзата Османо-
ва и Тамерлана Темирханова в 
том, что и впредь будет делать 
все возможное, чтобы жильцы 
многоквартирных домов, находя-
щихся в их ведении, были всегда 
довольны работой управляющей 
компании.    

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

ДВОРЕЦ СЧАСТЛИВЫХ ДЕТЕЙ

Кто эти улыбающиеся мальчишки и девчонки? С друзьями на лавочке, за накры-
тым столом со сладостями, на отдыхе где-то за городом... Фотографии детей сменя-
ются видео, на которых они рисуют, читают стихи, поют песни или даже танцуют! И 
это все воспитанники Дворца детского творчества, которые даже летом активно уча-
ствуют во всевозможных акциях и флешмобах. 

ДДТ - на просторах сетей

Добрая история

ЗАЖГЛИСЬ «ОГОНЬКИ НАДЕЖДЫ»
Когда в небе над городской площадью загорелись огоньки, все достали свои те-

лефоны. Очень красиво. Малыши ахнули, и даже угрюмые взрослые разделили с 
ними этот восторг. Запуская «огонек» в буйнакское небо можно было загадать жела-
ние, представив себя персонажем какого-нибудь фильма. Не слишком ли много эмо-
ций из-за «китайского фонарика», спросите вы. Вовсе нет. Во-первых, нам всем надо 
научиться искренне радоваться мелочам, а во-вторых, раз уж мы считаем, это были 
«Огоньки надежды» - благотворительная акция, которую организовал и провел один 
неравнодушный горожанин.

Гаджимурад Бамматов - начи-
нающий фотограф. Он лишь не-
сколько месяцев назад приобрел 
профессиональную камеру, а в 
голове уже масса идей по пово-
ду будущих фотосъемок. Сде-
лать снимок ночного неба, запу-

стив воздушные фонарики - одна 
из них. Гаджимурад поделился 
своими планами со знакомыми 
и друзьями, подошел к реше-
нию вопроса по-современному 
- создал группу в мессенджере и 
отправил всем смонтированное 

видео. Знакомые, конечно, от-
кликнулись. Кто-то даже перевел 
деньги на приобретение «фона-
риков». Вот тут-то Гаджимурад и 
подумал, что фотосъемку можно 
совместить с каким-нибудь еще 
одним хорошим делом. 

- Всего я купил 46 фонариков. 
А потом решил, что хочу сде-
лать что-то большее, чем просто 
красивые кадры. Так и органи-
зовал благотворительную акцию 
«Огоньки надежды». Написал в 
городские группы, что 30 июля с 
18:00 на площади можно купить 
«фонарик», а позже, в 22:30 запу-
стить его в небо, и что выручен-
ные средства будут пожертвова-
ны в Дом ребенка, - рассказывает 
Гаджимурад. 

Продавали буйнакцам «фо-
нарики» сам Гаджимурад и не-
сколько его знакомых. Подходили 
к людям, гулявшим на городской 

площади или просто прохожим, 
говорили о своей инициативе. Ре-
акция у всех была разной... Неко-
торые просто жертвовали деньги, 
просили запустить «огонек» за 
них, другие и вовсе не понимали, 
зачем такое проводить. Но людей, 
поддержавших молодых ребят, 
было, конечно, больше. Все воз-
душные фонарики удалось про-
дать. Необходимо было собрать 
4600 р., но в итоге сумма соста-
вила более 8 тысяч рублей. И все 
эти средства пошли на нужды 

Дома ребенка. Гаджимурад бла-
годарит всех, кто принял участие 
в акции, пожертвовал деньги и не 
остался в стороне. 

Ну, а когда ночью фонарики 
зажглись и «поплыли» по небу, 
Гаджимурад сделал несколько 
красивых фотографий. И теперь 
это не просто интересные кадры, 
которые удалось запечатлеть на-
чинающему фотографу. За ними 
стоит очень добрая история. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
фото Г. БАММАТОВА
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8 августа - День физкультурника

ТОЛЬКО СМЕЛЫМ И ЛОВКИМ 
ПОКОРЯЮТСЯ ВЕРШИНЫ 

День физкультурника – праздник времен СССР, 
который успешно дожил до наших дней. Сложно пе-
реоценить важность спорта, активного образа жизни 
и правильного питания. Совокупность таких полез-
ных привычек закаляет тело, дух и помогает эффек-
тивнее бороться с жизненными неурядицами. Этот 
день объединяет людей, любящих спорт, близких к 
нему вне зависимости от пола и возраста.

День физкультурника — это 
все так же массовый праздник, 
который проходит в большин-
стве российских городов. Спорт 
пропагандируется среди всех 
возрастов, благодаря различным 
мероприятиям. Это, например, 
«Всероссийские соревнования 
школьников», «Спартакиада пен-
сионеров России» и т.д. Каждый 
год более чем в 700 спортивных 
событиях в нашей стране участву-
ет около 80 млн. человек. 

Турнир по национальным ви-
дам спорта, посвященный Дню 
физкультурника каждый год про-
ходил и на городском стадионе 
«Темир-Хан-Шура», где собира-
лось более 150 участников. Мно-
гие из них - тренеры, учителя физ-
культуры образовательных школ 
города, спортсмены, да, и просто 
любители физической культуры, 
которые считают его своим про-
фессиональным праздником. Так 
как в этом году запрещены по 
известным причинам массовые 
спортивные мероприятия, такого 
красочного и веселого праздника 
не будет. Несмотря на это, наш 
город, по-прежнему, богат заме-
чательными людьми, посвятив-
шими свою жизнь спорту и пере-
давшими эту преданность детям 
и внукам. Многие наши земляки 
являются активными привержен-
цами занятий физической куль-

турой и здорового образа жизни. 
Этот праздник объединяет под 

своими знаменами людей различ-
ных возрастов, профессий и инте-
ресов – всех, чья жизнь связана со 
спортом и физкультурой. 

- Принято считать, что этот 
праздник лишь для тех, кто про-
фессионально занимается спор-
том. Несомненно, его отмечают 
рядовые спортсмены, тренеры, 
выдающиеся легенды мира спор-
та, их друзья и родственники. Но 
само понятие этого памятного 
дня гораздо шире, чем многие 
думают. Он призывает не толь-
ко чествовать спортсменов, но 
и растить будущее поколение. 
Этот день объединяет всех, кто 
искренне любит спорт, кто верен 
его главному лозунгу «В здоровом 
теле – здоровый дух».

Профессия физкультурника 
так или иначе знакома каждому 
человеку, ведь у всех в школе был 
урок физкультуры и учитель, ко-
торый прививает любовь к спорту 
и здоровому образу жизни, зака-
ляет тело и душу каждого школь-
ника, - говорит преподаватель 
физкультуры СОШ №7 Магомед 
Гитинов.

- Наверняка, в памяти нема-
ло интересных фактов из исто-
рии физкультуры?

- Конечно. В целом, по стати-
стике, женское население пла-

неты физически менее активно, 
чем мужское. Как ни удивитель-
но, гимнасты Древней Греции 
участвовали в соревнованиях со-
вершенно голыми. Согласно со-
временным данным Всемирной 
Организации здравоохранения, 
более 80% подростков не зани-
маются спортом и недостаточно 
активны. Известные греческие 
философы, такие как Гиппократ, 
Сократ, Платон были спортсмена-
ми-олимпийцами. Хватит? 

- Хватит. А какие результаты 
показывают Ваши учащиеся в 
городских соревнованиях тури-
стов-краеведов?

- Почти каждый год наши ту-
ристы-краеведы занимают самые 
почетные места. Становятся ла-
уреатами многих соревнований 
республиканского масштаба. Мы 
участвовали в Первом чемпи-
онате Дагестана по спортивно-
му скалолазанию среди детей и 
юниоров. Среди младших клас-
сов победителем стала команда 
«Темир-Хан-Шура». Нам есть 
чем гордиться. Наша школьная 
команда – победительница мно-
гих соревнований - награждена 
дипломами, кубками и грамота-
ми соответствующих степеней.  
Конечно, этот год был не таким 
насыщенным на всякие спортив-
ные мероприятия, как предыду-
щие, но будем надеяться на луч-
шие времена.   

- Ваши пожелания своим 
коллегам?

- Мира. Добра. Здорового об-
раза жизни. Благополучия и ве-
зения во всем!

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

8 августа 
- Международный день альпинизма

В мире существует определенная категория лю-
дей, которые просто не могут жить без адреналино-
вых встрясок. Различными способами они старают-
ся наполнить свою жизнь рискованными красками 
драйва, выбирая для себя экстремальный вид спор-
та, такую же работу или отдых. Альпинизм абсолют-
но справедливо лидирует в списке самых опасных 
профессий и увлечений. В горах, как на подводной 
лодке, от мастерства и подготовленности каждого 
участника экспедиции часто зависит жизнь и безо-
пасность всех скалолазов. Помните, Высоцкий для 
проверки надежности друга советовал брать его с 
собой в горы. Для серьезного восхождения необхо-
димо долго готовиться не только физически, но и 
морально. Определенные климатические условия, 
колебания температур, ветер и разряженный гор-
ный воздух сразу находят «слабое звено» в связке. 
Скалолазам и покорителям вершин посвящен все-
мирный праздник.

Учебно-тренировочная база 
туристов-краеведов и скалолазов 
ДДТ считается в городе одной из 
образцовых, где каждый год про-
ходит очень много соревнований 
городского масштаба. В этих со-
стязаниях школьники демонстри-
руют свои знания в оказании пер-
вой медицинской помощи, крае-
ведении и топографии. Проходят 
трассу с препятствиями, которая 
включает вязку узлов, траверс, па-
раллельные веревки, воздушную 
переправу, бревно, спуск, подъ-
ём, кочки.  

- Просто полазить по извили-
стым трассам скалодрома сегодня 
может любой желающий нашего 
города, у которого хватит сме-
лости и найдётся несколько ча-
сов свободного времени. Данный 
вид активного досуга приобрёл 
популярность, благодаря своей 
доступности и оригинальности, 
ведь кому не захочется ощутить 
прилив адреналина и покорять 
вершины, не покидая пределы го-
рода? Это отличный вариант для 
семейного отдыха на выходных 
и универсальный способ поддер-
живать тело в тонусе посредством 
экстремального развлечения, - го-
ворит тренер-преподаватель ДДТ 
Гасангусейн Ханапиев.

Восхождение на вершину, 
пусть даже искусственную, вну-
шает человеку чувство свободы и 
закаляет дух! Этот вид активного 
отдыха еще не приобрёл массо-
вый характер, но его достоинства 
и польза неоспоримы. Скалолаза-
ние в Буйнакске способствует раз-
витию силы, выносливости, коор-
динации движений; преодолению 
страха высоты; укреплению раз-
личных мышечных групп и вести-
булярного аппарата; расширению 
кругозора и приобретению новых 
увлечений; борьбе со стрессом и 

психологическими проблемами; 
улучшению навыков логическо-
го и стратегического мышления; 
выработке решительности и спо-
собности трезво рассуждать в не-
предвиденных ситуациях.

- Отдельные инструкторы, име-
ющие сертификаты и богатый 
опыт обучения начинающих, пре-
подают скалолазание для детей в 
Буйнакске. Данная услуга идеаль-
но подойдет заботливым родите-
лям, любящим быть в движении 
и проводить выходные активно. 
Теперь ребенку не придётся про-
сто наблюдать за восхождением 
мамы или папы на вершину стран-
ной скалообразной конструкции! 
Малыш сможет, параллельно со 
взрослыми, преодолевать санти-
метры детской трассы и бороться 
со страхом высоты. Все «верти-
кальные маршруты» оборудова-
ны надёжными страховочными 
устройствами, поэтому родители 
могут не переживать за безопас-
ность любимого чада. Однако для 
более надежного контроля и про-
дуктивного обучения можно вос-
пользоваться услугами профес-
сиональных инструкторов, кото-
рые в доступной форме объяснят 
ребенку, куда ставить ножку, как 
держаться и сохранять равнове-
сие. Увлекательные занятия ска-
лолазанием в Буйнакске станут 
любимым досугом для всей семьи 
и укрепят узы между её членами 
за счёт личностного роста каждо-
го из них, - считает Гасангусейн 
Ханапиев.

Путешествие по извилистым 
трассам городского скалодрома 
едва ли превзойдет настоящий 
альпинизм в Буйнакске. Зато ста-
нет первым и крайне важным ша-
гом на пути к покорению реаль-
ных горных вершин! 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Три медали завоевали буйнакские дартсменки
 на всероссийском турнире

Успешно выступили дартсменки из города Буй-
накска на завершившемся 2-ом Всероссийском тур-
нире памяти мастера спорта России Важи Дундуа. 
Соревнования проходили на дагестанском побере-
жье Каспийского моря и собрали около пятидесяти 
участников из Москвы, Краснодара, Ставрополь-
ского края, Волгограда, Перми, Тулы, Череповца и 
других субъектов России. 

Среди участников – лидер рос-
сийского рейтинга, действующий 
чемпион Европы Алексей Кадоч-
ников, победитель юниорского 
первенства Европы Михаил Май-
оров, победитель прошлогоднего 
турнира Андрей Воронов, силь-
нейшие российские дартсменки 
Ирина Бражкина, Дарья Жученко, 
Ольга Анацкая и др.

Турнир проходил на откры-
том воздухе с соблюдением всех 

предписанных Роспотребнадзо-
ром норм и правил.

Приятно отметить, что в столь 
внушительной компании даге-
станские спортсмены не толь-
ко не стушевались, но и вели на 
равных борьбу за медали. Вдвой-
не приятно отметить среди них 
представительниц города Буй-
накска. 

По уважительной причине 
турнир пропускала неоднократ-

ная чемпионка Дагестана Саври-
жат Рамазанова, но и в ее отсут-
ствии буйнакские девушки дали 
настоящий бой признанным ав-
торитетам российского женского 
ДАРТС. Вначале шестикратная 
чемпионка республики Патимат 
Гаджимагомедова, неожиданно 
для многих, нанесла поражение 
волгоградке Дарье Жученко, но 
затем уступила фаворитке тур-
нира Ирине Бражкиной. Уверен-
но обыграв еще двух соперниц, 
Патимат завоевала бронзовую 
медаль в женском одиночном 
разряде.

Порадовали своих поклонни-
ков молодые представительницы 
Буйнакска Айзанат Гаджимагоме-
дова и Рагнета Хадисова. Кстати, 
последняя оказалась самой юной 
участницей турнира, ей едва ис-
полнилось 16 лет.

Несмотря на отсутствие опыта 
участия в столь представитель-
ных соревнованиях, девушки по-
казали бойцовский характер, про-
явили свои лучшие качества и су-
мели занять третье место.

Тем самым, буйнакские дар-
тсменки внесли три бронзовые 
медали в копилку сборной Даге-
стана, занявшей третье место в 
командном зачете.

Впереди у дагестанских игро-
ков участие в ряде онлайн тур-
ниров, а затем их ожидает чем-
пионат России, который пройдет 
в Ижевске.

 Арип АРИМОВ

Новости спорта

ИЗВИЛИСТЫЕ ТРАССЫ 
СКАЛОДРОМА



5№ 29 (655) 7 августа 2020 г. Будни Буйнакска

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
БУЙНАКСК» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
Директоров:
Муниципального казенного общеобразовательно-

го учреждения «Гимназия города Буйнакска», рас-
положенного по адресу: г.Буйнакск, ул.Ленина, 42

Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 города Буйнакска», расположенного по 
адресу: г.Буйнакск, ул. Аскерханова, 18

Муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 города Буйнакска», расположенного по 
адресу: г.Буйнакск, ул.Фрунзе, 2»а»

Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4 города Буйнакска», расположенного по 
адресу: г.Буйнакск, ул.Имама Шамиля, 101

Муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 5 города Буйнакска», расположенного по 
адресу: г.Буйнакск, ул.Ленина, 62

Муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 10 города Буйнакска», расположенного по 
адресу: г.Буйнакск, ул.Шихова, 120

Муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 11 города Буйнакска», расположенного по 
адресу: г.Буйнакск, ул.Майора-Крюкова ,1

Муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Дворец детского творче-
ства города Буйнакска», расположенного по адресу: 
г.Буйнакск, ул.Хизроева, 18.

Муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Детская музыкальная 
школа города Буйнакска», расположенного по адре-
су: г.Буйнакск, ул.Хизроева, 38

Заведующих: 
Муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения «Центр развития ребенка 
– детский сад № 1 города Буйнакска», расположен-
ного по адресу: г.Буйнакск, мкр»Дружба» 62

Муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад № 4 города 
Буйнакска», расположенного по адресу: г.Буйнакск, 
ул.Гамид Далгата, 2

Муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения «Центр развития ребенка – 
детский сад № 5 города Буйнакска», расположенного 
по адресу: г.Буйнакск, ул.Гамид Далгата, 43

Муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад № 7 города 
Буйнакска», расположенного по адресу: г.Буйнакск, 
ул.Имама Газимагомеда, 72 «а»

Муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад № 9 города 
Буйнакска», расположенного по адресу: г.Буйнакск, 
ул.Хизроева, 65

Муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 11 города 
Буйнакска», расположенного по адресу: г.Буйнакск, 
ул. Орджоникидзе, 8 «а»

Муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Центр развития ребен-
ка – детский сад № 14 города Буйнакска», располо-
женного по адресу: г.Буйнакск, мкр «Дружба», 14/1

Муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 18 города 
Буйнакска», расположенного по адресу: г.Буйнакск, 
Шуринский пер., 11

Муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения «Центр развития ребенка – 
детский сад № 19 города Буйнакска», расположен-
ного по адресу: г.Буйнакск, ул.Шихова, 122

В конкурсе могут принимать участие претенден-
ты, имеющие высшее специальное профессиональ-
ное образование, подтвержденное дипломом госу-
дарственного образца, обладающие аналитическими 
и организаторскими способностями. 

Стаж государственной службы, стаж работы по 
специальности, или на руководящей должности – не 
менее 5 (пяти) лет. 

Общие требования к участникам конкурса: Рос-
сийское гражданство, владение государственным 
языком Российской Федерации, достижение воз-
раста 18 лет, отсутствие судимости за преступле-
ния, состав и виды которых установлены законода-
тельством РФ.

Требования по знанию законодательства: – зако-
ны Российской Федерации и Республики Дагестан 
по направлению деятельности учреждения, положе-
ний Конституций РФ и РД. Устава городского окру-
га «город Буйнакск» и иных нормативных правовых 

актов РФ, РД и городского округа. 
Должен знать: законы и иные нормативные пра-

вовые акты, регламентирующие деятельность в сфе-
ре образования; основы владения компьютерной и 
оргтехникой, необходимым программным обеспе-
чением в сфере курируемой деятельности; основы 
управления персоналом; основы управления проек-
тами; разработки программных документов, муни-
ципальных нормативных правовых актов по профи-
лю деятельности; осуществления экспертизы проек-
тов правовых актов и документов; ведения деловых 
переговоров, публичных выступлений, взаимодей-
ствия со средствами массовой информации; прави-
ла внутреннего трудового распорядка; правила по 
охране труда и пожарной безопасности.

Кроме того, учитываются личные качества: ак-
тивная жизненная позиция, лидерские способности, 
целеустремленность, коммуникабельность; умение 
работать в команде: эффективно планировать рабо-
ту и контролировать ее выполнение.

 В конкурсную комиссию претендент пред-
ставляет сформированную папку, содержащую:

Заявление об участии в конкурсе
Копию паспорта (паспорт предъявляется лично 

при представлении папки документов)
Заверенные нотариально или кадровой службой 

по месту работы копии документов о профессио-
нальном образовании и оригинал

Собственноручно заполненная и подписанная ан-
кета по форме, утвержденной распоряжением Пра-
вительства РФ от 26 мая 2005 года №667-р, с при-
ложением фотографии формата 3*4

Заверенную нотариально или кадровой службой 
по месту работы копию трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность и оригинал 

Заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболеваний, препятствующих поступлению 
на работу (справка о том, является или не являет-
ся лицо подвергнутым административному нака-
занию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, которая выдана в порядке и по форме, ко-
торые устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел, – при поступлении на рабо-
ту, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с федеральными законами 
не допускаются лица, подвергнутые администра-
тивному наказанию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, до окончания срока, в течение ко-
торого лицо считается подвергнутым администра-
тивному наказанию

Справку о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования по реабили-
тирующим основаниям, выданную в порядке и по 
форме, которые устанавливаются федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере внутренних дел, – при поступлении на 
работу, связанную с деятельностью, к осуществле-
нию которой в соответствии с настоящим Кодексом, 
иным федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающие-
ся или подвергавшиеся уголовному преследованию

 Сведения о доходах за год, предшествующий 
году поступления на работу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера – своих и 
членов своей семьи.

Предложения по программе деятельности уч-
реждения

Письменное согласие на обработку персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» (с последующими изменениями)

Документы принимаются по адресу: г.Буйнакск, 
городская администрация, отдел муниципальной 
службы и кадровой работы (каб.313, 3 этаж) в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в газете «Будни 
Буйнакска» и на официальном сайте Администра-
ции городского округа «город Буйнакск».

Подробную информацию о конкурсе можно по-
лучить по телефону: 

2-93-92 (понедельник-пятница, с 10.00 до 17.00 ч.)

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04 августа  2020 г. №510

«Об изменении типа и наименования муниципального казен-
ногообщеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа№6 города Буйнакска» на муниципальную 
бюджетнуюобщеобразовательную организацию «Академиче-

ский лицейгорода Буйнакска» и утверждения устава»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом ре-
спублики Дагестан «Об образовании в Республике Дагестан» от 
29.05.2014 №48, руководствуясь Уставом городского округа «город 
Буйнакск», Постановлением № 334 от 01.06.2011 «О порядке созда-
ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений» администрация городского округа «город Буйнакск» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Изменить тип и наименование муниципального казенного 
общеобразова тельного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа №6 города Буйнакска» на: муниципальная бюджетная 
общеобразовательная организация «Академический лицей города 
Буйнакска» с 4 августа 2020г.

2. Утвердить Устав муниципальной бюджетной общеобразова-
тельной организации «Академический лицей города Буйнакска».

3. МКУ «Финансовое экономическое управление администрации 
городского округа «город Буйнакск» (Магомедов А.А.) внести со-
ответствующие изменения в лицевые счета для учета операций по 
исполнению бюджета городского округа «город Буйнакск».

4. МКУ «Управление архитектуры, градостроительства и земель-
но-имущественных отношений» (Атаев Т.М.) внести соответству-
ющие изменения в Реестр муниципальной собственности город-
ского округа и перезаключить договор на оперативное управление.

5. Руководителю образовательной организации (Атаевой П.А.) 
провести мероприятия по государственной регистрации устава в 
ЕГРЮЛ и ЕГРН.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буй-
накска» и на официальном сайте администрации городского округа 
«город Буйнакск» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского округа «го-
род Буйнакск» Багаутдинова А.Ш.

Глава городского округа И.А. Нургудаев 

ПАМЯТКА ПО 
ХРАНЕНИЮ И НОШЕНИЮ 
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ

Принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и 
патроны должны храниться по месту их проживания с соблюде-
нием условий, обеспечивающих их сохранность безопасность хра-
нения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запира-
ющихся на замок сейфах или металлических шкафах-ящиках из 
высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых 
железом. Органы внутренних дел по месту жительства владель-
цев имеют право проверять условия хранения зарегистрирован-
ного ими оружия.

Хранение оружия и патронов гражданами Российской Феде-
рации в местах временного пребывания должно осуществляться 
с соблюдением условий, исключающих доступ к оружию посто-
ронних лиц.

Ношение огнестрельного длинноствольного оружия осущест-
вляется в расчехленном состоянии, со снаряженным магазином 
или барабаном, поставленным на предохранитель, а огнестрель-
ного короткоствольного оружия – в кобуре в аналогичном виде.

Досылание патрона в патронник разрешается только при необ-
ходимости применения оружия либо для защиты жизни, здоровья 
и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней 
необходимости.

Также сообщаем, что приобретенное оружие подлежит реги-
страции по месту получения лицензии в двухнедельный срок со 
дня приобретения оружия. (Оружие иметь при себе для проведе-
ния осмотра).

Напоминаем, что не позднее чем за месяц до истечения срока 
действия выданных разрешений на хранение и ношение оружия 
необходимо представить в отделение ЛЛР по месту регистрации 
гражданина заявление и документы, необходимые для продления 
срока действия разрешений. 

В случае нарушения сроков действия выданных разрешений 
на хранение и ношение оружия будут применятся меры админи-
стративного воздействия (наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с кон-
фискацией оружия и патронов к нему либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией оружия и па-
тронов к нему). 

Отделение ЛРР с дислокацией г. Буйнакск
 Управление Росгвардии по Республике Дагестан. 
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ФОМС информирует
Получение бесплатной медицинской помощи 
гражданам гарантировано Конституцией РФ

 Медицинская помощь в рамках Территориальной программы государствен-
ных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам в Республике 
Дагестан оказывается бесплатно, в том числе и частными медицинскими органи-
зациями, осуществляющими деятельность в системе обязательного медицинского 
страхования.

Виды медицинской помощи, не входящие в программу ОМС, или медицинская 
помощь, оказанная сверх выделенных объемов финансирования, оказываются за 
плату.

Медицинская организация обязана информировать граждан о возможности по-
лучения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий ока-
зания бесплатной медицинской помощи в Республике Дагестан.

В случае нарушения своих прав на получение бесплатной медицинской помощи, 
граждане могут обратиться в Территориальный фонд ОМС или в застраховавшую 
страховую медицинскую организацию.

Телефоны «Горячих линий»
ТФОМС РД –      8-800-2222-905
Филиала ЗАО «МАКС –М» в г.Махачкала –   8 (8722) 67-05-27

Тест на коронавирус – за счет средств ОМС
 В целях исключения возможности заражения COVID-19 приказом определе-

но, что всем пациентам в поликлинике при направлении на стационарное лечение, 
не ранее чем за 7 дней до поступления в стационар, должно быть организовано ла-
бораторное исследование биоматериала (мазок из носо и ротоглотки) на наличие 
COVID-19. Обследование проводится за счет средств ОМС. Поэтому, если паци-
ентов при плановой госпитализации просят сдать тест на коронавирус за свой счет, 
это является нарушением прав пациента. Непосредственно при госпитализации 
пациент должен быть осмотрен терапевтом или педиатром, ему должны провести 
бесконтактное измерение температуры тела и пульсоксиметрию (замер насыщения 
крови кислородом).

При наличии повышенной температуры, сниженном уровне кислорода, иных 
симптомах респираторной инфекции врач может направить пациента на дополни-
тельное обследование – рентгенографию или компьютерную томографию легких.

Есть вопросы в сфере ОМС? Звоните в Контакт-центр!
В сфере обязательного медицинского страхования Республики Дагестан выстро-

ена система работы с обращениями граждан через единый Контакт-центр, объеди-
няющий специалистов территориального фонда и страховых представителей стра-
ховых медицинских организаций.

Если вы столкнулись с проблемой в получении медицинской помощи, или воз-
никли вопросы в сфере обязательного медицинского страхования, обращайтесь по 
телефону «горячей линии» Единого контакт-центра 8-800-222-29-05 в круглосуточ-
ном режиме (звонок бесплатный).

Специалисты Контакт-центра не только консультируют граждан по вопросам по-
лучения медицинской помощи, но и оказывают активное практическое содействие 
в решении спорных вопросов.

Вам обязательно помогут!
Буйнакский филиал ТФОМС РД.

Утерянный вкладыш к аттестату АТ № 00518001606505, выдан-
ный ГКОУ РД «Буйнакская средняя школа-интернат №3» в 2019 
году на имя Айдемировой Умкусюм Гусейновны, 

считать недействительным.

Утерянный вкладыш к диплому СБ № 1151360, регистрацион-
ный номер 2235, выданный Буйнакским медицинским училищем в 
1999 году на имя Ихулгаджиевой Написат Гаджиевны, 

считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 
00518001229822, выданный в 2017 году МБОУ СОШ № 9 г. Буй-
накска на имя Рабаданова Амира Ахмедовича, 

считать недействительным.

Выплата ЕДВ по ЖКУ
Управление социальной защиты населения в городском округе «город 

Буйнакск» информирует жителей города о том, что началась выплата де-
нежных средств по июль 2020 по следующим категориям граждан:

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

нежной выплаты приостанавливается до предоставления сведений, под-
тверждающих фактически произведенные расходы на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг и документов, подтверждающих отсутствие 
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. Срок 
предоставления документов продлен до 30 сентября 2020 г.

По истечении срока ежемесячная денежная компенсация будет прекра-
щена с 1 октября 2020 года.

По всем интересующим вопросам обращаться в Управление социаль-
ной защиты населения в ГО «город Буйнакск» по адресу: г. Буйнакск, ул. 
Дахадаева, д.52, тел.:8 (87237) 2-14-79.

 Спортивный туризм

 ПОКОРИТЕЛИ ГОРНЫХ ВЕРШИН
Муслим Джабраилов – руководитель туристического клуба «Сириус». Он – скало-

лаз со стажем, и свое увлечение – покорять неприступные вершины – уже более 18 лет 
разделяет с будущими медиками – студентами Буйнакского медицинского училища. 

– В 2002 году в Буйнакском ме-
дицинском училище, где препо-
давал мой покойный отец Маго-
медгаджи Алиевич Джабраилов, 
собралась команда энтузиастов 
– четверо ребят и четыре дев-
чонки. Вместе ходили в походы, 
лазали по дагестанским горам. 
Так само собой получилось, что 
мы стали командой. С тех пор 
много воды утекло. За это время 
клуб выпустил около 70 скало-
лазов, несколько раз мы стано-
вились лучшими в классе «Б», 
чемпионами Дагестана в классе 
«А». Где только за это время мы 
не были! И на Седло-гору подни-
мались, на пик Гагарина, гору Зу-
берха, обошли Ослиное ухо, были 
в Карадахском ущелье. Это этапы 
нашего становления. За нами еще 
Базардюзю, самая высокая гора 
в Азербайджане – 4466 метров. 
 В начале 2020 года в Казбеков-
ском районе в селении Алмак 
проходил Открытый чемпионат 
Дагестана – закрытие туристи-
ческого сезона. Он был посвя-
щен 75-летию Великой Победы 
и проводился в целях воспита-
ния у молодёжи чувства патрио-
тизма, популяризации и развития 
массового спортивно-оздорови-
тельного туризма. В них приняли 
участие 25 команд со всей респу-
блики – более 250 человек класса 
«А», «В», «С». 

Обе наши команды из Буйнак-
ска заняли два первых места. Мы 
уже второй год чемпионы Даге-
стана. К сожалению, участвовать 
в российских соревнованиях нам 
в этом году не посчастливилось. 
Но будем надеяться на лучшие 
времена. 

– Трудно давались победы? 
– Конечно, трудно! Участни-

ки соревнований проходили экс-
тремальную дистанцию, работая 
днем и ночью на воде, в каньонах, 
среди разнообразной и сложно 
проходимой растительности, на 
скалах и горных вершинах. 

Соревнования по поиско-
во-спасательным работам («ПСР-
214») – это состязания, рассчи-
танные на выносливость, пси-
хологическую устойчивость. В 
ходе их, нередко в экстремаль-
ных ситуациях, проверяются че-
ловеческие качества участников в 
составе группы – товарищество, 
готовность прийти на взаимо-
выручку, умение при этом при-
нимать смелые решения при не-
предсказуемых обстоятельствах, 
чтобы в ходе состязаний опере-
дить соперников.

– Муслим Магомедгаджие-
вич, не надоело колесить все 
время? Не устали?

– Нет! Я не брошу это дело 
никогда. Ведь «Сириус» – это 
детище моего покойного отца 

Магомедгаджи Алиевича Джа-
браилова. Поэтому этот тури-
стический клуб мне очень дорог. 
 Невзирая на коронавирус, коман-
да «Сириуса» успела побывать в 
этом году и в Докузпаринском 
районе – здесь проходил Между-
народный фестиваль экстремаль-
ного туризма «Ярыдаг-2020», на 
высоте 2560 метров над уровнем 
моря. Поднимались на Шалбу-
здаг, Базардюзю. И здесь наши 
ребята показали хорошие ре-
зультаты. 

– Участие в фестивале очень 
многое дало моим ребятам, – 
рассказывает Муслим. – Они 
узнали, каковы правила поведе-
ния на леднике, на скалах, при 
обвалах, научились надевать ги-
дрокостюмы и применили но-
вые техники скалолазания. Эти 
навыки, которые они приобре-
ли, наверняка пригодятся им в 
дальнейшем в их профессии.  
 Руководитель туристического 
клуба «Сириус» Муслим Джабра-
илов благодарит за материальную 
и моральную поддержку главу 
города Исламудина Нургудаева, 
начальника отдела по делам мо-
лодёжи, спорту и туризму Мура-
да Гамзатова и директора БМУ 
Абдулзагира Гарунова, которые 
содействуют развитию спортив-
ного туризма в г.Буйнакске.

Впереди у ребят маячит вы-
сота Эльбруса. А, может быть, и 
Эверест – высочайшая вершина 
мира, 8848 метров над уровнем 
моря, что находится в Гималаях, 
на границе между Китаем и Непа-
лом. Впервые полноценное вос-
хождение на Эверест совершили 
новозеландец Эдмунд Хиллари и 
шерпа-непалец Норгей Тенцинг 
29 мая 1953 года. После этого 
Эверест завладел умами не толь-
ко альпинистов, но и экстремалов 
со всего мира. Будем надеяться, 
что и «Сириус» поднимет свой 
флаг на его заоблачной вершине. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ


