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Событие

НОВЫЙ ДВОР И ОБНОВЛЕННАЯ УЛИЦА

Здесь несколько дорожек, 
уложенных тротуарной плиткой, 
ведут к беседкам, где на скамей-
ках сидят бабушки с внуками, а 
мальчишки громко обсуждают 
что-то важное. Фонари вокруг 
огороженной футбольной пло-
щадки – летними вечерами мож-
но будет задерживаться, чтобы 
доиграть матч. Малышня качает-
ся на качелях и весело несется с 
яркой горки, девчонки кружатся 
на карусели, а мальчишки счита-
ют, кто больше всех подтянулся 
на турнике. Ну, а взрослые... А 
взрослые рады, что, наконец, у 
детей есть и спортивная пло-
щадка, и место для игр на све-
жем воздухе, да, и где с соседями 
можно приятно подсидеть... То, 
что этот двор отличается от дру-
гих – правда. Рабочие воплоти-
ли в жизнь интересный проект.

– Этот двор – результат общей 
работы. Все стало возможным, 
благодаря проекту «Комфорт-
ная городская среда» партии 
«Единая Россия», поддержке 
руководства республики, обще-
ственного координатора про-
екта, совместной деятельности 
администрации и подрядной ор-
ганизации, всех вас, – отмечает 
мэр. – В микрорайоне «Дружба» 
мы привели в порядок большую 
часть дворов, и в последующие 
годы действия проекта дойдем и 
до оставшихся, как в вашем ми-
крорайоне, так и в других райо-
нах Буйнакска. 

Исламудин Нургудаев обра-
довал собравшихся, рассказав, 
что депутат Народного Собра-
ния Нариман Темуркаев обещал 
подарить двору воркаут площад-
ку. Ждем!

Выступали на открытии но-
вого двора учащиеся СОШ № 9 
и очаровательные воспитанни-
цы ДОУ № 1 «Светлячок». Му-
зыкальные и хореографические 
номера украсили мероприятие.

– Беседки, скамейки, игровая 
площадка – все сделано с такой 
заботой и любовью. Видно, что 
рабочие вложили душу в свою 
работу, поэтому двор комфорт-
ный и красивый, – говорила де-
путат Народного Собрания Зум-
руд Бучаева. – Все это сделано 
для вас, ваших детей и внуков. 
Поэтому я прошу вас обязатель-
но все сохранить и относиться 
бережно, добавила она, обраща-
ясь к собравшимся.

Присутствовала на открытии 
и общественный координатор 

проекта Рукият Ахмедова, ко-
торая поздравила жителей ми-
крорайона с таким знаковым 
событием.

– С каждым годом наша ре-
спублика становится все чище и 
красивее. Меняется и Буйнакск. 
По итогам 2019 года именно в 
вашем городе был один из луч-
ших объектов по проекту «Ком-
фортная городская среда» – ваш 
фонтанный комплекс. И в этом 
году Буйнакск завершает свою 
работу по программе на достой-
ном уровне. За всей этой красо-
той стоит колоссальная работа, 
и я выражаю благодарность и 
признательность каждому, кто 
принимал участие в реализа-
ции проекта. Пусть комфорт и 
благополучие будет не только 
в каждом дворе, но и в каждой 
квартире. 

К собравшимся обратился 
председатель городского Со-
брания депутатов Магомедхан 
Даитбегов и председатель Со-
вета алимов г. Буйнакска и Буй-
накского района Мурад Исмаи-
лов. Поздравляли жителей ми-
крорайона депутаты, работники 
администрации и Управления 
образованием. 

А разрезать красную ленточ-
ку, чтобы официально открыть 
двор, пригласили Саният Аске-
рову и ее внучку.

– Мы так рады, что теперь у 
детей есть площадка, больше 
даже детей рады. Потому что 
есть место куда можно выйти 
вечерком, посидеть на скамей-
ке у подъезда. Большое спасибо 
всем, и нашему мэру, и приез-
жим гостям, – говорит бабуш-
ка Саният.

В этот день состоялось от-
крытие и пешеходной зоны ул. 
Ленина, тоже преобразован-
ной в рамках проекта «Ком-
фортная городская среда». 
Здесь гостей встречали педа-
гоги и учащиеся гимназии и 
ДОУ № 6 «Гнездышко».

Буйнакский бульвар. 

Как сказал мэр, в Дагестане, 
да и на всем юге России вряд ли 
найдется улица такой протяж-
ности, и полностью обустроен-
ная. А сколько на ней значимых 
для города объектов! Городской 
фонтан, скверы, парки, истори-
ческое здание гимназии... 

(Продолжение на стр. 2)

– Мы хотели внести что-то новое, сделать этот 
двор непохожим на другие, – говорит глава города 
Исламудин Нургудаев на торжественном откры-
тии дворовой территории МКД № 23, 24, 25, 26 в 
микрорайоне «Дружба». 



2 Будни Буйнакска № 40 (666) 23 октября 2020 г.

(Начало на стр. 1)

– Столько воспоминаний свя-
зано с этой улицей, – говорит 
Исламудин Нургудаев. – И не у 
одного меня, конечно. В детстве 
каждый день бежал на трениров-
ки по старым плитам по Ленина... 
Но время меняется, и пора было 
эти старые плиты менять на бо-
лее современные и удобные. Во 
время работы у меня и подрядчи-
ка были разные мнения по пово-
ду конечного проекта, но мы при-
шли к общему виденью и надеем-
ся, что буйнакцы по достоинству 
оценят проделанную работу.

– Знаете, как общественный 
помощник главы РД по реализа-
ции проекта «Комфортная город-
ская среда» я объездила букваль-
но весь Дагестан, поэтому мне 
есть с чем сравнить, – говорит 
Рукият Ахмедова. – У вас очень 
красивый бульвар. Качествен-
ные плитка и бордюрный камень, 
укладка хорошая, даже деревья 
побелены.

Поздравила буйнакцев с от-
крытием преобразованной улицы 
и Зумруд Бучаева.

Почетное право разрезать 
красную ленточку предоставили 
воспитанникам ДОУ № 6. Малы-
ши с такой задачей справились. 

Главная улица Буйнакска. Из-
любленное место прогулок для 
всех наших жителей. Вечером, 
особенно в теплые деньки, здесь 
собирается практически весь го-
род. А еще улица Ленина и парко-
вая зона фонтанного комплекса – 
отличное место для фотосессий, 
особенно молодоженов. Вот и 
сегодня по «мосту новобрачных» 
шли Мурад и Месей – новая се-
мья. Жениха и невесту с гостями 
свадьбы пригласили принять уча-
стие в открытии бульвара. Они 
смущенно принимали поздравле-
ния, и, сами того не подозревая, 
стали частью городской истории. 
Еще бы! Первая пара, которая 
прошла по только что отрывше-
муся буйнакскому бульвару. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА 
Фото автора 
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НОВЫЙ ДВОР 
И ОБНОВЛЕННАЯ УЛИЦА

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»
ВОЗРОЖДАЕТСЯ

Полным ходом идет капитальный ремонт в до-
школьном образовательном учреждении № 13 «Пла-
нета детства». 

Открытый еще в 70-х, он дав-
но нуждался в обновлении, и 
стараниями руководства ДОУ, с 
поддержкой администрации и 
Управления образованием это 
стало возможным - на ремонт вы-
делены средства из республикан-
ского бюджета. 

Всего в ДОУ № 13 обучаются 
более 160 детей, работают 13 пе-
дагогов. И все они с нетерпением 
ждут открытия любимого детско-
го сада. Узнают ли родные стены 
после преображения? 

Работы здесь развернулись 
масштабные. Двор завален стро-
ительным материалом, все пе-
рекопано, новые бордюры схе-
матически расставлены по всей 
территории.   

Начнем с крыши? Она пол-
ностью заменена на новую. Как 
рассказал руководитель под-
рядной организации ООО «МД 
- ГРУПП» Гаджи Рагимов, они 
выполнили гидроизоляцию кров-
ли и обработали древесину огне-
защитой. 

В ДОУ № 13 новые потолки - 
подвесные, «Армстронг».  

Произведены демонтаж стен, 
штукатурка, побелка, покраска. 
На первом этаже детского сада 
все выдержано в светлых тонах 
- белый, серый, лимонный. А на 
втором - все поярче, в одном по-
мещении идеально сочетаются 
между собой розовый, зеленый и 
голубой. А, вот, появится в груп-
пе детская мебель, картинки и 
игрушки - вообще красота!

Широкие пластиковые окна, 
выходящие во двор детского сада, 
светлые двери. Новый ламинат, 
уложенный после стяжки, и об-
новленные лестничные пролеты. 

Рабочие как раз занимались от-
делкой лестницы, когда в детский 
сад, чтобы посмотреть на сделан-
ную работу, пришли заместители 
главы администрации Гамзат Ос-
манов и Абдул Багаутдинов, на-
чальник Управления образовани-
ем Шахсалам Батырова и другие.

«Экскурсию» для них прове-
ла и. о. заведующей Максалина 
Заирбекова. Они беседовали с 
подрядчиком, задавали вопросы. 

В санузлах детского сада уло-
жена кафельная плитка, здесь бу-
дут новые унитазы, умывальники 
и краны, говорит Гаджи Рагимов. 

Внутренние работы почти за-
вершены, и сейчас рабочие кра-
сят фасад здания. Двор в ближай-
шие дни асфальтируют, устано-
вят новые бордюры. 

Еще немного времени, и в дет-
ском саду снова будет весело и 
шумно. 

Капитальный ремонт поти-
хоньку идет к своему заверше-
нию, но работы еще немало. Од-
нако, не сомневаемся, что ожи-
дания педагогов, родителей, ну, 
и, самое главное, малышей, пол-
ностью оправдаются. Потому 
что все сделано качественно и 
с душой. 

Мукминат 
ДАИТБЕКОВА

Фото автора
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«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 
В ШКОЛАХ И ДЕТСКИХ САДАХ

В 2020 году в государственную программу «Доступная среда» вошли пять образова-
тельных учреждений Буйнакска: ДОУ №1, гимназия, СОШ №3, СОШ №5 и СОШ №9. 

Ход реализации программы 
обсудили на совещании, кото-
рое прошло в городской адми-
нистрации под председатель-
ством Абдула Багаутдинова 
- заместителя главы админи-
страции. В разговоре приняли 
участие начальник Управления 
образованием Шахсалам Баты-
рова, ее заместитель Гасан Ма-
гомедов, а также руководители 
ОУ, включенных в программу. 

«Доступная среда» призва-
на обеспечить равный доступ 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья к госу-
дарственным учреждениям и 
организациям, транспорту, объ-
ектам и услугам. Для этого в 
рамках программы устанавли-
вают пандусы, перила,  подъ-
емные устройства, расширяют 
дверные проемы и т.д. Что же 
касается образовательных уч-
реждений, здесь для интегра-
ции детей-инвалидов, необ-
ходимо специализированное 
оборудование санитарно-ги-
гиенических помещений, при-
способление актовых и спор-
тивных залов, столовых, раз-
девалок и т.д.

В детском саду и школах 
Буйнакска, в которых действует 
программа, обустроены лест-
ничные площадки и установ-
лены пандусы, соответствую-
щие требованиям СанПиНа. 
По словам Гасана Магомедова, 
необходимое оборудование уже 
закуплено, ОУ ожидают посту-
пления. Планируется установ-
ка тактильной плитки желтого 
цвета для слабовидящих лиц, 
нанесение специальной раз-
метки. 

Об уже произведенной ра-
ботае говорили на совещании 
представители ДОУ №1, гим-
назии, СОШ №3, СОШ №5 и 
СОШ №9. Ну, а чтобы лично 

во всем убедиться, Абдул Бага-
утдинов и Шахсалам Батырова 
посетили ДОУ № 1 и СОШ № 
9. Позже к ним присоединился 
и Гамзат Османов - замести-
тель главы администрации, ку-
рирующий вопросы ЖКХ.

Итак, первая остановка - 
ДОУ № 1 «Светлячок». 

Здесь новая лестница, пери-
ла и длинный пандус г-образ-
ной формы. Металлическая  
конструкция тянется от входа 
до середины двора. Рядом - еще 
один пандус, который ведет в 
корпус детского сада, перила. 

Заведующая Узлипат Абака-
рова опасается, что с наступле-
нием сезона дождей на лестни-
цах будет небезопасно - сколь-
зкое покрытие. Она обратилась 
к рабочим с просьбой приду-
мать, как устранить проблему. 
Также заведующая отметила, 
что в дождь на пандусе ска-
пливается вода, а еще пороги 
пандусов не заасфальтированы. 
Обещали все исправить. 

В ДОУ № 1 в рамках «До-
ступной среды» расширены 

дверные проемы, заменены 
двери, установлены поручни в 
санузле. Реализация програм-
мы условно поделена на два 
этапа -»строительный» уже за-
вершен, и сейчас детский сад 
в ожидании поступления не-
обходимого оборудования для 
кабинета психолога, логопеда, 
музыкального зала и т.д. 

Пользуясь случаем, Узли-
пат Абакарова провела делега-
цию в одну из групп детского 
сада, где в буквальном смысле 
проваливается пол. Здесь, как 
объяснила заведующая, тон-
кая стяжка пола, поэтому везде 
ямки и неровности. Малыши в 
это время обедали, но с радо-
стью поприветствовали своих 
гостей, среди которых, к сло-
ву, были и меценаты города, 
которые, надеются в детском 
саду, не оставят без внимания 
эту проблему. 

Следующая - СОШ № 9

Новая лестница в СОШ № 9 
тоже обустроена в рамках госу-
дарственной программы «До-
ступная среда». Как и пандус, 
перила. Тротуарная плитка у 
входа в школу уложена с накло-
ном - для удобства инвалидного 
кресла, заменены входные две-
ри. Внутри школы также есть 
небольшие изменения: уста-
новлен поручень в санузле. 

И пока представители адми-
нистрации и Управления обра-
зованием ходили по коридорам 
школы, обсуждая проделанную 
работу, дети сидели на уроках, 
с любопытством поглядывая 
на взрослых. В одном классе 
мы заметили девочку в инва-
лидном кресле, рядом - мама. 
Они были не против фотогра-
фии. Но отрывать малышку и 
ее заботливую маму от урока 
для того, чтобы задать пару 
вопросов, я не стала. Хочется 
верить, что изменения в школе 
в рамках «Доступной среды» 
действительно облегчили обу-
чение девочки. 

В этот день делегация успе-
ла посетить только два образо-
вательных учреждения. Но ход 
реализации программы «До-
ступная среда» находится на 
контроле у руководства, и ра-
боте в этом направлении про-
должается.

Мукминат 
ДАИТБЕКОВА

Фото автора

В Буйнакске 
проводятся мероприятия 

по выявлению и сносу 
незаконных строений 

на тротуарах

В акции участвуют предста-
вители УАГиЗО, муниципально-
го контроля при УАГиЗО, МКП 
«Буйнакскгоравтотранспорт», 
Отдела внутренних дел РФ по г. 
Буйнакску, местных СМИ.

Такие жесткие и кардиналь-
ные меры со стороны руководства 
города вызваны учащающимися 
случаями самовольного захвата 
некоторыми горожанами обще-
ственных территорий, а именно 
пешеходных тротуаров, и  возве-
дения на них незаконных стро-
ений и пристроек. Нарушаются 
не только правила общественно-
го порядка, но и все мыслимые и 
немыслимые градостроительные 
и архитектурные нормы. 

Специальная административ-
ная комиссия в ходе проверки вы-
являет подобные нарушения, со-
ставляет акт на владельцев неза-
конных строений и предупрежда-
ет их о необходимости в течение 
определенного времени самим 
устранить нарушение. В против-
ном случае самовольное строе-
ние будет снесено спецтехникой. 

Как, например, в случае с вла-
дельцем магазина на ул. Шихова, 
134. В данном районе располо-
жены школа и детский сад. Со-
ответственно, здесь бывает мно-
голюдно. 

И, представьте себе картину, 
когда дети и взрослые вынужде-
ны идти по проезжей части до-
роги, пытаясь обойти лестницы  
и веранду, возведенные по всей 
ширине тротуара. Особенно, если 

учесть, что по только что асфаль-
тированной дороге некоторые го-
ре-водители мчатся на повышен-
ной скорости.

Сотрудники муниципально-
го контроля при УАГиЗО преду-
предили владельцев магазина и 
дали им срок в течение двух не-
дель снести незаконное строение. 
Хотя в подобных случаях, соглас-
но Требованиям к эксплуатацион-
ному состоянию, допустимому 
по условиям обеспечения безо-
пасности дорожного движения, 
посторонние предметы и строе-
ния с проезжей части и тротуаров 
должны быть удалены в течение 
трех суток.

Однако, хозяева магазина 
отнеслись к предупреждению 
слишком лояльно, и тогда за дело 
взялись представители админи-
стративной комиссии, которые  
снесли самовольное строение и, 
тем самым расчистили тротуар.

Подобные рейдовые меро-
приятия будут проводиться ре-
гулярно.

Администрация города об-
ращается к горожанам с пони-
манием отнестись к проводи-
мой работе по наведению по-
рядка на тротуарах, созданию 
безопасных условий движения 
пешеходам и приданию наше-
му городу привлекательного 
облика.

А. АРИМОВ

По поручению главы города Исламудина Нургуда-
ева в Буйнакске начались рейдовые мероприятия по 
выявлению и сносу незаконных строений, возведен-
ных на территории пешеходных тротуаров.
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Открытый турнир го-
родов России по худо-
жественной гимнастике 
«Жемчужины России – 
2020» прошел недавно 
в подмосковном городе Озё-
ры. В соревнованиях приняли 
участие более 300 гимнасток 
из различных уголков нашей 
страны. Свои умения судьям 
демонстрировали спортсменки 
из Москвы, Ярославля, Крас-
нодара, Смоленской области, 
Сочи, Тулы, Рязани, Серпухова, 
Воскресенска, Коломны и дру-
гих городов. Но самым значи-
мым для дагестанцев стало то, 
что в турнире приняла участие 
и наша команда. И, что особен-
но радует, наша землячка Уму-
кусюм Алиева заняла два пер-
вых места. 

Умочке, показавшей столь 
прекрасный результат, всего 
10 лет. Она еще совсем крош-
ка, но выступила прекрасно, 
доставив море удовольствия 
зрителям. Каждый раз, выходя 
с новым предметом, она полностью преображалась, 
прекрасная гибкость и удивительная пластика по-
зволяли ей сживаться с музыкой.

Девочка живет и учится в Махачкале, но ее ро-
дители – родом из Буйнакска, так что мы с уверен-
ностью можем сказать, что она наша.

 – Ей с малых лет нравилось смотреть по телеви-
зору соревнования по художественной гимнастике, 
– рассказывает мама Умочки – Патимат. – Она могла 
завороженно смотреть на экран часами. И уже тогда 
говорила, что тоже будет гимнасткой. 

 – А вы, как я понимаю, были не против. Почему?
 – Художественная гимнастика сочетает в себе 

спортивную, танцевальную и музыкальную под-
готовку. Помимо отменной спортивной формы ху-
дожественная гимнастика дарит девочкам уверен-
ность в себе, красивую фигуру, грацию, любовь к 
творчеству и самовыражению.

Поэтому, как только в Махачкале появилась 

школа художественной 
гимнастики, родители 
малышки привели ее 
туда. За два года, что 
она занимается под ру-

ководством тренера Марии 
Михайловны Стародубцевой, 
Умукусюм принимала участие 
в семи крупных соревновани-
ях. Результаты юного дарова-
ния впечатляют – 4 первых, 2 
вторых и 2 третьих места. 

А теперь уже и два первых 
места – за выступление с обру-
чем и без предмета пополнили 
копилку ее наград в Озерах. 

Но малышка останавливать-
ся на достигнутом не соби-
рается. В следующий раз она 
мечтает выступить на очеред-
ном чемпионате в программе 
с мячом. 

 – А еще, я очень хочу стать 
такой же классной спортсмен-
кой, как взрослые девочки, ко-
торых видела на последнем 
чемпионате, и стать масте-
ром спорта, – делится плана-

ми Умуля. 
 – А не тяжело тебе заниматься гимнастикой?
 – Самое трудное – перебороть себя. Особенно 

когда лень заниматься, или когда подружки зовут 
погулять, а мне на тренировки надо.

 – Какие элементы самые сложные?
 – Прыжок антурнан.
 – Что это такое?
 – Это когда прогнувшись или шагом прогнув-

шись с поворотом. Ну еще мне тяжело дается вы-
тяжка с прямой ногой. Это сложно, но очень кра-
сиво. Я все равно научусь и обязательно стану зна-
менитой гимнасткой. 

Но это ее планы. А для зрителей выступление 
гимнастки любого уровня – настоящий праздник. 
Художественная гимнастика, возможно, самый жен-
ственный спорт. Он удивительный – красивый, му-
зыкальный, яркий и зрелищный. 

Сабина ИСРАПИЛОВА 

ДОРОГИ 
СТАНОВЯТСЯ ЛУЧШЕ

ЖКХ – отрасль, не знающая праздников и выход-
ных. Из номера в номер мы рассказываем вам, ува-
жаемые читатели, что делается в муниципалитете по 
благоустройству города. Конечно, самым важным со-
бытием уходящей недели была торжественная сдача 
двух объектов программы «Комфортная городская 
среда», но не рассказать вам о реализации програм-
мы «Мои дороги» мы не можем. 

Итак: . Завершена укладка асфальта на улице Салтинского (58 метров).

. Полным ходом идет укладка первого слоя асфальтобетонного по-
крытия на отрезке улицы Имама Шамиля до улицы Чкалова – (уже 
заасфальтировано 4 полосы протяженностью 150 метров).

Попутно здесь же силами жителей города заменено 70 метров ка-
нализационных сетей.

. По улице Чайковского завершена установка бордюров. 

. На улице Хизроева завершено восстановление плиточного по-
крытия тротуаров.

. А вот на улице Эмирова только начинают демонтировать бордюр-
ные камни. 

В общем, как вы можете воочию убедиться, медленно, но верно 
буйнакские дороги становятся хорошего качества. 

Д. ИСЛАМОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Общероссийская акция «Мы вместе» 

продолжается. Фонд «Живи и подари 
жизнь другим» предоставил городу Буй-
накску продуктовые наборы для малои-
мущих жителей города. 

21 октября заместитель главы админи-
страции Абдул Багаутдинов и заместитель 
начальника Управления организационной 
работы и делопроизводства Саида Гасано-
ва посетили несколько буйнакских семей 
и раздали им продукты от фонда. В набор 
входили макаронные изделия, масло, чай, 
сладости и др. 

Горожане благодарили гостей и фонд за 
оказанную помощь.

Соб. инф.

 Всероссийская акция

ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ 2020
Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» прошла в Буйнакске. Феде-

ральная акция направлена на информирование граждан по теме ВИЧ/СПИДа, сни-
жение дискриминации ВИЧ-положительных граждан и мотивирование населения к 
тестированию на ВИЧ-инфекцию. 

Как отметил консультант про-
екта Андрей Амиров, за 4 года 
действия акции, они посетили все 
регионы России. 

В 2020 году акция прошла в 
пяти городах Дагестана: Махач-
кала, Каспийск, Буйнакск, Дер-
бент, Хасавюрт. 

В нашем городе мобиль-
ный пункт для тестирования на 
ВИЧ-инфекцию был расположен 
на территории Буйнакского меди-
цинского училища. 

Горожане могли не только 
анонимно узнать свой ВИЧ-ста-
тус, получить консультацию, но 
и сдать тест на антитела к коро-
навирусу. 

Людей было немало, но акция 
проходила с соблюдением всех 
необходимых санитарно-эпиде-
миологических мер - медицин-
ские работники тщательно сле-
дили за соблюдением горожана-
ми социальной дистанции. Они 

консультировали жителей, объ-
ясняя, как именно проходит про-
цесс тестирования, отвечали на 
все их вопросы. Даже прохожие, 
спешившие по своим делам, под-
ходили к людям в белых халатах, 
интересовались, что происходит, 
и тоже решали проверить свое 
здоровье. 

В акции приняли участие го-
рожане, работники образования 
города, администрации, в том 
числе и глава города Исламудин 
Нургудаев, который поблагода-
рил организаторов и медиков за 
проведение такого важного для 
населения мероприятия. 

М. КАИРБЕКОВА

МАЛЕНЬКАЯ 
ЧЕМПИОНКА 
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В БУЙНАКСКЕ 
О том, что в Буйнакск приехали итальянские специали-

сты, чтобы наладить здесь производство обуви, рассказа-
ли, пожалуй, во всех СМИ республики. Ну и мы, конечно, 
не могли пройти мимо. 

Итальянцы, уже несколько подуставшие от внимания, 
даже не отвлекались от работы. Они занимались пуско-
наладочными работами оборудования для производства 
пресс-форм для литья подошвы, не имеющего аналогов в 
России. И потому весь «удар» пришелся на директора фа-
брики Мурада Джалаева и переводчика Екатерину Тол-
мачеву. К слову, Катя работает в «обувной сфере» как она 
выразилась, с 2002 года, и потому уже смело может претен-
довать на звание профессионала в этой области. 

Но начнем с начала. В Италии в 
течение многих лет работал неболь-
шой завод по производству обуви 
Italia Model S.R.L. Это было семей-
ное предприятие, последним вла-
дельцем которого и являлся Марко 
Гроссо. Но так случилось, что завод 
не выдержал финансового кризиса и 
решили производство продать.

В Буйнакске тоже был небольшой 
не завод, нет, а обувной цех Джала-
евых, в котором работали сначала 
дед, потом отец, а потом и сам Му-
рад. В час икс интересы Мурада и 
Марко совпали, и дагестанский биз-
несмен выкупил не только итальян-
ское производство, но и чертежи, по 
которым была построена фабрика, и 
уже в Буйнакске по ним построили 
аналог. Марко не мог отдать свое де-
тище в чужие руки, пустив его даль-
нейшее будущее на самотек и заклю-
чил с новым владельцем контракт 

на 5 лет, обязующий его наладить 
производство, обучить персонал и 
отследить процесс в действии. 

Марко несколько раз побывал на 
месте строительства, а недавно при-
вез сюда остальных специалистов – 
Энрико Джанпаоли – хозяина фир-
мы GDE, производящую оборудова-
ние для производства полиуретана, а 
также мастеров Якопини Пьерпаоло 
и Фабрицио Мартинелли. 

Эти господа вот уже больше ме-
сяца, не покладая рук, налаживают 
производство. 

- Поначалу, они побаивались 
ехать в Дагестан, сыграли роль навя-
занные стереотипы. Но теперь про-
сто в восторге от вашей республики, 
- рассказывает Катя. 

Наши гости находят время и для 
работы и для отдыха. В течение не-
дели трудятся, а в выходные посе-
щают все облюбованные туриста-
ми места. 

- Ваш Сулакский каньон – это 
чудо, - экспансивно размахивая ру-
ками, говорит Энрико. 

- А какая вкусная у вас кухня,-  
как истинный гурман добавляет 
Фабрицио. 

Отдых, конечно, дело хорошее, 
но меня больше интересует рабо-
чий процесс.    

- Пусконаладочные работы завер-
шатся в самое ближайшее время, и 
на производстве трудоустроят, как 
минимум, 150 жителей города, ко-
торых будут обучать итальянские 
гости, - «успокаивает» меня Мурад. 

- Комплекс наших работ, планиру-
емых на этом предприятии, даст тол-
чок развитию обувной промышлен-
ности и позволит повысить уровень 
конкурентоспособности дагестан-
ской обуви не только на российском 
рынке, но и поможет в будущем вы-
йти на внешние рынки, - добавляет 
Марко Гроссо. 

Запуск новой техники открывает 
буйнакской обувной фабрике воз-
можности участия в госпрограммах 
«Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности» и 
«Содействие занятости населения». 
Финансовая и юридическая прозрач-
ность – это перспективы участия в 
госпрограммах и контрактах.

Обувной фабрикой «БОФФ» уже 
запущено и производство сырой 
резины, и термоэластопласта для 
собственных нужд и продажи дру-
гим производителям обуви. У гене-

рального директора пред-
приятия Мурада Джала-
ева серьезные планы на 
расширение и обеспе-
чение жителей города 
рабочими местами.

- Совместно с Мини-
стерством промышлен-
ности и торговли РД, 
учебными заведения-
ми региона, а также при 
помощи итальянских 

специалистов планируем 
запустить программу по обучению 
сотрудников, которые при хороших 
учебных показателях будут трудоу-
строены на наше предприятие и по-
лучат твердую гарантированную за-
работную плату, - говорит он.  

А Марко Гроссо конкретизирует: 
«Перед нами стоит задача не толь-
ко запустить производство, но и об-
учить местный персонал. Все это 
вкупе даст толчок развитию обувной 
промышленности и позволит нарас-
тить объемы выпускаемой продук-
ции до 500 тысяч пар в год».

Затем для нас проводят экскурсию 
по заводу. Вот здесь будет конвейер-
ная система для шитья верха обуви, 
а тут - крой, затяжка и финишная 
обработка. 

Вот,  святая святых – установка 
для прямого литья подошвы и из-
готовления форм – эстампов. А ря-
дом… не поверите! Огромная сти-
ральная машина, в которой эту по-
дошву моют!

Но это – только начало. В планах 
у «БОФФ» расширение через лизинг 
и госкредитование. 

У Мурада Джалаева вообще мно-
го планов. И по строительству обще-
жития для работников, и по благоу-
стройству территории, и по расши-
рению ассортимента. 

Но, как говорят умные люди: 
«бизнес любит тишину». И обо всем 
мы подробно расскажем, когда все 
уже будет.

Сабина ИСРАПИЛОВА  

Обувной фабрикой «БОФФ» уже за-
пущено и производство сырой резины, и 
термоэластопласта для собственных нужд 
и продажи другим производителям обуви. 
У генерального директора предприятия 
Мурада Джалаева серьезные планы на рас-
ширение и обеспечение жителей города ра-
бочими местами.

Развитие промышленности
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СОСТОЯЛАСЬ 4-я СЕССИЯ 7-го СОЗЫВА
17 октября состоялась внео-

чередная сессия Собрания депу-
татов городского округа «город 
Буйнакск».

Согласно повестке дня парла-
ментарии рассмотрели один во-
прос: «О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов го-
родского округа «город Буйнакск» 
7-го созыва от 09 октября 2020 г. 
№31 «Об избрании заместителя 
председателя Собрания депутатов 
ГО «город Буйнакск» 7-го созыва». 

По рассмотренному вопросу 
парламентарии приняли соответ-
ствующее решение.  

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

от «15» октября 2020 г. № 728
«О начале отопительного сезона»

В связи с понижением температуры атмосферного воздуха, администрация городского округа п о с т а н о 
в л я е т:
Начать отопительный сезон  2020-2021 г.г. с 15  октября 2020 года для потребителей природного газа, т.е. для 

населения и для организаций бюджетной сферы.
Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации го-

родского округа «город Буйнакск» http://www.buynaksk05.ru и в городской местной газете «Будни Буйнакска». 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  Ос-

манова Г.О.
Глава городского округа И.Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

16  октября 2020 г. №729
Об утверждении топливно-энергетического баланса Городского округа «город Буйнакск» за 2019 год 

и на плановый период до 2021 года
В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.12.2011 № 600 «Об утверж-

дении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований», администрация городского округа «город Буйнакск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемый топливно-энергетический баланс городского округа «город Буйнакск» за 2019 

год и на плановый период до 2021 года. (Приложение 1)
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа «город Буйнакск» в 

сети интернет.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

родского округа «город Буйнакск» Османова Г.О.
Глава городского округа И. Нургудаев

  Утверждаю  
Глава ГО «город Буйнакск» _____________ И.А.Нургудаев                                                             

 «____»_____________2020г.
Топливно-энергетический баланс ГО «город Буйнакск»  на 2019-2021 гг.

 Уголь Сырая 
нефть

Нефтепро-
дукты

Природ-
ный газ, 
Тыс. м3

Прочее 
твердое 
топливо

Гидроэ-
нергия и 
НВИЭ

Атом -
н а я 
энергия

Э л е к -
трическая 
энергия , 
тыс. кВт.

Тепло-
в а я 

энергия

Всего

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 12
Производство энер-

гетических ресурсов
1

Ввоз 2019г..
2020г. 
2021г.

2 65795,3
65910,7
66008,8

11719,8
11728,1
11746,5

77515,1
77638,8
77755,3

Вывоз 3
Изменение запасов 4
П о т р е -

б л е н и е 
первичной 
энергии

2019г. 
2020г.
2021г.

5 65795,3
65910,7
66008,8

11719,8
11728,1
11746,5

77515,1
77638,8
77755,3

Статистическое рас-
хождение

6

Производство элек-
трической энергии

7

П р о и з -
в о д с т в о 
тепловой 
энергии

2019г. 
2020г.
2021г

8 3340,2
4500,6
6467,9

3340,2
4500,6
6467,9

Теплоэлектростан-
ции

8.1

Кот е л ь -
ные

2019г
2020г.
2021г

8.2 3340,2
4500,6
6467,9

3340,2
4500,6
6467,9

Электрокотельные и 
теплоутилизационные 
установки

8.3

Преобразование то-
плива

9

Переработка нефти 9.1
Переработка газа 9.2
Обогащение угля 9.3
С о б -

ственные 
нужды

2019г
2020г.
2021г

10 59,6
58,6
57,2

59,6
58,6
57,2

П о т е р и 
при пере-
даче

2019г
2020г.
2021г

11 490,7
467,9
467,9

490,7
467,9
467,9

Конечное 
потребле-
ние энер-
г е т и ч е -
ских ре -
сурсов

2019г
2020г.
2021г

12 65795,3
65910,7
66008,8

11719,8
11728,1
11746,5

2789,8
3974,1
5942,8

80304,9
81612,9
83698,1

Сельское хозяйство, 
рыболовство и рыбо-
водство

13

Промышленность 14
Продукт 1 14.1
Продукт n 14.n
Прочая промышлен-

ность
 

Строительство 15
Транспорт и связь 16
Железнодорожный 16.1
Трубопроводный 16.2
Автомобильный 16.3
Организации 16.4
Учрежде-

ния куль-
туры

2019г
2020г.
2021г

16.5 10,45
10,45
10,45

7,7
7,2
7,2

18,15
17,65
17,65

Учрежде-
ния обра-
зования

2019г
2020г.
2021г

16.6 1566
1566
1566

299,5
299,5
299,5

124,2
114,4
114,4

1989,7
1979,9
1979,9

Учрежде-
ния здра-
воохране-
ния

2019г
2020г.
2021г

16.7 291,7
291,7
291,7

123,4
114,4
114,4

415,1
406,1
406,1

Прочий 2019г
2020г.
2021г

16.8 17026,1
17088,4
17128,8

4467,45
4472,15
4475,75

40,7
40,6
40,6

21534,5
21601,5
21645,5

Сфера услуг 17 -
Нас еле -

ние
2019г
2020г.
2021г

18 47203,2
47256,3
47314

6650,7
6654,3
6669,1

2493,8
3697,5
5666,2

56347,7
57608,1
59649,3

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов ГО «город Буйнакск» на 2019-2021 годы
(Коэффициент для пересчета в тонны условного топлива (т.у.т.) - 1,154)
Строки топливно-энергетического баланса Номер строк 

баланса
Вид энергетического 

ресурса
2 0 1 9 г . 

тыс.м3
2 0 2 0 г . 

тыс.м3 
2 0 2 1 г. 

тыс.м3
1 2 3 4 5 6

 Производство энергетических ресурсов 1
Ввоз 2 Природный газ 57015 57115 57200
Вывоз 3
Изменение запасов 4
Потребление первичной энергии 5 Природный газ 57015 57115 57200
Статистическое расхождение 6
Производство электрической энергии 7
Производство тепловой энергии 8
Теплоэлектростанции 8.1
Котельные 8.2
Электрокотельные и теплоутилизационные уста-

новки
8.3

Преобразование топлива 9
Переработка нефти 9.1
Переработка газа 9.2
Обогащение угля 9.3
Собственные нужды 10
Потери при передаче 11
Конечное потребление энергетических ресурсов 12 Природный газ 57015 57115 57200
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство 13
Промышленность 14
Продукт 1 14.1
... ...
Продукт n 14.n
Прочая промышленность  
Строительство 15
Транспорт и связь 16
Железнодорожный 16.1
Трубопроводный 16.2
Автомобильный 16.3
Учреждения культуры 16.5
Учреждения образования 16.6 Природный газ 1357 1357 1357
Учреждения здравоохранения 16.7
Прочий 16.8
Сфера услуг 17
Население 18 Природный газ 40904 40950 41000

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов ГО «город Буйнакск» на 2019-2021 годы
(Коэффициент для пересчета в тонны условного топлива (т.у.т.) - 0,123)

Строки топливно-энергетического баланса Номер строк 
баланса

Вид энергетического ресурса 2019г. тыс.
м3

2 0 2 0 г . 
тыс.м3 

2 0 2 1 г. 
тыс.м3

1 2 3 4 5 6
 Производство энергетических ресурсов 1
Ввоз 2 электрическая энергия                                                                                                                95283 95350 95500
Вывоз 3
Изменение запасов 4
Потребление первичной энергии 5 электрическая энергия                                                                                                                95283 95350 95500
Статистическое расхождение 6
Производство электрической энергии 7
Производство тепловой энергии 8
Теплоэлектростанции 8.1
Котельные 8.2
Электрокотельные и теплоутилизационные 

установки
8.3

Преобразование топлива 9
Переработка нефти 9.1
Переработка газа 9.2
Обогащение угля 9.3
Собственные нужды 10
Потери при передаче 11
Конечное потребление энергетических ре-

сурсов
12 электрическая энергия                                                                                                                95283 95350 95500

Сельское хозяйство, рыболовство и рыбо-
водство

13

Промышленность 14
Продукт 1 14.1
Прочая промышленность  
Строительство 15
Транспорт и связь 16
Железнодорожный 16.1
Трубопроводный 16.2
Автомобильный 16.3
Учреждения культуры 16.5 электрическая энергия                                                                                                                85 85 85
Учреждения образования 16.6 электрическая энергия                                                                                                                2435 2435 2435
Учреждения здравоохранения 16.7 2372 2372 2372
Прочий 16.8
Сфера услуг 17
Население 18 электрическая энергия                                                                                                                54071 54100 54220

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов ГО «город Буйнакск» на 2019-2021 годы
(Коэффициент для пересчета в тонны условного топлива (т.у.т.) - 0,143)
Строки топливно-энергетического баланса Номер строк 

баланса
Вид энергетического 

ресурса
2019г. тыс.

м3
2 0 2 0 г . 

тыс.м3 
2 0 2 1 г . 

тыс.м3
1 2 3 4 5 6

 Производство энергетических ресурсов 1
Ввоз 2
Вывоз 3
Изменение запасов 4
Потребление первичной энергии 5
Статистическое расхождение 6
Производство электрической энергии 7
Производство тепловой энергии 8 тепловая энергия                                                                                                                23358 31473 45230
Теплоэлектростанции 8.1
Котельные 8.2 тепловая энергия                                                                                                                23358 31473 45230
Электрокотельные и теплоутилизационные установки 8.3
Преобразование топлива 9
Переработка нефти 9.1
Переработка газа 9.2
Обогащение угля 9.3
Собственные нужды 10 416,9 410 400
Потери при передаче 11 3431,6 3272 3272
Конечное потребление энергетических ресурсов 12 тепловая энергия                                                                                                                19509,5 27791 41558
Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство 13
Промышленность 14
Продукт 1 14.1
Продукт n 14.n
Прочая промышленность  
Строительство 15
Транспорт и связь 16
Железнодорожный 16.1
Трубопроводный 16.2
Автомобильный 16.3
Учреждения культуры 16.5 тепловая энергия                                                                                                                53,7 50 50
Учреждения образования 16.6 тепловая энергия                                                                                                                868,6 800 800
Учреждения здравоохранения 16.7 тепловая энергия                                                                                                                862,8 800 800
Прочий 16.8 тепловая энергия                                                                                                                284,8 284 284
Сфера услуг 17
Население 18 тепловая энергия                                                                                                                17439,6 25857 39624

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 17 октября 2020 г. № 4/1
О внесении изменений в решение Собрания депутатов городского окру-

га «город Буйнакск» 7-го созыва от 09 октября 2020 г. № 3/1 «Об избрании 
заместителя председателя Собрания депутатов ГО «город Буйнакск» 7-го 

созыва»
В соответствии с регламентом Собрания депутатов городского округа «город 

Буйнакск» Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва
РЕШАЕТ:
1. Заместителя председателя Собрания депутатов городского округа «город 

Буйнакск» 7-го созыва Ибрагимова Арслана Изамутдиновича считать избран-
ным на постоянной основе. 

2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» 
и на официальном сайте городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Собрания депутатов М. Даитбегов 



7№ 40 (666) 23 октября 2020 г. Будни Буйнакска

ЕЕ ДЕЛА – НАСЛЕДСТВО ДАГЕСТАНЦАМ

Разия Исаевна Джамбулатова 
Ушла из жизни обществен-

ный деятель, ветеран труда, за-
служенный работник государ-
ственной службы РД, заслужен-
ный работник культуры РД  Ра-
зия Исаевна Джамбулатова. 

Разия Исаевна родилась в 
1933 году в селении Буглен Буй-
накского района. В 1959 году 
окончила педагогический инсти-
тут, приобретя специальность 
преподавателя русского языка и 
литературы. Работала в архив-
ных учреждениях республики с 
1965 года: завотделом публика-
ций и научной информации, на-
учным сотрудником, завпартар-
хивом, заместителем председа-
теля Комитета по делам архивов.

Ее жизнь - пример беззавет-
ной любви к Дагестану и даге-
станцам, о которой можно гово-
рить много. Но лучше об этом 
скажут ее дела. По инициативе 
Разии Исаевны открыт памят-
ник русской учительнице в Ма-
хачкале, она - автор книг: «Жен-
щины Дагестана из века в век», 
«Русские в Дагестане», «Честь 
и признание поколений», «След 
на земле», «Город Махачкала в 
названиях улиц и площадей», 
«Архивной службе Дагестана - 
80 лет», «История мелиорации 
в Дагестане», «След на земле», 
«Шихсаид Шихсаидов в нашей 
памяти», «Шихсаид Шихсаи-
дов», «Патриарх», «Я хочу вам 
служить», «Прерванный полет» 
и других.

Долгие годы, руководя госу-
дарственным архивом, Разия 
Джамбулатова собрала огром-
ный материал о судьбе репресси-
рованных в Дагестане и послед-
ние годы ратовала за открытие 
памятника невинным жертвам 
репрессий.

Она была прекрасным чело-
веком. Чувствуя чужую боль 
больше, чем свою, всегда могла 

- В последние годы особенно 
частым явлением стало составле-
ние программ, проектов по раз-
личным вопросам, волнующим 
граждан нашей страны, респу-
блики. По актуальным проблемам 
действительности собираются 
круглые столы, проводятся мо-
ниторинги, опросы, заседают ко-
миссии и инициативные группы. 
Жаль, что зачастую все эти начи-
нания остаются лишь на бумаге, 
запечатленными в принятых по-
становлениях и на фотографиях, 
- говорила она. 

В отличие от иных благород-
ных, но бесплодных порывов, 
выход в свет книги «Русские в 
Дагестане», как и открытие в 
Махачкале памятника русской 
интеллигенции (с прилегающим 
музеем), были шагами  уверен-
ного, поступательного движения  
представителей дагестанской ин-
теллигенции, среди коих была и 
Разия Джамбулатова. 

 Сборник «Русские в Дагеста-
не» - это прочувствованный ею, 
вполне осязаемый и доступный 
всем нам литературный и исто-
рический памятник тем людям 
русской национальности – по-
сланцам России в Дагестане, кто 

своим трудом и знаниями способ-
ствовал подъему экономики, про-
изводства, культуры, образования 
горного края.

Одно из любимых сегодняш-
ними политиками, государствен-
ными и общественными деяте-
лями выражение «построение в 
России гражданского общества» 
- такое емкое, что многие из них 
говорят на эту тему часами, а за 
красивыми словами не видно ре-
альных дел. И главное – конкрет-
ных результатов.

Сборник очерков «Русские в 
Дагестане» - конкретное, живое, 
своевременное выражение граж-
данской позиции автора, четко 
понимающего свою личную от-
ветственность перед памятью 
ушедших и ныне живущих тех 
самых русских «волонтеров» 30-
40-х годов XX века, приехавших 
поднимать Дагестан. Создание 
этой книги – пример того, как че-
ловек, действительно болеющий 
за судьбу страны, за мир и взаи-
мопонимание между нациями и 
народностями нашей республи-
ки, лично участвует в построении 
гражданского общества.

Работая много лет  в Централь-
ном государственном архиве Ре-

спублики Дагестан, Разия Исаев-
на просмотрела тысячи страниц 
интереснейших ее архивных ма-
териалов, связанных с этим во-
просом и не вошедших в изда-
ние. Ограниченные сроки сдачи 
материалов в печать решили во-
прос: какой быть книге. Она ста-
ла сборником очерков.

Деятельная натура известного 
общественника, знатока истории 
и культуры республики, публи-
циста, настоящего подвижника 
Разии Джамбулатовой стала ка-
тализатором появления крепкого, 
весомого труда – сборника архив-
ных материалов и документов, 
повествующих о роли посланцев 
России в Дагестане, которую не-
возможно умалить и которая на 
современном этапе истории, не-
сомненно, является важнейшей 
составляющей патриотического 
и интернационального воспита-
ния сегодняшнего и завтрашнего 
поколений.

Книги Разии Исаевны Джам-
булатовой – ее наследство потом-
кам. Потомкам думающим, любя-
щим свою малую родину, желаю-
щим сделать ее лучше. Она рабо-
тала над этим всю свою жизнь. 
Она завещала это нам. 

Одним из самых важных проектов, которые она реализовала, Разия Исаевна 
Джамбулатова считала выпуск книги «Русские в Дагестане» и открытие памятника 
русской учительнице. 

поддержать словом, делом, те-
плом своей души. Помнила обо 
всем: где что недоделано, кому 
нужно помочь, а кому просто 
подсказать, кого нужно подтол-
кнуть, кого подвести к какой-то 
мысли. Разия Исаевна умела 
слушать каждого, но не любила 
праздных разговоров. Она нахо-
дила  положительное в каждом, 
даже в самом, казалось бы, пло-
хом человеке.

Ее уход - большая потеря 
для всей общественности Да-
гестана. 

Мы выражаем искренние со-
болезнования Хизри Исаевичу 
Шихсаидову и Зайдину Маго-
медовичу Джамбулатову, поте-
рявшим сестру и мать, и всем 
родным и близким.

Глава города Исламудин 
Нургудаев

Председатель 
Собрания депутатов 

Магомедхан Даитбегов
Городская администрация

Общественность Буйнакска

Минпросвещения России совместно с субъектами 
Российской Федерации, Рособрнадзором, Рострудом 
и Союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» запущена 

программа по профессиональному обучению 
и дополнительному профессиональному 

образованию россиян, пострадавших из-за 
сложившейся эпидемиологической ситуации.

Цель программы - оказание мер поддержки в сфере занятости, а 
также предоставление россиянам возможности приобрести дополни-
тельные профессиональные навыки для повышения конкурентоспо-
собности на рынке труда. Участниками могут стать люди, для которых 
есть риск увольнения, выпускники образовательных организаций, а 
также граждане, ищущие работу.

Программа поддержана средствами федерального бюджета. Респу-
блика Дагестан также принимает участие в проекте.

В рамках проекта уже до конца этого года подготовку смогут прой-
ти свыше 110 тысяч человек по всей стране. В Дагестане планирует-
ся обучить 750 граждан.

Участниками Программы могут стать лица, находящиеся под ри-
ском увольнения, ищущие работу граждане, а также выпускники об-
разовательных организаций среднего профессионального и высшего 
образования, получившие дипломы в 2020 году и не трудоустроенные. 
В Программе могут принимать участие лица, которые не проходили 
обучение по программам профессионального обучения или допол-
нительного профессионального образования в течение календарного 
года реализации Программы.

В рамках реализации Программы приказом Минобрнауки РД опре-
делён региональный оператор (ГБПОУ РД «Технический колледж им. 
Р.Н.Ашуралиева») и утверждён перечень востребованных професси-
ональных компетенций, определены центры обучения - профессио-
нальные образовательные организации.

Обучение будет вестись по наиболее востребованным направле-
ниям подготовки, в том числе с применением дистанционных техно-
логий, в центрах обучения Ворлдскиллс на базе 12 колледжей, осна-
щённых в соответствии с современными стандартами, и отобранных 
Союзом Ворлдскиллс Россия и Центров обучения. Обучение будет 
проходить по 18 профессиональным компетенциям (перечень Цен-
тров обучения и компетенций прилагается).

Граждане смогут обучиться но программам профессиональной 
подготовки и переподготовки, повышения квалификации по профес-
сиям рабочих, должностям служащих. Для лиц, имеющих диплом о 
среднем профессиональном или высшем образовании, будут доступ-
ны программы дополнительного профессионального образования.

Один из важнейших компонентов программы - трудоустройство 
слушателей после прохождения обучения. Они получат документы 
о квалифи кации, а также Скиллс-паспорт с профилем полученных 
профессиональных компетенций. Результаты будут занесены в фе-
деральный реестр сведений.

На данный момент региональный оператор в рамках выделенной 
квоты осуществляет набор лиц, соответствующих категории участ-
ников Программы.

Для участия в программе необходимо заполнить заявку на сайте 
ехргеss.worldsrills.ru, а также продублировать по прилагаемой фор-
ме на электронный адрес Регионального оператора: 

сорр110000@уаndех.ru. 
Контактное лицо: Кужева Асият Зейнадиновна, 
тел. 8938-800-42-62, 8988-292-16-11.

Перечень Центров обучения Республики Дагестан
и профессиональных компетенций, реализуемых в них

№ Наименование Центра обучения Наименование
профессиональной
компетенции

I. ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж» 
г. Хасавюрт

Предпринимательство

2. ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизай-
на» г. Махачкала

Плотницкое дело

3. ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. 
Ашуралиева»

Графический дизайн

4. ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. 
Ашуралиева»

Программные решения для 
бизнеса

5. ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. 
Ашуралиева»

Веб-дизайн и разработка

6. ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. 
Ашуралиева»

Электромонтаж

7. ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. 
Ашуралиева»

Сетевое и системное адми-
нистрирование

8. ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-пе-
дагогический колледж»

Технологии моды

9. ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сер-
виса им. С. Орджоникидзе»

Инженерный дизайн (САЕ)

10. ГБПОУ РД «Дербентский медицинский кол-
ледж имени Г.А. Илизарова»

Медицинский и социаль-
ный уход

11. ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сер-
виса им. С. Орджоникидзе»

Токарные работы на стан-
ках с ЧПУ

12. ПО АНО «Энергетический колледж» г. Ка-
спийск

Электромонтаж

13. ГБПОУ РД «Колледж архитектуры и строи-
тельства» г. Каспийск

Кирпичная кладка

14. ГБПОУ РД «Сельскохозяйственный колледж 
им. Ш.И. Шихсаидова» г. Буйнакск

Эксплуатация сельхозмашин

15. ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг» г. Хаса-
вюрт

Поварское дело

16. ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-пе-
дагогический колледж»

Преподавание в младших 
классах

17. ГБПОУ РД «Дербентский профессиональ-
но-педагогический колледж им. Г.Б. Казиах-
медова»

Дошкольное воспитание

18. ГБПОУ РД «Колледж архитектуры и строи-
тельства» г. Каспийск

Облицовка плиткой

19. ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный кол-
ледж» г. Махачкала

Ремонт и обслуживание лег-
ковых автомобилей
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Ушла из жизни Магомедова 
Айшат Айдемировна, более трех 
десятков лет руководившая дет-
ским садом №8. 

Мечта стать педагогом привела 
юную выпускницу школы в Даге-
станский государственный уни-
верситет. После его окончания, 
получив специальность «учитель 
русского языка и литературы» 
стала преподавать в средней шко-
ле №7 нашего города. Педагоги, 
учащиеся и родители до сих пор 
помнят ее и тепло отзываются о 
ней. С 1987 года и по сегодняш-
ний день Айшат Айдемировна ру-
ководила детским садом №8. За 
успехи в обучении и воспитании 
подрастающего поколения была неоднократно отмечена почетными 
грамотам городской администрации и Министерства образования Ре-
спублики Дагестан. Является почетным работником общего образо-
вания РД и отличником образования Республики Дагестан.

Айшат Айдемировну всегда отличали исключительное трудолюбие, 
организованность, исполнительность, скромность. Она была неорди-
нарным руководителем с креативным, новаторским подходом к обу-
чению и воспитанию детей, очень любила свою профессию и умела 
найти ключик к сердцу каждого. Отзывчивость, внимание были отли-
чительными ее душевными и человеческими качествами. Ее любили 
и уважали воспитанники, коллеги, родители.

 Искренние соболезнования приносим родным и близким Айшат 
Айдемировны.

 Глава города Исламудин Нургудаев
Председатель Собрания депутатов Магомедхан Даитбегов

Общественность г. Буйнакска. 

Магомедова 
Айшат Айдемировна

20 октября 2020-го года перестало биться сердце нашей коллеги, 
замечательного человека, заведующей детским садом №8 Магоме-
довой Айшат Айдемировны. 

 Сколько маленьких сердец прошло через ее добрые руки, сколько 
проведено красивых, ярких, талантливых праздников и мероприя-
тий, в которые она вкладывала всю свою душу. Многие наши кол-
леги, молодые и не только, учились у неё азам педагогического ма-
стерства. Впереди, казалось бы, было ещё много нереализованных 
идей, творческих планов, но тяжелая болезнь не оставила шансов…

 Невыносимо тяжелая потеря легла на плечи всех, кто знал и лю-
бил Айшат Айдемировну. Особенно велико горе родных и близких 
– она была добрая, чуткая, любящая жена, мама, бабушка…

 Мы все глубоко скорбим в связи с ранним уходом из жизни Ай-
шат Айдемировны, и выражаем глубокие соболезнования родным 
и близким. Она навсегда останется в памяти коллег, как образец 
порядочности, искрящегося жизнелюбия, преданности и любви к 
своему делу. 

Управление образованием 
и руководители образовательных учреждений города.

Утерянный аттестат о полном общем образовании Б №0310712, выданный в 2004 году ГКОУ РД 
«БСШИ» №3 на имя Абдуллаевой Загидат Рашидовны,

считать недействительным.

Порядок реализации дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Республики Дагестан 
на 2020 год

Уважаемые работодатели! Доводим до вашего сведения, что в це-
лях избежания расторжения трудового договора с работниками, нахо-
дящимися под риском увольнения, ГКУ РД ЦЗН имеет возможность 
обучить и переобучить эту категорию работников другим специаль-
ностям согласно государственной программе РД.

Настоящий Порядок устанавливает порядок предоставления 2020 
году за счет средств федерального бюджета и средств республикан-
ского бюджета Республики Дагестан субсидий на возмещение ра-
ботодателям, осуществляющим деятельность на территории Респу-
блики Дагестан, расходов на частичную оплату труда, связанных с 
реализацией мероприятий государственной программы Республи-
ки Дагестан «Реализация дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Республики Дагестан», утвержденной постановле-
нием Правительства Республики Дагестан №156 от 30 июля 2020 г.. 
Исходя из вышсказанного, ГКУ РД ЦЗН приглашает работодателей 
предприятий и организаций принять участие в данном мероприя-
тии для сохранения за работниками рабочих мест и таким образом 
повлиять на ситуацию снижения напряженности на рынке труда . 

По всем интересующим вопросам обращаться в ГКУ РД ЦЗН в 
ГО «город Буйнакск»,  ул. Х. Мусаясула № 9; 

тел: (8237) 2-93-45; e-mail: b_czn_g@mail.ru 

ОНКОЛОГИЮ ЛУЧШЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ
Онкологические заболевания 

занимают 2-е место среди болез-
ней, приводящих к смертельному 
исходу. В нашей стране наиболь-
шее распространение получили 
злокачественные новообразова-
ния молочной железы, матки, ки-
шечника, продстательной железы 
у мужчин.

Диагностика и лечение онко-
логических заболеваний – это 
сложный и дорогостоящий про-
цесс. Чем более запущенный слу-
чай, тем меньше шансов на благо-
приятный прогноз. А при раннем 
обнаружении на 1-2 стадии в 80% 
случаев возможно излечение. По-
этому так важно вовремя пройти 
каждому застрахованному граж-
данину диспансеризацию и про-
филактический осмотр.

В целях ранннего обнаруже-
ния онкологических заболеваний 
и выявления болезни на ранней 
стадии можно пройти диагно-
стические исследования за счёт 

средств ОМС по полису бесплат-
но в рамках профилактических 
мероприятий.

Для своевременного выявле-
ния онкологии необходимо:

*лицам от 18 до 40 лет прохо-
дить диспансеризацию 1 раз в 3 
года, после 40 лет-ежегодно;

* всем 1 раз в год проходить 
флюорографическое обследова-
ние лёгких;

* женщинам старше 40 лет 1 
раз в 2 года проходить маммогра-
фию молочных желёз, посещать 
гинеколога;

* мужчинам старше 45 лет 
желательно ежегодно проходить 
осмотр у уролога с проведением 
лабораторного обследования на 
наличие простато-специфическо-
го антигена;

* все, имеющие риск разви-
тия опухоли толстого кишеч-
ника, должны обследоваться у 
проктолога ежегодно и даже 2 
раза в год.

Для этих целей любой застра-
хованный может обратиться в 
поликлинику для прохождения 
профилактического медосмотра.

К факторам риска развития 
онкозаболеваний относятся упо-
требление табака, алкоголя, нез-
доровое неправильное питание, 
избыточный вес, стрессовые 
ситуации, негативные стороны 
профессиональной деятельно-
сти, другими словами – всё, что 
ведёт к снижению иммунитета и 
защитных сил организма. 

Риск развития онкологических 
заболеваний в определённой сте-
пени снижает здоровый образ 
жизни, отказ от табакокурения и 
употребления алкоголя, занятия 
физкультурой и спортом, избега-
ние стрессовых ситуаций дома и 
на работе.

Буйнакский филиал 
ТФОМС РД

ФОМС

Уважаемые горожане!
ОМВД России по городу Буйнак-

ску информирует о том, что с 19 по 
30 октября проводится второй этап 
Всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смер-
тью».

Она призвана привлечь широкие 
слои населения к участию в проти-
водействии незаконному обороту 
наркотиков и профилактике их не-
медицинского потребления.

Если Вам стали известны факты 
употребления или распространения 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ просим обратиться по 
телефону доверия городского отде-
ла полиции. 

Телефон: +78237 2-20-47, 
99-48-13.

Совместно с работниками ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии» РД г.Буйнакска инспек-
торы ПДН ОМВД РФ по г. Буйнакску провели 
санитарно-гигиенические обследования пище-
блоков ОУ г. Буйнакска. Были составлены акты, 
в которых указаны выявленные нарушения: 

в пищеблоках не проводится лабораторно-про-
изводственный контроль, отсутствует договор на 
его проведение; контейнеры для сбора ТБО запол-
нены,и мусор не вывезен; для соблюдения правил 
личной гигиены в обеденном зале отсутствует го-
рячая вода; в производственных вспомогательных и 
санитарно-бытовых помещениях приточно-вытяж-
ная механическая вентиляция не функционирует. 

Были и другие замечания.
Инспекторами ПДН совместно с сотрудника-

ми МЧС и медработниками были организова-
ны и проведены «Уроки безопасности» во всех 
тринадцати общеобразовательных учреждени-
ях города.  

Помимо бесед они вручили  каждой школе раз-
работанные методические рекомендации по дей-
ствиям преподавательского состава и школьников 
при возникновении чрезвычайных ситуаций - при 
возникновении террористической угрозы, пожаров 
и оказанию первой медицинской помощи.

Совместно с представителями школ, инспекторы 
посетили по месту жительства несовершеннолет-
них, не посещающих школу и провели профилак-
тическую работу с ними и их родителями, направ-
ленную на возвращение детей в образовательные 
учреждения.

Инспекторами ОПДН выявлено 15 несовершен-
нолетних, не охваченных учебным процессом. Со-
ставлено 4 административных протокола, по ст.5.35 
КоАП РФ за неисполнение родителями обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетних. Возвра-
щены в учебные заведения 10 несовершеннолетних.

Служба ПДН ОМВД России по г.Буйнакску

 В целях организации и проведения комплекса необходимых мероприятий в общеобразователь-
ных учебных заведениях республики, а также выявления несовершеннолетних, не посещающих об-
щеобразовательные учреждения инспекторами ОПДН ОМВД РФ по г.Буйнакску по приказу МВД 
по РД за № 1698 от 02.09.2020г. был разработан план, утвержденный начальником отдела МВД РФ 
по г. Буйнакску и уже проделана определенная работа.

О мерах по обеспечению безопасности
в образовательных учреждениях


