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Готовимся к зиме

Совещание в режиме ВКС
30 сентября заместитель главы администрации 

Гамзат Османов, курирующий сферу ЖКХ, принял 
участие в совещании под руководством Председателя 
Правительства РД Артема Здунова в режиме ВКС. 
Совещание было посвящено подведению итогов 
подготовки к осенне-зимнему периоду за 2020-2021 
гг. всех муниципальных образований и предприя-
тий ЖКХ.

Среди тем была готовность 
объектов ЖКХ РД к отопитель-
ному периоду 2020-2021 годов. 

 По результатам мониторинга 
и контрольных проверок готов-
ность объектов ЖКХ к сезонной 
эксплуатации в среднем по ре-
спублике на сегодняшний день 
составляет 91%. При этом было 
подчёркнуто, что с учетом доста-
точно непростого года по всем 
основным показателям подготов-
ка в целом идет в соответствии с 
графиком.

Итоги подготовки к зиме на 
территории городского округа 
«город Буйнакск» оцениваются 
на 100%. Выполнены все необ-
ходимые работы по готовности 
котельных, водопроводных и те-
пловых сетей. Несмотря на огра-
ничительные мероприятия в свя-
зи с распространением коронави-
русной инфекции, предприятия 
ЖКХ обеспечили предоставле-
ние коммунальных услуг практи-
чески в бесперебойном режиме.

 Рабочее совещание с сотрудниками УЖКХ и подведомственными 
организациями прошло в кабинете заместителя главы администра-
ции Гамзата Османова.

На встрече специалисты обсудили с курирующим замом во-
просы, касающиеся подготовки к осенне-зимнему сезону, не-
обходимой закупки техники, а также озвучили предложения 
для лучшего функционирования деятельности организаций. 
  Все предложения и планы будут рассмотрены на совещании у главы 
администрации для возможной реализации их в 2021 году.

Соб. инф.

ДОРОГИ – АРТЕРИИ ГОРОДА 
Приоритетные программы, в 

рамках проекта «Мой Дагестан», 
инициированного Главой респу-
блики Владимиром Васильевым, 
по всем направлениям идут к сво-
ему практическому завершению. 
Об объектах КГС мы вам расска-
зываем достаточно подробно. 
Настала пора вновь напомнить 
о дорогах. 

Начальник отдела техническо-
го надзора УЖКХ Магомедхан 
Магомедханов любезно сопрово-
дил меня по всем реконструируе-
мым сегодня дорогам.  

Итак: улица Хизроева. 
Объект завершен на 90 про-

центов. Его проектная стоимость 
11639211 тыс. руб.

Уложено 7300 квадратных 
метров асфальта, нанесена раз-
метка, подняты на уровень ас-
фальта люки.

Улица Шихова. 
Проектная стоимость объекта 

14763410 тыс. руб. 
Уложено 8404 квадратных 

метра асфальта (полностью за-
асфальтирована вся проезжая 
часть). На данный момент идут 
работы по поднятию люков. 

Улица Салтинского. 
Стоимость работ по контракту 

4815457 тыс. руб. 
Здесь идет укладка бордюров 

и замена водопроводных сетей. 
Улица Ленина 
– пешеходная дорожка (от у. 

П. Чайковского до ул. Н. Хан-
мурзаева).

На этом объекте завершена 
укладка брусчатки. 

Улица Ленина 
– от ул. Н. Ханмурзаева до ул. 

М. Хизроева.
Завершены работы по уклад-

ке тротуаров. На 50% уложена 
брусчатка. 

Напомним, что в рамках про-
екта в этом году запланировали 
«привести в порядок» 12 улиц. Но 
за счет сэкономленных средств 
их станет больше.

Д. ИСЛАМОВА

Поздравляем!
Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда! 

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником — Днём учителя! 
Ваш труд не только один из самых созидательных и творческих, но и один из самых трудных и 

ответственных. Любое образовательное учреждение – это не только источник знаний для ребят, но 
и второй дом, где они призваны научиться распознавать добро и зло, быть честными, уважать стар-
ших, любить родной край.

От педагога и наставника, его профессиональных навыков и человеческих качеств во многом за-
висят судьба и жизнь будущего поколения и будущего нашего города, республики, страны. Ведь про-
фессия учителя требует не просто качественной передачи знаний, но и особых духовных и душевных 
качеств человека, выбравшего эту стезю. Любовь к делу и любовь к детям — основа этой замеча-
тельной, тяжелой, но крайне благородной профессии. Недаром говорят: «В руках Учителя — судьба 
будущих поколений!» 

Дорогие педагоги! Примите слова благодарности за ваш неоценимый труд. Искренне поздравляем 
вас с праздником! Крепкого здоровья, удачи, благополучия и терпения! Пусть ученики радуют вас 
своими победами и достижениями!

Глава города Исламудин НУРГУДАЕВ
Председатель Собрания депутатов Магомедхан ДАИТБЕГОВ

*   *   *
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Дорогие коллеги, поздравляю вас 
с профессиональным праздником! Я 
уверена, что для каждого из нас быть 
учителем – это не только работа, но и 
призвание.

Я с гордостью говорю о своем кол-
лективе. В муниципальной системе 
образования Буйнакска сегодня тру-
дится 537 педагогов и обучается 8913 
учащихся.

92 педагога носят почетное звание 
«Заслуженный учитель Республики 
Дагестан».

56 педагогических работников 
школ награждены нагрудным знаком 
«Почетный работник образования 
Российской Федерации».

Нагрудным знаком «Отличник об-
разования РД» награждены 84 педа-
гога.

Более 324 педагогов имеют первую 
и высшую квалификационные кате-
гории.

92% педагогов - представительни-
цы прекрасной половины человече-
ства. Число педагогов-мужчин рас-
тет. Сегодня в муниципальной систе-
ме образования работают 72 педаго-
га-мужчины.

Среди важных достижений наше-
го города - участие во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая педагогическая 
практика», где Агавова Зулейха Ша-
рабутдиновна, учитель родного языка 
и литературы МБОУ СОШ №9, заня-
ла 2-е место. 

Сегодня наш праздник. Я знаю, что 
вы не зря выбрали этот путь. Никто 
другой не сможет так, как вы, нау-
чить детей верить в счастье, дружбу, 
верность; воспитать в них предан-
ность земле, на которой они живут, 
привить интерес к учебе, научить ка-
ждое мгновенье открывать для себя 
что-то новое в необъятной вселенной 
знаний. 

Спасибо вам за ваши терпение и 
мудрость! 

С праздником вас, дорогие мои, с 
Днем учителя!

Шахсалам БАТЫРОВА, 
начальник БГУО.

- Моей первой учительницей была 
Курбанова Маржанат Яхъяевна. Я ее 
обожала и очень хотела быть на нее 
похожей. Поэтому приходя домой с 
занятий, надевала очки 
(учительница их носи-
ла), только у меня были 
солнцезащитные, садилась за стол и 
представляла себя Маржанат Яхъяев-
ной. Это были длинные уроки, на кото-
рых я учила и воспитывала своих вооб-
ражаемых учеников. И ручка с красной 
пастой у меня тоже была! 

Дженет отлично училась в школе и 
после выпуска, не сомневаясь в своем 
выборе, подала документы в педагоги-
ческий колледж. В ней все еще жило 
трепетное отношение к учительскому 
труду и стремление к новым знаниям. 
Мечта детства потихоньку начала сбы-
ваться. Учеба в колледже была непро-
стой, но и его она окончила на «отлич-
но» – с красным дипломом. 

И, вот, Дженет Магомедовна, нако-
нец, в школе. На вчерашнюю студентку 
с любопытством и пытливо смотрят де-
сятки детских глаз. Ей немного страш-
но, но это чувство так незначительно 
по сравнению с другим – любовью. К 
детям и к профессии. 

- Думаю, когда занимаешься тем, 
что тебе небезразлично, не столь важ-
но, сколько времени на это уходит. Я 
сейчас веду два класса – второй и тре-
тий. И дома у меня три своих школь-
ника. Поэтому я постоянно в уроках, 
в учебниках, в тетрадях… загружена, 
конечно, но мне нравится подобный 
ритм жизни. 

О, и еще стоит добавить, что Дже-
нет  учится на 4 курсе ДГПУ, на физи-
ко-математическом факультете, идет на 
красный диплом. А после его оконча-
ния планирует подняться на еще одну 

ступень образования – получить по на-
правлению степень магистра.

- Вы знаете, нынешние детки очень 
умные. У них широкий кругозор, они 

уже многое знают и умеют. Конечно, 
повышаются требования и к учителям. 
Как мы можем знакомить детей с этим 
современным технологически прогрес-
сивным миром, если сами стоим на ме-
сте? Учиться никогда не поздно, - гово-
рит Дженет Магомедовна.

Поэтому, чтобы научиться новому 
и перенять опыт коллег, учительница 
приняла участие в конкурсе «Самый 
классный классный» в 2018 году. Одер-
жала победу в городе, попала в тройку 
лидеров по Дагестану. А в этом году 
Дженет представила Буйнакск на ре-
спубликанском этапе «Учитель года 
Дагестана -2020». И это, уверяет пе-

дагог, не последний конкурс, в котором 
она собирается попробовать свои силы. 

- Подготовка к ним, конечно, отни-
мает много времени и сил, но подобные 
творческие, профессиональные кон-
курсы – неотъемлемая часть работы. 
Это мотивирует, заряжает. 

В 5-ой школе Дженет Магомедовна 
работает уже 15 лет. Говорит, что ей 
повезло – она всегда знала, кем хочет 
быть, и уверенно к этому шла. Не было 
для нее ни запасных вариантов, ни аль-
тернативы, ни-че-го. Только учитель-

ская профессия. Может, потерявшая 
свой статус, но всегда востребованная, 
недооцененная, трудная, но такая нуж-
ная  и незаменимая.  

Наверно, в жизни каждого человека 
должен быть такой учитель, который 
больше всего на тебя повлиял, который 
стал тем самым – любимым. У Дженет 
Магомедовны такой был. И, посмотри-
те, как здорово у нее все получилось! 
Может и она станет той, кого спустя 
много-много лет ученики вспомнят и 
назовут в интервью газете. 

В конце концов, в этом ведь и смысл.  
Да? 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

- Ребята, вы – будущие мужья. А хо-
роший муж просто обязан и лампоч-
ку прикрутить, и розетку починить, 
и, даже, если надо, фундамент дома 
заложить. А для этого вам очень нуж-
на физика.

- Девочки, вы же знаете, это мужчи-
ны думают, что на них все держится. 
На самом деле – главные в семье –мы. 
А мужчины сейчас пошли инфантиль-
ные, изнеженные. Поэтому вы должны 
уметь и лампочку прикрутить, и розет-
ку починить...А для этого вам очень 
нужна физика.

…Так начинает свой первый урок 
в новом классе Рагимат Магомедова 
– учитель физики СОШ №6. Казалось 
бы, всего несколько строк, а внимание 

всех учащихся уже гарантировано. Вот 
что значит правильный подход!

И начинается долгая дорога в стра-
ну статики и электричества, кинетики 
и трансформации материи. И настоль-
ко интересным становится это путе-
шествие, что уроки Рагимат Магоме-
довны школь-
ники не пропу-
скают, от слова 
вообще. Каждое 
знание она уме-
ет «привязать» 
к повседневной 
жизни. Потому вопрос «зачем нам эта 
скучная физика» у ребят даже не возни-
кает. Наоборот, они искренне удивятся, 
если им скажут, что она нудная. 

Уметь влюбить учащегося в свой 
предмет – одно из самых замечатель-
ных качеств настоящего учителя. Но, 
на мой взгляд, не основное. Гораздо 
важнее научить их жить. Просто жить. 
Не предавая, в первую очередь, себя, 
и других. И тут Рагимат - одна из луч-
ших. Знаете, что говорят ей ее выпуск-
ники? «Спасибо за то, что научили нас 
жить». Потому что она еще и очень 
неплохой психолог. К ней приходят не 
только тогда, когда задачка не сходится, 
но и когда не сходятся отношения…с 
родителями, с другими педагогами, с 
противоположным полом. И тут она 
для ребят не учитель, она – друг. По-
нятливый и понимающий, не осужда-
ющий, а старающийся помочь. 

Был момент, когда Р. Магомедовой в 
силу определенных причин пришлось 
уйти из школы. Не понаслышке знаю, 
как тяжело это перенесли ее воспитан-
ники, и она сама. А когда Рагимат вновь 
вернулась – праздник был и для учени-
ков, и для коллег. 

Я хотела рассказать о ее жизненном 
пути – о том, что родилась и выросла 
в Кизилюрте, поступила на математи-
ческий факультет ДГУ, а потом переду-
мала и перевелась на физический, как 
выслушивала от всех «знающих» что 
физика – это логика, а логика и женщи-

на – понятия несовместимые. Как стала 
учителем года, а потом вышла замуж и, 
тут уж, повезло буйнакскому образова-
нию. Как ее ученица вошла в тройку 
лучших на республиканском исследо-
вательском конкурсе «Шаг в будущее», 
показав знания на уровне профильных 
лицеистов. Как очень серьезно заболе-
ла и за нее буквально молились все те, 
кто ее знает. Все это было. 

Но я передумала. Лучше я расскажу 
о том, какая она. Солнечная. Умеющая 
и пошутить и оценить хорошую шутку.  
Принципиальная. Если уверена в своей 
правоте – пойдет до конца! Коммуника-
бельная. Найдет общий язык с любым! 
И с самым развязным пацаном «на по-
нятиях» и с закомплексованным бо-
таником, и с разъяренным родителем, 
считающим, что его чадо самое-самое 
и со слезливой мамашей, которая ни-
как не может понять свое дитя. И все 
они приходят к Рагимат, которая, слов-
но переводчик с очень сложного языка 
- языка души.  

Сабина ИСРАПИЛОВА 

СТАТЬ ТЕМ САМЫМ

КТО СКАЗАЛ, ЧТО ФИЗИКА СКУЧНАЯ?

Уметь влюбить учащегося в свой предмет – одно из са-
мых замечательных качеств настоящего учителя. Но, на 
мой взгляд, не основное. Гораздо важнее научить их жить. 
Просто жить. 

Наверняка есть какое-нибудь научное объяснение тому факту, что 
многие девочки в детстве так любили играть в школу, воображая себя 
учителями. Неужели британские ученые до сих пор не придумали ника-
кого термина для этого? Надо погуглить. Так или иначе, под эту «кате-
горию» попадает и Дженет Чериева – учительница начальных классов 
СОШ № 5 г. Буйнакска. Сначала она играла в учительницу, а потом вы-
росла и ею стала. 
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- Я тоже буду участвовать в 
«Президентских состязаниях», 
видите, мне уже толстовку с эм-
блемой дали, - говорит девчон-
ка-пятиклашка. А одноклассни-
ки глядят на нее с завистью, ей 
дали поносить крутую форму, о 
которой мечтают все – от мала 
до велика. 

«Президентские игры» - это 
фишка, которой школа славится 
уже несколько лет. А начиналось 
все просто. В школу пришел мо-
лодой учитель физкультуры…

Вообще-то Марат Ибраги-
мов окончил факультет истории 
и права Дагестанского государ-
ственного педагогического уни-
верситета. Но, как говорится, мы 
предполагаем, а Бог располагает. 
Когда молодой специалист решил 
трудоустроиться в родной школе, 
оказалось, что свободной ставки 
нет. Но очень нужен физрук. Что 
делать? Вспомнить спортивную 
юность – чемпионские медали 
по ушу-саньда и вольной борьбе 
и приступать к работе. Временно.

Вот только забыл Марат Мамае-
вич, что не бывает ничего более по-
стоянного, чем временное. Втянул-
ся. Остался. Закрепил образование 
магистратурой в родном универе.

А в 2012 году произошло со-
бытие, которое в корне измени-
ло отношение к предмету у всех 
учащихся. Ученики СОШ № 9 
поехали в Анапу на Всероссий-
ские соревнования школьников 
«Президентские игры». Всего 
в них участвовало 40 команд со 
всех уголков нашей необъятной 
родины. Буйнакцы вошли в двад-
цатку лучших. 

Фи, скажете вы, нашли чем 
гордиться. Погодите негодовать. 
Соревнования проходили не по 
силовым видам спорта, в которых 
мы, дагестанцы, впереди планеты 
всей, а по легкой атлетике, о кото-
рой у нас имеют весьма смутное 
представление. 

- В общем, поехали мы, по-
смотрели, и поняли, что ничего 
не умеем, - вынес суровый вер-
дикт тренер. И поставил задачу: 
«В следующий раз мы должны 
быть в тройке лучших». 

Было бы сказано. О том, как 
тренировалась команда первых 
чемпионов, до сих пор легенды 
слагают. Шучу, конечно, но доля 
правды в этом есть. Те, которые 
были первыми, теперь уже вы-
пускники, после школы, в основ-
ном, пошли на факультет физиче-

ской культуры. А те, кто в армию 
– в спортроты.

И уже оттуда приходила на 
адрес школы и лично физрука 
лавина благодарностей. 

Но Марату Ибрагимову рас-
слабляться некогда. Из года в год 
тренируемая им команда приво-
зит кубки победителей из Анапы. 

А малышня ходит за 
учителем хвостиком – 
когда мы готовиться к 
играм будем?

- Подождите, под-
растите, успеете, - го-

ворит он. – А пока – учитесь 
подтягиваться, отжиматься, бы-
стро бегать. 

И они учатся. Не за страх. За 
совесть. Давно ли наступил но-
вый учебный год? Еще и месяца 
не прошло. А мальчишки, кото-
рые и одного раза подтянуться 
не могли,  уже легко делают это 
10 раз.  Вот что значит заинтере-
сованность. 

Если вы думаете, что уроки 
физкультуры у Марата Мамае-
вича проходят только в спортзале 
и во дворе – ошибаетесь. Нема-
ло времени уделяется и теории. 
Фильмы и видео-ролики о зна-
менитых российских олимпиони-
ках и олимпийских видах спорта 
на его уроках явление частое. Не 
забыты и игровые виды спорта. 
Поэтому каждый урок – откры-
тие. Поэтому физкультура – лю-
бимый предмет. 

Но молодому педагогу уже 
немного тесно в рамках одной 
школы. Озаботился он физиче-
ской подготовкой всех буйнакцев. 
Марат - главный судья городско-
го Центра тестирования Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне». Серьезное дело, хочу 
вам сказать. Золотой значок ГТО 
– это дополнительные баллы для 
поступающих в ВУЗ, прибавка к 
зарплате для бюджетников, по-
вышение поощрительных бону-
сов для многих предприятий. А 
наш муниципальный Центр вхо-
дит в тройку лидеров по респу-
блике. Так-то!

И все же, отличник образова-
ния республики Марат Гаджиев в 
первую очередь учитель, и жизни 
своей без школы не представля-
ет. А, значит, права та девчушка 
- она обязательно поедет на «Пре-
зидентские состязания», только 
дайте срок. 

Сабина ИСРАПИЛОВА  

Профессия «учитель 
начальных классов» яв-
ляется фундаментом 
среди всех остальных 
профессий в мире. Этот 
человек первым встреча-
ет ученика в школе, по-
могает ему легко адапти-
роваться в новом обще-
стве и влиться в процесс 
учебы. С именем перво-
го учителя связаны са-
мые светлые и лучшие 
воспоминания детей. Он 
помогает решать кон-
фликты с родителями 
и коллегами, первому 
учителю доверяют свои 
тайны дети, делятся с 
ним своими радостями 
и бедами.

 Делу образования и 
воспитания детей посвятила 
всю свою жизнь Ума Абдула-
ева. В 1988 году впервые пере-
ступила она порог школы №7 
в качестве молодого специали-
ста и до сей поры трудится в ее 
стенах. Ума Биярслановна — 
опытный учитель, настоящий 
профессионал, мудрый, та-
лантливый педагог, учитель по 
призванию, до глубины души 
преданный своему делу. Её 
отличают прекрасные душев-
ные качества: любовь к детям, 
своей профессии, честность, 
принципиальность, готовность 
всегда прийти на помощь кол-
легам. Как много у неё было за 
эти годы выпусков! Она всегда старается быть для детей другом, 
наставником. И выпускники до сих пор с любовью, трепетом и 
глубоким уважением относятся к своей первой учительнице – 
почти второй маме.

Научить ребенка читать, писать, привить навыки работы в кол-
лективе, заложить нравственное начало, научить видеть прекрас-
ное и доброе в этом непростом мире. Это нелегкий труд, но Ума 
Абдулаева с ним справляется на «отлично».

  Ее уроки можно назвать открытыми — на таком высоком про-
фессиональном уровне они проходят. «Строгая, но справедливая», 
— так отзываются о ней ученики.  Она легко находит с ними об-
щий язык, понимает детские проблемы и одинаково любит каждо-
го ученика: шумного и тихого, послушного и капризного, ухожен-
ного и неряшливого. Для нее главное — выявить самые лучшие 
качества, заложенные  в душе ребенка,  чтобы дети получали ра-
дость от приобретенных знаний,  чтобы после окончания школы,   
четко осознавали свое место в жизни.

Быть настоящим учителем – это талант. Ведь учитель должен 
уметь передать свой опыт, свои знания детям. Наверное, каждому 
учителю хочется, чтобы именно его ученик в будущем добился 
успеха. И, конечно же, каждому учителю приятно, когда именно 
так и происходит. Но самой главной радостью для учителя явля-
ется благодарность учеников.

- Я считаю, что мне повезло в этой жизни, потому что моим 
первым учителем была именно такая женщина, учитель с большой 
буквы, - говорит ее выпускница, а теперь уже и коллега Зайнаб 
Абухова, психолог СОШ №7. - Ума Биярслановна учила меня с 
первого по четвертый класс. Сколько же сил и души она вклады-
вала в нас, чтобы мы, малыши, научились читать, писать, считать, 
быть понимающими по отношению друг к другу.

Ее уроки всегда были очень интересными, познавательными, и 
поэтому у меня сразу появилось желание трудиться и совершен-
ствоваться. И я очень радовалась, когда получала пятерки, ведь 
это был не только плод моих стараний, но и заслуга моей учитель-
ницы. Она всегда очень подробно и доступно объясняла матери-
ал урока, который нам предстояло освоить. Если же кто-то полу-
чал плохую оценку, она всегда давала возможность исправить ее.

За долгие годы педагогической деятельности У. Абдулаева вы-
пустила не одно поколение  своих воспитанников - добрых, та-
лантливых, самых, самых. Среди них -  люди разных профессий: 
учителя, медицинские работники, военные, продавцы и другие. 
Все они тепло вспоминают свою первую и самую лучшую учи-
тельницу. И в этом счастье педагога. 

Д. ИСЛАМОВА

Осенней порой вспоминается школа,
Тетрадка в линейку, учебник, дневник,
Звонок на урок энергичный, веселый,
И ты представляешь, что вновь ученик.

Твой класс, ровно залитый солнечным светом,
И парта на первом ряду у окна.
Легко отворяется дверь кабинета,
С журналом и книгами входит она.

Усталые плечи в накинутой шали,
Прическа блестит сединой на висках,
И столько заботы, любви и печали,
В покрытых морщинками добрых глазах.

Вы нас научили мечтать, удивляться,
Любить, окружающий мир понимать,
Делами великих людей восхищаться,
И в собственной жизни высот достигать!

В мир сложных вещей отворяя нам дверцу,
Туда осторожно вводили наш класс
Кусочек горячего, доброго сердца
С любовью оставили в каждом из нас.

ЛЮБИМЫЙ УРОК – 
ФИЗКУЛЬТУРА 

Скажите, кто из вас в школе любил физкультуру? Ну, лад-
но, мальчики, им можно сказать, положено. Я у женщин спра-
шиваю. Наверняка, для большинства из вас этот предмет был 
(есть и будет) тягостной необходимостью. Я, например, ни разу 
не спортсмен. А потому мои глаза не округлились, они квадрат-
ными стали, когда оказалось, что одним из самых любимых 
предметов ученики СОШ №9 называют физкультуру. 

О ПЕРВОМ УЧИТЕЛЕ
Ты помнишь … Вокруг было 

море цветов и звуков. Из тёплых 
маминых рук учитель взял твою 
руку...  И не только руку, но и ма-
ленькое доброе сердечко своего 
ученика. И целых четыре года он 
будет бережно нести его по жизни, 
проявляя нежную материнскую 
заботу, учить юное создание азам 
науки и культуры, воспитывать из 
него будущего гражданина своей 
великой страны, заполняя акку-
ратным учительским почерком 
чистые странички его начинаю-
щейся человеческой биографии. 
А через четыре года всё начнётся 
сначала. Снова всё с чистого ли-
ста. Это — удел учителя началь-
ной школы. И призвание.
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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
21  сентября  2020 г. № 646

Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа «город Буйнакск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом муниципального обра-
зования городского округа «город Буйнакск», Администрация городского округа п о 
с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Схему размещения рекламных конструкций на территории городского 

округа «город Буйнакск» (Приложение № 1,2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на офици-

альном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы администрации Исаева Ш. М.
Глава городского округа Нургудаев И.А.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту

ПАГО «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа «город Буйнакск»

(наименование правового акта, документа)
Ф.И.О. Должность

 исполнителя
Подпись

Алиев А.Б. Эксперт
МКУ «УАГИЗО»
 городского округа
 «город Буйнакск»
8 928 056 99 66

Первый зам. главы администрации  __________________ Ш.М. Исаев     
Начальник
юридического отдела __________________ З.З. Нурмагомедов
Начальник МКУ «УАГИЗО»      ___________________   Атаев Т.М.  
«_____»_________ 2020 г.

Приложение № 1
к Постановлению Администрации

городского округа «город Буйнакск»
от 21 сентября 2020 г. № 646 

СХЕМА 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД БУЙНАКСК»

(текстовая часть)
У н и -

кальный 
номер

Тип реклам-
ной конструк-
ции

Кол.        
с т о -
рон

Площадь Ин-
форм .  поля  
(в кв.м.)

Адрес расположения № 
Дом

Кар-
та №

20/001 Стенд 1 18 ул. И. Гази-Магомеда 2 9
20/002 Стенд 1 8 ул. И. Гази-Магомеда 2 9
20/003 Стенд 1 18 ул. И. Гази-Магомеда 1а/2 9
20/004 Стенд 1 18 ул. И. Гази-Магомеда (АЗС «Синтез») 2а 9
20/005 Стенд 1 18 ул. И. Гази-Магомеда/ул. А Шамхалова - 9
20/006 Стенд 1 18 ул. И. Гази-Магомеда 5а 9
20/007 Сити-Борд 1 18 ул. И. Гази-Магомеда/М. Атаева - 9
20/008 Стенд 1 18 ул. И. Гази-Магомеда 11в 9
20/009 Сити-борд 1 12 ул. И. Гази-Магомеда 58 2
20/010 Сити-борд 1 12 ул. И. Гази-Магомеда/ул. Ленина - 2
20/011 Сити-борд 1 12 ул. И. Гази-Магомеда/ул. Шихсаидова - 2
20/012 Стенд 1 18 ул. И. Гази-Магомеда 64/1 2
20/013 Стенд 1 18 ул. И. Гази-Магомеда/А. Клыча 2
20/014 Стенд 1 18 ул. И. Гази-Магомеда 73 2
20/015 Стенд 1 18 ул. М. Крюкова 3а 1
20/016 Led-экран 1 6 ул. Чкалова 12/1 3
20/017 Стенд 1 6 ул. Х. Мусаясула 23 6
20/018 Стенд 1 18 ул. Ленина 60 5
20/019 Стенд 1 18 ул. Ленина/Чайковского 58 5
20/020 Led-экран 1 6 ул. Чкалова/Им. Шамиля 10 3
20/021 Стенд 1 18 ул. Им. Шамиля/У. Буйнакского - 7
20/022 Стенд 1 18 ул. Им. Шамиля 82 7
20/023 Сити-борд 1 6 ул. Им. Шамиля 115/7 7
20/024 Сити-борд 2 12 ул. Им. Шамиля 92 7
20/025 Сити-Борд 2 12 ул. Им. Шамиля 115/9 7
20/026 Стенд 1 18 ул. Им. Шамиля/Им. Гази-Магомеда - 3
20/027 Стенд 1 18 ул. Им. Шамиля/ Г. Цадаса - 7
20/028 Стенд 1 18 ул. Им. Шамиля/Э. капиева - 8
20/029 Сити-борд 2 12 ул. Им. Шамиля (мкр. Дружба) 9/2 7
20/030 Сити-борд 2 12 ул. Им. Шамиля (мкр. Дружба) 9 7

20/031 Сити-борд 2 12 ул. Им. Шамиля (мкр. Дружба) 10г 8
20/032 Сити-борд 2 12 ул. Им. Шамиля (мкр. Дружба) 17/4 8
20/033 Сити-борд 2 12 ул. Им. Шамиля (мкр. Дружба) 17/3 8
20/034 Сити-борд 2 12 ул. Им. Шамиля (мкр. Дружба) 17/2 8
20/035 Щит 1 18 ул. Им. Шамиля/Н. Шоссе - 8
20/036 Стенд 2 36 Н. Шоссе (мкр. Дружба) 29/2 8
20/037 Стенд 2 36 ул. Им. Шамиля (мкр. Дружба 31) - 8
20/038 Щит 2 36 ул. Султанахмедова/Д. Апашева - 8

                                                                           
Согласовано:
Начальник МКУ «УАГИЗО»                   И.о. начальника МКУ «УЖКХ»
городского округа                                     городского округа 
«город Буйнакск»                                     «город Буйнакск»
Атаев Т. М. ______________                   Джабраилов Д.С. _________
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает об обязательности заключения 

потребителями газа договоров ТО ВДГО /ВДКО 
В соответствии с законодательством, ответственность за работу газового оборудо-

вания несут собственники жилых помещений, которые обязаны заключить договор на 
техническое обслуживание внутридомового/внутриквартирного газового оборудова-
ния и раз в год обеспечить доступ работникам специализированной организации для 
проведения технического обслуживания.

В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Федеральным законом №412-
ФЗ от 5 декабря 2016 года) установлены размеры штрафов для физических и юриди-
ческих лиц за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содер-
жания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО).

За уклонение от заключения договора ТО ВДГО/ВКГО, отказ в допуске представи-
теля специализированной организации для выполнения работ по техническому обслу-
живанию и ремонту ВДГО/ВКГО, уклонение от обязательной замены или обязатель-
ного диагностирования оборудования в составе ВДГО/ВКГО предусмотрены штрафы:

— для граждан 1-2 тыс. рублей,
— для должностных лиц 5-20 тыс. рублей,
— для юридических лиц 40-100 тыс. рублей.
Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни 

и здоровью людей, штраф составит:
— для граждан 10-30 тыс. рублей,
— для должностных лиц 50-100 тыс. рублей,
— для юридических лиц 100-400 тыс. рублей.
         Повторное правонарушение влечет наложение штрафа:
— для граждан 2-5 тыс. рублей,
— для должностных лиц 10-40 тыс. рублей или дисквалификацию на 1-3 года,
— для юридических лиц 80-200 тыс. рублей или приостановление деятельности 

на срок до 90 суток. 
Отсутствие договора ТО ВДГО у потребителя газа является основанием для прио-

становления подачи газа. Предусмотрена так же ответственность управляющих ком-
паний, которые от лица собственников должны оформлять договор на техническое 
обслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах. 

Специалисты газовой службы напоминают, заключение договора со специализи-
рованной организацией, а также надлежащее его исполнение сохранит жизни и здо-
ровье Вам и Вашим близким.

Справка:
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» входит в структуру ООО «Газпром межре-

гионгаз» (специализированное 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»). 
Поставка газа для бытовых нужд населения Республики Дагестан осуществляется 
около 608 тыс. абонентов. 

Номер «горячей линии» абонентов – потребителей газа в Дагестане 8-800-200-98-
04. Режим работы телефона «горячей линии»: понедельник-суббота - с 8.00 до 20.00 ч.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»
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25 сентября состоялась 2-я внеочередная сессия Собрания депутатов город-
ского округа «город Буйнакск». Вел работу сессии новоизбранный председа-
тель Собрания Магомедхан Даитбегов. 

СОСТОЯЛАСЬ 2-я ВНЕОЧЕРЕДНАЯ  СЕССИЯ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

от 25 сентября 2020 г. № 02/1
«О внесении изменений в постановление Буйнакского городского Собрания от 22 февра-
ля 2006 г.  № 15/5-2 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности»
В соответствии с главой 26.3. Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального за-

кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Указа Главы Республики Дагестан №24 от 31 марта 2020 года 
«О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ока-
завшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в 
Республике Дагестан, Собрание депутатов городского округа  «город Буйнакск» 7-го созыва,

РЕШАЕТ:
1. Пункт 4 постановления Буйнакского городского собрания от 22 февраля 2006 г. № 15/5-2 

«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» изложить в следу-
ющей редакции:

«4. Ставка единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности устанав-
ливается в размере 7,5% от величины вмененного дохода».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете  «Будни Буйнакска» и на официальном сайте го-
родского округа «город Буйнакск» в сети интернет по адресу www.buynaksk05.ru.

Врио главы городского округа «город Буйнакск» Ш.М. Исаев
Председатель Собрания депутатов М.Д. Даитбегов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

от 25 сентября 2020 г. № 02/2
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Буй-

накск» от 12декабря 2018 г. № 38/2 «О налоге на имущество физических лиц на террито-
рии городского округа «город Буйнакск»

В соответствии со статьей 406 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Указа Главы Республики Дагестан №24 от 31 
марта 2020 года «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции в Республике Дагестан, Собрание депутатов городского округа «город Буй-
накск» 7-го созыва,

РЕШАЕТ:
1.Подпункт 2 пункта 2 Решения Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» от 

12 декабря 2018 г. № 38/2 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского 
округа «город Буйнакск» изложить в следующей редакции:

«2) 1,0 процент в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяе-
мый в соответствии со статьей 378.2 Налогового Кодекса РФ, а также в отношении объектов на-
логообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей».

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете  «Будни Буйнакска» и на официальном сайте го-
родского округа «город Буйнакск» в сети интернет по адресу www.buynaksk05.ru.

Врио главы городского округа «город Буйнакск» Ш.М. Исаев
Председатель Собрания депутатов М.Д. Даитбегов

Согласно повестке дня парламентарии рас-
смотрели вопросы: «О едином налоге на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельно-
сти», «О налоге на имущество физических лиц 
на территории городского округа «город Буй-
накск». (Докладчик начальник МКУ «ФЭУ» 
А. Магомедов).

После обсуждения и поправок депутаты 
проголосовали единогласно за вносимые из-
менения.   

Также депутаты приняли решение создать 
шесть рабочих комиссий, которые будут в даль-
нейшем курировать конкретные направления 
их дальнейшей деятельности. 

Магомедхан Даитбегов напомнил депута-

там нового созыва, что они должны регулярно 
встречаться с избирателями и оправдать их до-
верие конкретными делами.

Все депутаты 7-го созыва в течение каждо-
го месяца, согласно составленному графику, 
будут принимать своих избирателей, и решать 
их насущные проблемы.

Общественная приемная депутатов будет 
находиться в рабочем кабинете председателя 
Собрания депутатов.    

По этим и другим рассмотренным вопро-
сам парламентарии приняли соответствую-
щие решения.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

ГРАФИК 
ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД БУЙНАКСК» 7-го СОЗЫВА

1-ая 
неделя

Дни приема Депутаты (ФИО) Время приема

Пн Атаева 
Патимат Атавовна 15.00-17.00

Вт Темирханов 
Осман Абдурахманович 14.00-16.00

Ср Абдулмуслимов 
Махач Магомедович 14.00-16.00

Чт Батдалов 
Ахмед Батдалович 14.00-16.00

Пт Ибрагимов 
Арслан Изамутдинович 14.00-16.00

2-ая 
неделя

Пн Парангаев 
Залимхан Магомедхабибович

14.00-16.00

Вт Абакаров 
Муслим Магомедович 14.00-17.00

Ср Сайпулаев 
Шамиль Сиражудинович 14.00-16.00

Чт Татамов 
Гиччибек Джангишиевич 16.00-18.00

Пт Газимагомедов 
Курбан Магомедович 14.00-16.00

3-ая 
неделя

Пн Абдулкаримов 
Магомед Дайтбегович

14.00-16.00

Вт Нургудаев 
Ибрагим Магомедович 09.00-11.00

Ср Ахмедов 
Ахмед Магомедович 12.00-14.00

Чт Алиев 
Али Шапиевич 10.00-12.00

Пт Бегов 
Асильдер Магомедрасулович 14.00-16.00

4-ая 
неделя

Пн Абдулаев 
Малик Магомедович

14.00-16.00

Вт
Халилбекова 
Шамалаханым 
Шарабутдиновна

14.00-16.00

Ср Гаджулиев 
Гамзат Магомедович 14.00-16.00

Чт Шабанов 
Рашид Мухидинович 14.00-16.00

Пт Магомаев 
Зубаир Абдулмукминович 14.00-16.00

Во избежание споров с регистрирующим органом по вопросу исклю-
чения юридических лиц из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (ЕГРЮЛ), организациям и их должностным лицам необходимо 
помнить следующее.

В соответствии со статьёй 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-
ФЗ «О госу дарственной регистрации юри дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» подлежат исключению из ЕГРЮЛ по ре шению регистри-
рующего органа юридические лица:

• не представляющие в на логовый орган предусмотрен ную законом отчёт-
ность и не осуществлявшие операции хотя бы по одному банковскому счёту 
в течение года;

• имеющие в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений в течение более 
чем шести месяцев с момента внесения такой записи.

УФНС России по Республике Дагестан обращает внимание, что решение 
регистрирующего органа о предстоящем исклю чении юридического лица из 
ЕГРЮЛ публикуется на офи циальном сайте ФНС России и на сайте журна-
ла «Вестник государственной регистрации» (https://www.vestnik-gosreg.ru ).

В течение трёх месяцев с мо мента публикации заинтересо ванные лица име-
ют право пред ставить в регистрирующий орган мотивированные возражения.

При отсутствии возражений регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ за-
пись об исключении юридического лица из реестра.

В целях предотвращения ис ключения из ЕГРЮЛ по решению регистриру-
ющего органа дей ствующих организаций или ор ганизаций, не исполнивших 
свои обязательства перед третьими лицами, а также сокращения количества 
жалоб по оспарива нию указанных регистрационных действий, УФНС России 
по Ре спублике Дагестан рекомендует обеспечивать:

• своевременное представ ление в налоговые органы пред усмотренной за-
коном отчёт ности;

• нахождение исполнитель ных органов юридического лица и получение по-
чтовой корреспон денции по указанному в ЕГРЮЛ адресу места нахождения;

• своевременную актуали зацию содержащихся в ЕГРЮЛ сведений, по ко-
торым в установленном законом порядке в ЕГРЮЛ внесена запись о недо-
стоверности;

• мониторинг размещаемой на официальном сайте ФНС Рос сии и сайте 
журнала «Вестник государственной регистрации» информации о принимае-
мых регистрирующими органами решений в отношении юриди ческих лиц.

За подробными разъяснени ями представитель юридическо го лица может 
обратиться в свой налоговый орган.

Патент выдается с любого числа месяца, указанного ИП в заявлении на по-
лучение патента, на любое количество дней, но не менее месяца и в пределах 
календарного года выдачи. 

МРИ ФНС РФ №7 по РД.

ПОМНИТЕ, 
ЧТО РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН 

МОЖЕТ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЗ ЕГРЮЛ
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БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ
Первый в этом учебном году Урок цифры был по-

священ теме искусственного интеллекта и машин-
ного обучения, в котором приняли участие школь-
ники по всей стране. Урок цифры прошел и в буй-
накской гимназии.

Урок цифры – это всероссий-
ский образовательный проект 
в сфере цифровой экономики, 
запущенный для ознакомления 
школьников с основами про-
граммирования и цифровыми 
технологиями. Проект работает 
уже третий год и дает возмож-
ность ребятам получать знания 
от специалистов ведущих тех-
нологических компаний: Яндек-
са, «Лаборатории Касперского», 
Фирмы «1С», Mail.ru Group и 
Благотворительного Фонда Сбер-
банка «Вклад в будущее». 

Как отметила заместитель ди-
ректора гимназии по ИКТ Зари-
пат Касумова, для старшекласс-
ников, принимавших участие в 
уроке, особенно интересующих-
ся программированием, урок был 
очень полезным и, может, заста-

вил задуматься о своем будущем. 
Ведь, кто знает, какие профессии 
будут актуальны и востребованы 
лет через 5-7, когда нынешние 
школьники уже получат высшее 
образование? Мир не стоит на ме-
сте, и, чтобы идти вместе с ним, 
важно узнавать и принимать все 
новое и передовое. Благо, нынеш-
нее поколение пока с этим успеш-
но справляется. Им все надо, им 
все интересно. 

Урок цифры в гимназии прохо-
дил в онлайн-формате. Для удоб-
ства гимназисты и гости распо-
ложились в актовом зале школы. 
Здесь были начальник Управле-
ния образованием Шахсалам Ба-
тырова, начальник управления 
по информационной политике в 
сфере массовых коммуникаций 
Минкомсвязи РД Рустам Джа-

лаков, директор гимназии Айша 
Закарьяева, работники УО, пе-
дагоги. С ребятами по ту сторо-
ну экрана говорили заместитель 
управляющего Дагестанским 
отделением Сбербанка Гульжан 
Загирова, кандидат экономиче-
ских наук, доцент, заведующий 
кафедры ДГТУ Тимур Айгумов, 
заместитель директора Республи-
канского медицинского информа-
ционно-аналитического центра 
Минздрава РД Рамазан Абдул-
лаев, начальник, консультант и 
главный специалист Управления 
развития общего образования 
Минобрнауки РД Людмила Ша-
банова, Лейла Арсланбекова и 
Гулизар Идрисова. 

Как машины и компьютеры 
стали умными и начали учиться? 
Кто им в этом помог? Какие зада-
чи может решать искусственный 
интеллект сейчас и как он будет 
выглядеть в далеком будущем? 

– эти и другие темы раскрыли 
специалисты в беседе со школь-
никами. Впрочем, у самих гимна-
зистов тоже было немало вопро-
сов к выступавшим. 

Например, насколько актуаль-
на профессия программиста. И 
она оказалась настолько нужной 
сегодняшнему дню, что Рустам 
Джалаков рассказал о планах за-
пустить образовательную пло-
щадку «Яндекс.Лицей» в Буй-
накске в следующем году. Это 
бесплатная двухгодичная образо-
вательная программа. В таком ли-
цее ученики смогут попробовать 
себя в профессии программиста 
и понять, какие перспективы она 
открывает. Дети воодушевились. 

Ну, а после теории ребята вы-
полнили задания в онлайн-трена-
жере, на котором смогли прове-
рить свои знания по теме.

Мукминат ДАИТБЕКОВА 

 Круглый стол 

ЛУЧШЕ ГОРЬКАЯ ПРАВДА, ЧЕМ СЛАДКАЯ ЛОЖЬ
 22 сентября в актовом зале Академического лицея «СОШ № 6» состоялось инте-

ресное мероприятие - круглый стол, где разговор шел о масках, которые люди неред-
ко надевают, чтобы скрыть истинное лицо. Ведь в действительности большинство из 
нас постоянно живут «в роли», не снимая маску даже дома. При этом не обязательно 
используется только одна маска – зачастую она меняется в зависимости от места при-
менения и обстоятельств. Но у всех их есть одно общее – они надеваются по какой-ли-

бо причине. 
А причин у каждого из нас, 

хоть отбавляй ... Ну, по крайней 
мере, многие так думают, наде-
вая ее. Ну, как тут не вспомнить 
великого мудреца Вильяма Шек-
спира: «Весь мир – театр, а люди 
в нем актеры, и каждый там игра-
ет свою роль…».

В этот день на встречу с уча-
щимися пришли психологи из 
образовательных школ города, 
КЦСОН, Центра здоровья детей, 
представитель духовенства Али 
Султанов, писатель и журналист 
Магомед Абдулазизов. Хотя эти 
эксперты сидели за одним сто-
лом, но мнение по обсуждаемой 
теме у них было, порою, совсем 
полярное …

- У каждого есть несколько 
привычных и отлично отработан-
ных линий поведения, с успехом 
используемых даже в общении 
с близкими людьми. Люди «на-
девают» психологические маски 
для достижения разных целей. 
Но какая бы не была цель при-
менения масок, результат один 
– скрыть истинные эмоции, чув-
ства, переживания. Вместо них 
демонстрируется поведение, наи-
более выгодное, либо приемле-
мое в конкретной ситуации. Ма-
ски в жизни людей – это один из 
способов маскировки среди себе 
подобных. Они могут скрыть 
наши проблемы, произвести не-

тересовало все то, что связано с 
масками, ложью и правдой. А вы-
ступающие эксперты с интересом 
отвечали на их вопросы. 

В нашем мире, полном ус-
ловностей и стереотипов, очень 
сложно оставаться самим собой. 
Поэтому образы (маски) стано-
вятся частью нашей жизни, по-
могая нам адаптироваться к среде 
обитания, влиться в нее и даже в 
чем-то преуспеть. Главное, играя 
в этом крупномасштабном спек-
такле, не потерять себя оконча-
тельно.

Можно смело сказать, что сре-
ди этих неравнодушных молодых 
людей есть будущие личности и 
знаменитости. Будем надеяться 
на то, что они станут достойной 
сменой старшего поколения да-
гестанцев, и не будут «людьми в 
масках и футлярах». 

В заключение почти все участ-
ники круглого стола пришли к 
единому мнению, что маска – это 
ложь. А ложь, как снежный ком: 
чем больше его катить, тем боль-
ше он становится. 

Но все же лучше горькая прав-
да, чем сладкая ложь. У лжи есть 
одна неприятная особенность – 
она будет раскрыта. И когда прав-
да всплывает на поверхность, че-
ловек теряет не только свой ста-
тус, авторитет и образ, но и дове-
рие окружающих. 

Подведя итог всему сказанно-
му, Мадина Исаевна поблагода-
рила гостей и учащихся за их ак-
тивную гражданскую позицию и, 
конечно же, за интересную встре-
чу - встречу без масок. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора 

Сегодня банковские пла-
стиковые карты постоянно 
используются в повседнев-
ной жизни.

Они упрощают процесс 
оплаты, а главное – являются 
дополнительной защитой для 
денежных средств, ведь укра-
денная карта бесполезна, если 
не знать ПИН-код.

Но безопасность средств, 
хранимых на банковском сче-
те, зависит в первую очередь 
от того, соблюдает владелец 
правила пользования картой 
или нет.

Небрежное обращение с 
картой работает на руку мо-
шенникам, которые постоян-
но изыскивают новые способы 
обмана владельцев карт.

Проанализировав все слу-
чаи мошенничества такого 
рода, специалисты МВД Рос-
сии подготовили для вас па-
мятку.

Предлагаем внимательно 
ознакомиться с ней и следовать 
рекомендациям. Они защитят 
вас от действий мошенников и 
сберегут ваши средства. 

В последнее время, на тер-
ритории города Буйнакска на-
блюдается рост числа случаев 
мошенничества с пластиковы-
ми картами.

Рекомендуем всем вла-
дельцам пластиковых карт 
следовать правилам безо-
пасности.

1. Никому и никогда не со-
общать ПИН-код карты. 

2. Выучить ПИН-код либо 
хранить его отдельно от кар-
ты и не в бумажнике. 

3. Не передавать карту 
другим лицам – все опера-
ции с картой должны прово-
диться на ваших глазах 

4. Пользоваться только 
банкоматами, не оборудо-
ванными дополнительными 
устройствами. 

5. По всем вопросам сове-
товаться с банком, выдав-
шим карту. 

ЧТОБЫ 
НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ 

МОШЕННИКОВ 

Урок цифры

обходимое впечатление и скрыть 
истинное «я», - сказала, открывая 
встречу, куратор проекта Мадина 
Мусаева.

Она перечислила основные 
причины, из-за которых люди но-
сят маски: обстоятельства, кри-
тические ситуации, преодоление 
страха, социальные приоритеты, 
желание понравиться, стремле-
ние быть лучше, чем есть на са-
мом деле и другие.

- Какая бы ни была причи-
на надевания психологической 
маски, она, как и маскарадная, 
скрывает истинное лицо своего 
носителя. Это мешает увидеть 
сущность человека не только 
окружающим, но и ему самому, 
- подчеркнула Мадина Исаевна. 

«Ложь в Исламе является од-
ним из самых тяжких грехов. Что 

подразумевается под понятием 
«ложь»? Это донесение инфор-
мации до людей, которая не со-
ответствует истине или искаже-
на. Лживость является одним из 
самых мерзких человеческих ка-
честв. Только сдерживая данное 
обещание и говоря правду, ве-
рующий сумеет построить нор-
мальное и крепкое общество в 
своей среде. Семья, наполненная 
неправдой, не будет жить счаст-
ливо, в ней всегда будут проис-
ходить ссоры, в ней не останется 
места для уважения и любви. Об-
щество, в котором присутствует 
неправда, не будет единым – на-
род в таком обществе пойдет по 
пути исчезновения», - сказал ис-
ламский ученый Али Султанов. 

Учащиеся задавали экспертам 
круглого стола вопросы. Их ин-



8 Будни Буйнакска № 37 (663) 2 октября 2020 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация МО городской округ 
“город Буйнакск”

ИЗДАТЕЛЬ: 
МУ ”Буйнакская городская газета 
“Будни Буйнакска”

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — 
АРУТЮНОВА 
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

Срок подписания в печать - 17 часов. 
Подписано в печать - 16.55.

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА:
ООО “ДОМ ПЕЧАТИ”, 
Адрес типографии: 
г. Махачкала, ул. Акушинского, №20.
Свободная цена.
Заказ № _________
Тираж номера — 1350

Позиция редакции может не совпадать 
с точкой зрения авторов, которые не-
сут ответственность за достоверность 
и объективность представленных для 
публикации материалов.

Материалы со знаком Р публикуются 
на коммерческой основе. Реклама пу-
бликуется по договорным ценам, за ее 
содержание редакция ответственности 
не несет. byby.07@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой 
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № ТУ 5 - 0001.
Подписной индекс: 51363.
Адрес редакции и издателя: 
г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула,9. Здание городской ад-
министрации.
Тел.8 928 536 4231.

12+budnibuinakska

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
в районе нижнего Герей-авлака - 2-х этажный, кирпичный, газ, 

вода, свет, канализация.
Обращаться по телефону: 8 928 973 81 30. 

Коллектив преподавателей и студентов Профессионально-педа-
гогического колледжа имени Расула Гамзатова выражает глубокое 
соболезнование директору педколледжа Омарову Бартихану Ос-
мановичу, его семье, родным и близким по поводу смерти горячо 
любимого отца Омарова Османа Омаровича. Это был человек до-
бра, совести и чести.

Его знали, как чуткого, отзывчивого человека, он покорял всех 
добрым нравом и человеколюбием, был прекрасным семьянином, 
отцом и мудрым наставником внуков. Осман Омарович прожил дол-
гую достойную жизнь, был примером для подражания, человеком 
искренне верующим и открытым.

Желаем родным и близким терпения и здоровья. Пусть Все-
вышний откроет Осману Омаровичу врата рая. Аминь!

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании А 
№0105169, выданный в 1996 году СОШ № 2 г. Буйнакска на имя 
Мамаева Мурада Магомедаминовича,  

считать недействительным.

Утерянный диплом АВ №899487, выданный Профессиональ-
ным лицеем №12 г. Буйнакска в 2004 г. на имя Залибекова Салима 
Абдуразаковича, 

считать недействительным.

Памяти поэта

ЗНАКОМЫЙ  ВАШ, СЕРГЕЙ ЕСЕНИН.

В этом году мы празднуем 
125-летие со дня рождение Сер-
гея Есенина. Работники  город-
ской библиотеки №1 Фироза 
Рамазанова и Хажарханум Гад-
жиева подготовили литератур-
но-книжную композицию, по-
священную жизни и творчеству 
поэта, для читателей библиотеки. 

Стихи поэт начал писать рано, 
лет с девяти. Наиболее извест-
ным из его раннего творчества 
является стихотворение «Выт-
кался на озере алый свет зари…». 
Яркие, светлые образы, сердеч-
ные переживания, описания того 
родного и близкого, что окружает 
молодого поэта.

Только мне не плачется -
На душе светло.
Этим светом, необыкновенной 

нежностью и простотой наполне-
ны все стихи поэта. С необычай-
ной нежностью звучат есенин-
ские стихи, посвященные матери, 

сестре, любимой.
Милая, добрая, старая, неж-

ная,
С думами грустными ты не 

дружись.
Так поэт разговаривает с мате-

рью. «Ты мое васильковое поле, 
я навеки люблю тебя», -  обраща-
ется Есенин к сестре.

Любовь к родной природе, 
к родным рязанским полям, к 
«стране березового ситца» пе-
рерастает в поэзии Есенина в 
огромную поэму любви к России. 

В его стихах Русь – живая, спо-
собная тосковать, страдать и ис-
пытывать боль. Родина для поэта 
была второй матерью.

Я буду воспевать 
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».
Есенин любил эту землю. Он 

любил так, как мог любить только 
поэт – нежно, страстно и больно. 

Об организации работы с правонарушениями 
в сфере безопасности дорожного движения

В ходе надзора за дорожным 
движением и при проведении 
контрольно- профилактических 
мероприятий выявляется зна-
чительное число правонаруше-
ний, связанных с эксплуатацией 
транспортных средств, со стекла-
ми, светопропускание которых не 
соответствует требованиям пун-
кта 4.3 Технического регламента 
таможенного союза «О безопас-
ности колесных транспортных 
средств », а также транспортных 
средств, на передние боковые и 
ветровое стекла которых установ-
лены не предусмотренные кон-
струкцией транспортного сред-
ства предметы (пленки, шторки 
и т.п.), ограничивающие обзор 
с места водителя, что негативно 
влияет на безопасность дорожно-

го движения и вызывает обосно-
ванные недовольства и возмуще-
ния со стороны граждан.

Проведенный анализ свиде-
тельствует, что ежегодное коли-
чество таких правонарушений 
увеличивается, а причиной тому 
является: значительное число не-
законно функционирующих ор-
ганизаций по оказанию тюнин-
говых услуг автовладельцам или 
их представителям по нанесению 
на автостекла пленок с наруше-
ниями Технического регламен-
та, а также по внесению измене-
ний в системы внешних световых 
приборов автомобилей (установ-
ка ксеноновых и светодиодных 
источников освещения), выпуска 
отработанных газов (установка 
глушителей прямотоков).

Так, при возбуждении дела об 
административном правонару-
шении, водителю выдается тре-
бование о прекращении проти-
воправного деяния установив в 
срок - одни сутки, с момента вы-
явления нарушения. При повтор-
ном совершении данного вида 
правонарушения возбуждается 
административное дело по части 
1 статьи 19.3 КоАП РФ об адми-
нистративных правонарушениях, 
где предусмотрен администра-
тивный арест сроком до 15 суток.

Уважаемые водители! Со-
блюдайте правила дорожного 
движения.

А. ОМАРОВ,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД 
по г.Буйнакску. 

Сергей Есенин. Это имя еще при жизни поэта стало легендой. В памяти тех, кому 
довелось видеть Есенина хоть однажды, запечатлелся образ человека яркого, обая-
тельного, обладавшего удивительной способностью покорять человеческие сердца. 
Есенин принадлежит к числу истинно народных поэтов, чьи стихи читаются даже 
теми, кто обычно поэзией не увлекается.

От злобы людской, от жестокости 
он уходил в себя. Умел дружить, 
прощать, но умел и ненавидеть. 
Был жесток и зол ко злу, но добр 
и понятлив к добру. Но когда по-
сле поездки за границу, он воз-
вращается на Родину, он видит, 
что Россия уже не та, все изме-
нилось, она стала для него чужой.

Язык сограждан стал мне как 
чужой.

В своей стране я будто ино-
странец.

И все чаще стали звучать в 
стихах мотивы грусти, душев-
ной боли о том, что не сбылось и 
даже трагические ноты прощания 
с жизнью. Отчего-то он чувство-
вал свою скорую смерть.

Я знаю, знаю. Скоро, скоро.
Ни по моей, ни чьей вине
Под низким траурным забором
Лежать придется так же мне.
Это писал 30-летний красавец. 

Все кончилось 28 декабря 1925 
года в гостинице «Англетер». 
Сергея Есенина нашли повесив-
шимся на веревке от чемодана. 
Рядом было письмо, написанное 
кровью: «До свиданья, друг мой, 
до свиданья…»

О причинах смерти Есенина 
писалось много и разное. Но, ка-
жется, что высказывание одного 
из современников наиболее точно 
передает происходящее: «Видать, 
разбился о камень черствых люд-
ских сердец».

Неодолимо движение време-
ни. Одно поколение сменяется 
другим. Но в бессмертном поэ-
тическом созвездии России горит 
лучезарная звезда, имя которой – 
Есенин Сергей Александрович.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

Омаров 
Осман Омарович

На 92-м году ушел из жизни 
Омаров Осман Омарович. 

Он родился в 1928 году, в селе-
нии Чиркей Буйнакского района. 

В послевоенные годы стал пер-
вым киномехаником республики 
и долгие годы нес киноискусство 
в массы, в том числе и в своем 
родном селе.  

За такую бескорыстную лю-
бовь к своей профессии, мно-
голетнюю плодотворную рабо-
ту киномеханика–передвижника 
Правительство республики при-
своило ему почетное звание «За-
служенный работник культуры 
Дагестанской АССР».

Выражаем глубокие соболезнования сыновьям Османа Омарови-
ча – Бартихану и Магомедзагиду в связи с постигшей их утратой и 
разделяем с ними горечь потери. 

И. Нургудаев, глава города
М. Даитбегов, председатель Собрания 

депутатов городского округа
Общественность города

С 1 октября пенсии и иные социальные 
выплаты банки будут зачислять только 

на карту «Мир».
ГКУ РД ЦЗН в МО «город Буйнакск» сообщает что на сегодняш-

ний день получатели социальных выплат, в том числе пособия по 
безработице, должны помнить, что, начиная с 1 октября, все выпла-
ты будут перечисляться банками только на карту «Мир». Поэтому в 
этот срок граждане должны обратиться в свои финансово-кредитные 
организации (банки), через которые они получают пенсии и иные 
социальные выплаты, и оформить карту «Мир». После этого рек-
визиты счета необходимо представить в структуры, осуществляю-
щие данные выплаты. Если до 1 октября перевод на карту «Мир» 
не будет осуществлен, то с 1 октября пенсии и социальные выпла-
ты не будут зачислены.


