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ВИЗИТ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ В БУЙНАКСК:
ИТОГИ, РЕШЕНИЯ, НАДЕЖДЫ …

Визит врио Главы республики Сергея Меликова в Буйнакск стал знаковым событием для горожан. Все мы с нетер-
пением ждали новостей о том, какие вопросы жизнедеятельности муниципалитета были решены в ходе этой встречи. 

Понимая и разделяя заинтересованность горожан, мы решили обратиться за ответами к первоисточнику – 
мэру города Исламудину НУРГУДАЕВУ.

– и об этой нашей насущной боль-
ной теме он имел полное пред-
ставление. Поинтересовался, на 
каком этапе находится экспертиза 
проектно-сметной документации 
для проведения нового водовода. 
Я уже неоднократно говорил, что, 
как только мы получим заключе-
ние экспертизы, сможем дальше 
двигаться в этом направлении. 
Многие горожане, наверное, ду-
мают, что процесс идет слишком 
медленно. Но я хочу уточнить, в 
городе НИКОГДА не было пол-
ного пакета документов по водо-
проводным и канализационным 
сетям. Сегодня, потратив массу 
времени, денег и сил, мы приве-
ли их в порядок. А имея на руках 
полновесный пакет документов, 
намного легче двигаться даль-
ше. Искать федеральные и реги-
ональные программы, которые 
будут спонсировать дальнейшие 
работы, привлекать частные ин-
вестиции. 

Когда мы узнали о предстоя-
щем визите Сергея Алимовича, 
то сразу же сказали о том, ру-
ководителей каких министерств 
и ведомств хотели бы видеть в 
своем муниципалитете. Узнав о 
проволочках с экспертизой, он 
дал указание соответствующим 
структурам ускорить процесс. 

А если говорить о насущном, 
глава региона поручил Мини-
стерству строительства и ЖКХ 
РД предоставить в распоряжение 
города 470 метров трубы диаме-
тром 720 мм. для замены ветхо-

го участка на водоводе Чиркей – 
Буйнакск.

– Одним из объектов, кото-
рый Вы посетили с Главой, 
стало здание нового физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса. Мы, горожане, с нетер-
пением ждали сдачи объекта 
в эксплуатацию, но началась 
какая-то неразбериха с право-
устанавливающими докумен-
тами…

– Неразберихи не было. Это 
наш объект, находящийся на на-
шей земле. Просто, из сообра-
жений финансового обеспечения 
мы сами просили принять его на 
баланс Минспорта РД, понимая, 
что материально-техническая 
база, которую сможет обеспечить 
для ФОКа республиканский бюд-
жет, в разы лучше, чем муници-
пальный. Но на деле оказалось, 
что его приняли не как отдель-
ное юридическое лицо, а присо-
единили его к организации, ко-
торая уже была на балансе Ми-
нистерства. Подумав, мы реши-
ли, что пусть, уж, лучше ФОК 
будет сыном в муниципалитете, 
чем пасынком в Министерстве. 
Я честно и открыто рассказал С. 
Меликову о сложившейся ситуа-
ции, и он дал поручение Перво-
му заместителю Председателя 
Правительства РД Анатолию Ка-
рибову подготовить всю необхо-
димую документацию для пере-
дачи объекта на баланс города и 
предусмотреть в бюджете города 

средства, необходимые для его 
содержания. Буквально сегодня 
я уже получил соответствующий 
документ. Теперь ФОК – муници-
пальное учреждение.

– Ну, и, пожалуй, самый 
главный повод визита главы 
региона в Буйнакск. На сове-
щании, посвященном подго-
товке к 100 – летию автоно-
мии Дагестана, Вы выступили 
с предложением, что было бы 
правильным провести празд-
нование там, где эта автономия 
была провозглашена – в Буй-
накске. Сергей Алимович счел 
Ваше предложение правиль-
ным. Насколько нам известно, 
в ходе его визита обсуждались 
те мероприятия, которые будут 
проводиться в нашем городе. 

– Да, можно сказать, истори-
ческая справедливость восторже-
ствовала. Большая часть празд-
ничных мероприятий пройдет в 
Буйнакске. Мы разгрузили Ма-
хачкалу, которая уже устала от 
масштабных праздников и отно-
сится к ним с усталой обречен-
ностью. А для нас подготовка к 
празднику в радость. Ведь мы, в 
первую очередь, ощущаем сопри-
частность к грядущему юбилею. 
Темир-Хан-Шура на протяже-
нии многих лет всегда и во всем 
была первой в республике, а по-
рой и на всем Северном Кавказе. 
И теперь мы стараемся вернуть 
Буйнакску былое величие. Ко-
нечно, это сложно. Но мы верим 

в конечный результат. Так что, да, 
спешу вас порадовать, нам пред-
стоит честь встретить гостей не 
только со всей республики, но и 
из Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов России.

К сожалению, у нас нет воз-
можности предоставить соот-
ветствующую площадку для про-
ведения обширной концертной 
программы. У нас просто нет 
настолько большого зала, и га-
ла-концерт решено провести во 
Дворце им. Али Алиева, в кото-
ром около 5-ти тысяч посадочных 
мест. Но все остальное пройдет в 
нашем городе. 

– Не могу не отметить тот 
факт, что в средствах массовой 
информации имидж нашего го-
рода, который десятилетиями 
складывался как негативный, 
претерпевает позитивные из-
менения. Открытие фонтанно-
го комплекса, благоустройство 
дворов, общественных терри-
торий, дорог, реализация про-
граммы «Умный город»… И 
за всем этим – большая работа 
администрации, и лично Ваша.

– Не надо, не продолжайте. 
Это не моя личная заслуга. Да, 
действительно, совсем недавно 
Буйнакск упоминали, в основном, 
в негативном ключе. Когда меня 
назначили главой города, я по-
обещал изменить ситуацию. Но 
я ничего не смог бы сделать без 
поддержки руководства респу-
блики и без своей команды еди-
номышленников. Оглядываясь 
назад, я понимаю, что многое из 
уже сделанного я бы сегодня сде-
лал иначе. Я стал обращать вни-
мание на те вещи, которые рань-
ше меня не интересовали. Вы-
езжая за пределы республики, я 
теперь обращаю внимание на то, 
где и как установлены бордюры и 
поребрики, как подстрижены ку-
старники, как отремонтированы 
дворы. Признаю, мне еще мно-
гому надо учиться. Но хотелось 
бы обратиться и к горожанам. Без 
вашей помощи и поддержки нам 
сложно работать. Несмотря на то, 
что я очень сильно люблю свой 
город, порой, у меня опускаются 
руки, когда я вижу, как с корнем 
вырывают скамейку в только что 
отремонтированном дворе, или 
заполняют мусором беседки и 
детские площадки. Да, может, 
где-то что-то делается лучше, чем 
у нас. Но пока мы не научимся це-
нить то, что уже имеем, не полу-
чим то, на что надеемся. 

– Удачи Вам и сил воплотить 
все, что вы задумали во имя 
процветания Буйнакска. 

Беседовала 
Сабина ИСРАПИЛОВА 

– Исламудин Ахмедович, 
первым делом, хотелось бы уз-
нать, какое впечатление произ-
вел наш город на Сергея Али-
мовича. 

– Приезд Меликова в Буйнакск 
носил ознакомительный харак-
тер, но нам было приятно уз-
нать, что он уже бывал здесь ра-
нее. Если вы обратили внимание, 
новый руководитель республики 
сам выезжает в города и районы, 
чтобы познакомиться с главами 
муниципалитетов на месте. Так 
было и в этот раз. Сразу огово-
рюсь, если вы думаете, что, зна-
комя его с городом, мы показыва-
ли только глянец, то ошибаетесь. 
Мы, действительно показали и те 
участки, которыми гордимся, и 
те, где десятилетиями скаплива-
лись проблемы. 

– Вы плавно подвели наш 
разговор к самому главному. 
Первый и на сегодняшний 
день, наверное, самый акту-
альный вопрос – вопрос водо-
снабжения…

– Вопрос водоснабжения дей-
ствительно важен. И об этом мы 
тоже говорили с Главой. Но на 
протяжении многих лет мы уже 
научились приспосабливаться, и 
на переднем крае у нас пока дру-
гая проблема – оползневые зоны. 
Кстати, Сергей Алимович был 
прекрасно информирован о ней. 
Не в последнюю очередь благо-
даря обращению жильцов улицы 
Махмуда.

Последние 20 лет этот рай-
он живет в аварийных условиях. 
Ряд домов сполз вниз на несколь-
ко метров, а некоторые разруше-
ны вовсе.

Учитывая, сейсмоопасные ус-
ловия, в которых находится наш 
город, каждый толчок может 
стать фатальным. Кроме того, 
любой более или менее сильный 
дождь тоже угрожает катастро-
фой. Оползневые зоны – как мина 
замедленного действия для нас. 
И решать эту задачу мы должны 
быстро. 

Сергей Меликов пообещал по-
мочь в решении вопроса с рас-
селением жителей̆ оползневого 
участка на переулке Махмуда и 
улице Махмуда в безопасную 
зону и реанимировать програм-
му переселения людей из ополз-
невых зон. Он также поручил 
создать Правительственную ко-
миссию для положительного ре-
шения обозначенной̆ проблемы.

А что касается водоснабжения 
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Главной темой для обсужде-
ния стала ситуация с автостоян-
кой в Герей-Авлаке вблизи КПП. 
Несмотря на установленный знак 
«Остановка запрещена», автовла-
дельцы паркуют свой транспорт 
на дороге, создавая проблемы для 
участников дорожного движения. 
Игнорируют водители и ближай-
шую автостоянку. В связи с мно-
гочисленными обращениями жи-
телей данного района мэр обозна-
чил проблему на заседании.

Как отметил Исламудин Ах-
медович, строительство и благо-
устройство штраф-стоянки, под-
готовки необходимых для этого 
документов займет много време-
ни, а вопрос необходимо решить 
в ближайшие дни.

Участники совещания предло-
жили установить на обозначен-
ном участке дорожный знак «Ра-
ботает эвакуатор», чтобы служил 
предупреждением для водителей, 
паркующих автомобили в непо-
ложенном для этого месте. Идею 
поддержали. Также было реше-
но проводить рейды - сотрудни-
ки ГИБДД будут патрулировать 

территорию и штрафовать нару-
шителей правил остановки и сто-
янки транспортных средств. Рей-
довые мероприятия по эвакуации 
автомобилей начались 24 ноября.

На заседании поднимались 
и другие вопросы. Начальник 
ОГИБДД по г. Буйнакску Залибек 
Гасанов сказал о необходимости 
установки конусных светофоров 
у образовательных учреждений. 
Начальник УЖКХ Гаджимурад 
Наврузов отметил, что рекомен-
дации ГИБДД обязательно учтут 
при составлении плана работ по 
установке дорожных знаков на 
будущий год. 

Говорили на заседании и о сто-
янке маршрутных такси, курси-
рующих по городу и ближайше-
му пригороду. Исламудин Нур-
гудаев поручил подготовить со-
ответствующее постановление, 
согласно которому «стихийные» 
стоянки будут контролироваться 
сотрудниками ГИБДД.

Все принятые на совещании 
решения запротоколированы.

Мукминат ДАИТБЕКОВА

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ – 
ПРИОРИТЕТ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Глава города Исламудин Нургудаев – частый гость в образовательных учреждени-
ях Буйнакска. Вернее, даже не гость, а рачительный хозяин, который предпочитает 
иметь полное представление о том, что делается на местах, и, зачастую, работать на 
опережение, решая проблемы, пока они не разрослись до глобальных. 

 На этой неделе Исламудин 
Ахмедович посетил дошколь-
ное образовательное учрежде-
ние №20.

Он поговорил с коллективом 
учреждения, осмотрел помеще-
ния групп, спальные комнаты, 
пищеблок, санузлы.

В ходе беседы заведующая 
детским садом Дина Залибекова 
попросила главу рассмотреть во-
прос об установке разделитель-
ной стены между детским садом 
и другим учреждением, находя-

щемся на участке. Глава города 
заверил, что изучит данный во-
прос и примет конкретные ре-
шения.

Это дошкольное образователь-
ное учреждение, пожалуй, мож-
но назвать самым «молодым» 
в Буйнакске. Открытое в 2016 
году в приспособленном поме-
щении, оно было рассчитано на 
прием 150 малышей. Сегодня по 
факту его посещают 315. Коллек-
тив старается, чтобы детям было 
комфортно, бережно сохраняя 

имеющееся на балансе имуще-
ство, но, согласитесь, трудно ра-
ботать, когда на плечи сотрудни-
ков ложится двойная нагрузка. 
И они пытаются найти выход из 
ситуации. 

Д. Залибекова пригласила гла-
ву и сопровождающих его работ-
ников администрации, специали-
стов БГУО и депутатов в крыло 
дополнительного образования. 
Сотрудники детсада уверены, 
что здесь можно было бы с ми-
нимальными затратами открыть 
еще одну группу, чтобы принять 
около 30 малышей. 

Исламудин Ахмедович идею 
поддержал, аргументируя это 
тем, что на сегодняшний день 
своей очереди в дошкольные уч-
реждения дожидаются около 5 
тысяч маленьких буйнакцев. 

 – Мы целиком и полностью 
на вашей стороне и готовы обра-
титься с запросом в Министер-
ство образования, если понадо-
бится, чтобы поддержать вашу 
инициативу, – сказал глава. – Бо-
лее того, за счет сэкономленных 
средств приобретем для новой 
группы все необходимое.

Градоначальник также посе-
тил пищеблок. Проинспектиро-
вал, при каком температурном 
режиме хранятся получаемые 
продукты, поинтересовался, до-
вольны ли их качеством и коли-
чеством, еще раз подчеркнув, что 
приоритетом для руководства го-
рода является здоровье подраста-
ющего поколения. 

В завершение встречи мэр по-
благодарил заведующую ДОУ и 
весь коллектив за их труд.

– Вам мы доверяем самое важ-
ное, что у нас есть – наших детей. 
Спасибо за то, что вы это доверие 
оправдываете, – сказал он.

Д. ИСЛАМОВА 

«ОСТАНОВКА ЗАПРЕЩЕНА»
23 ноября состоялось заседание комиссии по безопас-

ности дорожного движения. Встреча прошла под предсе-
дательством главы города Исламудина Нургудаева, присутство-
вали председатель городского Собрания депутатов Магомедхан 
Даитбегов, заместители главы администрации  Саид Гамзатов и 
Абдул Багаутдинов, начальник ОМВД РФ по г. Буйнакску Маго-
медали Аслудинов, начальник ОГИБДД по Буйнакску Залибек 
Гасанов, представители воинской части, УЖКХ, УАГИЗО и др.

Конкурс в администрации

УТВЕРЖДЕНЫ РУКОВОДИТЕЛИ
В администрации Буйнакска прошел конкурс 

на замещение вакантных должностей заведующих 
дошкольных образовательных учреждений и 
директора Детской музыкальной школы. 

Комиссия под председательством главы города Исламудина Нур-
гудаева провела собеседования для каждого претендента. В беседе с 
педагогами члены комиссия задавали им профессиональные вопро-
сы и говорили о перспективах. 

Были утверждены руководители для Детской музыкальной школы 
и 9-ти детских садов: ДОУ №№ 1, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 18, 19.

Соб. инф.

СУББОТНИК В СКВЕРЕ ПАМЯТИ 
На этой неделе воины-интернационалисты нашего города провели в Сквере памя-

ти свой традиционный субботник. 
– Память о погибших в Аф-

ганистане хранят их боевые то-
варищи по оружию, их родные 
и близкие. И эта память будет 
жива, пока мы все о них будем 
помнить и говорить. 120 жителей 
Буйнакска участвовали в боевых 
действиях в Афганистане, трое из 
них не вернулись домой. Сегод-
ня в нашем городе живут более 
90 участников афганской войны. 
Подвиг воинов-интернационали-
стов по праву вписан в летопись 
славной истории нашей страны. 
И сегодня ветераны-интернацио-
налисты, принимающие активное 
участие в духовно-нравственном 
и патриотическом воспитании 
молодёжи нашего города, пример 
для подрастающего поколения, – 
говорит заместитель председате-
ля городского Совета афганцев 
Анварбек Арсланов. – Буйнакск 
наш общий дом. Мы хотим ви-
деть его чистым и ухоженным. 
Это возможно только с помощью 
его жителей. Наши боевые то-
варищи решили своими силами 
провести уборку территории и 

покраску БТР у памятника нашим 
боевым товарищам. 

– Содержать город в чистоте 
– обязанность каждого из нас, – 
добавляет Арслан Бамматов. – 
Каждый сезон мы проводим здесь 
субботники. Хочется, чтобы наши 
дети и взрослые научились це-
нить и беречь не только красоту, 
но и память о людях, которые от-
дали жизнь за Родину, выполнив 

сполна свой гражданский долг. 
Обращаясь к буйнакцам, хочу по-
просить, чтобы они не сорили, где 
придется. Для этого есть специ-
ально отведенные места. Относи-
те, отвозите ваш мусор в установ-
ленные контейнеры, урны. 

Хочется верить, что этот по-
ложительный пример станет и 
для других хорошим назиданием. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

С выездом на место С заседания комиссии по БДД
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Наши земляки

Президент нашей многонациональной страны Владимир Пу-
тин подписал Указ о награждении высшими государственными 
наградами тех отважных врачей, которые активно работали и 
беспрерывно трудились в период пандемии коронавируса.

Лучшие врачи, медсестры и 
младший врачебный персонал ста-
ли обладателями наград за прояв-
ленный профессионализм и тру-
довые заслуги, за самоотвержен-
ность и работу в «красных зонах».

За участие в борьбе против ко-
ронавирусной инфекции они на-
граждены орденом Пирогова, ме-
далью Луки Крымского и Почет-
ными грамотами Российской Фе-
дерации, а также благодарностью 
руководителя страны. Орденом 
Пирогова награждены 29 даге-
станских медиков, медалью Луки 
Крымского – девять, 75 человек 
отмечены Почетными грамотами 
Президента РФ. Еще 113 медикам 
республики объявлена благодар-
ность Главы государства. 18 на-
гражденных медиков представля-
ют республиканское Управление 
Роспотребнадзора.

Среди них – главный врач 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии по железнодорожно-
му транспорту» в РД Александр 
Кузнецов. 

Он родом из Буйнакска. Горо-
жане хорошо помнят его маму – 
Аллу Алексеевну Кузнецову, ко-
торая много лет проработала учи-
телем младших классов в СОШ 
№8. В Буйнакске родился и Саша. 
Здесь он окончил среднюю и му-
зыкальную школы, медицинское 
училище. Здесь начал свою тру-
довую деятельность в эпидотделе 
Центральной городской больницы. 

В 2000-м году решил продол-
жить свое профессиональное об-
разование. Поступил в Дагестан-
ский государственный медицин-
ский институт на медико-про-
филактический факультет. Днем 
учился, а ночью брал дежурства 
в РЦИБ им. Магомедова, работал 
медбратом. 

Потом была интернатура, кото-
рую прошел в Роспотребнадзоре, 
и работал там же, сначала эпиде-
миологом, а затем заведующим от-
делом особо опасных инфекций, 
а в последующем – главным вра-
чом Центра, которым руководит 
по сей день. 

В период начала пандемии на 
Центр гигиены и эпидемиологии 
обрушился шквал работы. Специ-
алисты именно этого структурного 

подразделения Роспотребнадзора 
проводили лабораторные обсле-
дования вируса, дезобработку не-
которых объектов, готовили акты 
для принятия решений и многое 
другое. И это не говоря о прямых 
обязанностях – случаях снятия 
больных пассажиров с поезда, 
обеспечение изоляции всех кон-
тактирующих.  А если еще учесть, 
что из 13 сотрудников в какой-то 
период осталось трое, становится 
понятно, в каком режиме  им при-
шлось работать. 

- Я очень волновалась за Сашу, 
да и сейчас неспокойно на серд-
це, - признается Алла Алексеевна. 

Сына она видит крайне редко. В 
основном – общение по телефону. 
Очень боится Александр Алексан-
дрович принести заразу в ее дом, 
ведь у мамы и так со здоровьем 
проблемы. 

- Он очень строго следит за 
тем, чтобы я лишний раз из дому 
не выходила, - признается А. Куз-
нецова. – Но однажды выехала на 
консультацию к врачу и увидела… 
огромный баннер с фотографией 
Саши и надпись: «Спасибо, док-
тор!». Стало очень волнительно и 
гордо. Ведь сын – мое самое боль-
шое достижение, моя опора.

Сам доктор Кузнецов признает-
ся, что впервые о баннерах со сво-
ей фотографией узнал от коллег. 
Они стали звонить и поздравлять. 
А воочию убедился, когда ехал по 
каким-то делам со своими детьми. 

- Папа, это же ты, - стали кри-
чать ребятишки. 

- Теперь уже к этому отношусь 
спокойно, а поначалу было не-
много неловко, - признается Алек-
сандр Кузнецов. 

О том, что его представили к 
награде, тоже узнал в последнюю 
очередь. Орден дается за оказа-
ние медицинской помощи в слож-
ных клинических случаях, лече-
ние особо опасных заболеваний, 
активное участие в научной дея-
тельности российских медицин-
ских организаций и иные заслуги. 
Девиз ордена Пирогова — «Ми-
лосердие, долг, самоотвержен-
ность». Те самые качества, кото-
рыми Александр Александрович 
Кузнецов  наделен в избытке.

Сабина ИСРАПИЛОВА 

МИЛОСЕРДИЕ, ДОЛГ, 
САМООТВЕРЖЕННОСТЬ 

Газ – не безопасно

УБЕДИТЬ ЛЮДЕЙ – ГЛАВНЫЙ ВЫХОД 
ИЗ СОЗДАВШЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Использовать несертифицированное газовое оборудование запрещено законом и 
опасно для жизни. Но некоторых это вовсе не останавливает. И впредь планируется 
выявлять таких недобросовестных абонентов в нашем городе. Об этом говорили на 
последнем совещании, которое провел 20 ноября курирующий ЖКХ заместитель гла-
вы городской администрации Гамзат Османов. На повестке дня стоял именно этот во-
прос: «О графике совместных мероприятий по проверке и обеспечению безопасности 
внутридомовых и внутриквартирных сетей газоснабжения и оборудования в связи с 
отравлениями граждан угарным газом на территории РД».

кации жилья. Также они напомнят 
горожанам об основных правилах 
безопасного использования газа.   
  - Проводя подобные профи-
лактические мероприятия, мы 
ставим перед собой одну цель 
– предостеречь людей и помочь 
им уберечь от опасности своих 
близких. Ведь только соблюде-
ние газовых правил делает ис-
пользование “голубого топлива” 
безопасным и комфортным, - до-
бавил Гамзат Османович.

Стоит также напомнить, что 
почти каждый зимний сезон в го-
роде Буйнакске происходят слу-
чаи отравления угарным газом 
целых семей, как в многоквартир-
ных, так и в частных домах, из-
за неисправности отопительных 

котлов и дымоотводов, во многих 
случаях со смертельным исходом. 
Такое случалось в доме на улицах 
имама Шамиля, 50, Аскерхано-
ва, Сергея Лазо, дом №1 и в дру-
гих многоквартирных и частных 
домах города. Во многих случа-
ях фигурирует именно иранская 
печка. Был и другой случай. В ре-
зультате произошедшего хлопка 
газа начался пожар на первом эта-
же 5-ти этажного дома по адресу: 
микрорайон «Дружба», дом 138. 
  Рейды и профилактические ме-
роприятия планируется прово-
дить во вторник и четверг каждой 
недели. Особенно острой эта про-
блема представляется в микро-
районе «Дружба». 

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ

ТЕПЛО ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ
24 ноября состоялся первый в этот осенне-зимний период рейд по выявлению ис-

пользования горожанами несертифицированного газового оборудования. 

отравления угарным газом. Для 
того чтобы предотвратить подоб-
ные случаи, обратиться к людям 
с призывом не использовать не-
сертифицированное газовое обо-
рудование и информировать их о 
возможных последствиях, и про-
водятся рейдовые мероприятия. 
По словам Гамзата Османовича, 
межведомственная комиссия об-
ходит квартиры в МКД два раза 
в неделю – во вторник и четверг. 

В минувший вторник рейд 
прошел в доме № 21 по ул. Чка-
лова. В первом подъезде дверь ко-
миссии открыли двое жильцов. В 
одной квартире специалисты об-
наружили, что газовая колонка 
была неправильно подключена. 
С владельцем говорили Гамзат 
Османов, участковый полиции, 
представитель газовой компании. 
Мужчина пообещал устранить 
неисправность, поэтому ограни-
чились устным замечанием. 

Предписания были выданы 
владельцам коммерческих ор-
ганизаций, расположенных на 
первом этаже дома, в которых 
использовали газовые котлы или 
камины. 

По всем выявленным нару-
шениям приняты соответствую-
щие меры. 

М. ДАИТБЕКОВА

На совещании, которое про-
шло накануне под председатель-
ством заместителя главы адми-
нистрации Гамзата Османова, 
была создана межведомственная 
комиссия. В нее вошли сотрудни-
ки полиции, УЖКХ города, ре-
сурсоснабжающих организаций, 
МЧС, управляющих компаний и 
другие заинтересованные лица. 
Они и проводят рейды. Цель ны-
нешнего - пройти 21 многоквар-
тирный дом, который не отапли-
вается центральным городским 
отоплением. Ведь именно так 

называемые «дома-отказники» 
представляют наибольшую опас-
ность - жильцы домов отказались 
от центрального городского ото-
пления и отапливают свои квар-
тиры каминами, буржуйками, са-
модельными котлами, т.е. исполь-
зуют несертифицированное га-
зовое оборудование. Халатность 
и пренебрежение собственной 
безопасностью могут привести 
к трагедии. И такие случаи были. 
Их много. Каждый год мы слы-
шим об ужасных происшестви-
ях и человеческих жертвах из-за 

Рейд

В ходе предстоящих совмест-
ных рейдов (а это представители 
полиции, МЧС и других заинте-
ресованных служб) дважды в не-
делю специалисты будут осма-
тривать квартиры жильцов, где 
самостоятельно установлено не-
сертифицированное газовое обо-
рудование в обход закона. 

Практика показывает, что 
большая часть несчастных слу-
чаев связана не только с прямым 
нарушением правил пользования 
газом в быту, но и с самовольной 
установкой  несертифицирован-
ных газовых приборов. Только за 
2 последних года на территории 
Дагестана зарегистрировано бо-
лее 25 случаев отравления угар-
ным газом, в которых пострадало 
60 человек. 20 из них погибли. В 
многих случаях для обогрева по-
мещения применялись газовые 
камины иранского производства, 
не оснащенные автоматикой без-
опасности (она прекращает по-
дачу газа при отсутствии тяги в 
дымоходе).  

Во время обхода участники 
рейда будут рассказывать этим 
абонентам о необходимости сво-
евременного технического обслу-
живания газовых приборов и не-
допущении самовольной газифи-
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ПЕРВЫЕ УРОКИ – В СЕМЬЕ
Есть среди всех наших праздников один, который никак нельзя 

обойти вниманием — это «День матери». Дагестан всегда гордился 
и гордится своим отношением к матери. В самые тяжёлые минуты 
и моменты радости она была, есть и будет опорой семьи, её солнцем, 
хранительницей очага. В ней есть всё — доброта и нежность, сила и 
слабость, доверчивость и преданность, а также безграничная готов-
ность понять другого человека. 

Я хочу рассказать сегодня о нашей кол-
леге из городского отделения РО ВОД 
«Матери России» РД по городу Буйнак-
ску Инчиловой Таус Гаджиевне. 

Таус Гаджиевна родилась в се-
лении Гуниб Гунибского района 
в семье служащих. Её отец Гад-
жи Инчилов работал первым се-
кретарём Гунибского РК КПСС, 
был ветераном войны и пользо-
вался огромным авторитетом не 
только в Гунибе, но и во всём 
Дагестане. Её мать Патимат – спокойная, 
скромная, умная, грамотная – трепетно 
относилась к авторитету отца и к этому 
призывала своих шестерых детей. Мать 
всей своей сущностью, присутствием ря-
дом доказывала и подчёркивала верность 
правильного воспитания. Она никогда не 
повышала на детей голос, не поднимала 
на них руку, а просто старалась им объяс-
нить, что такое хорошо и что такое плохо.

Всё начинается с детства, и характер че-
ловека, и его судьба. Всё хорошее, что по-
том проявилось в Таус Гаджиевне она тоже 
получила в семье, где первым воспитате-
лем была её мама Патимат, которая учила 
детей быть скромными, воспитанными, 
благожелательными ко всем людям и не 
пользоваться авторитетом родителей. Дети 
с раннего возраста знали, что его нужно 
зарабатывать самим и делать это своими 
благими поступками и собственными до-
стижениями. Мама Патимат с уважением 
относилась к людям любой профессии, но 
к профессии врача у неё было особое отно-
шение и, быть может, потому её сын и все 
пять дочерей выбрали для себя специаль-
ность врача, самую гуманную профессию, 
призванную бороться за сохранность здо-
ровья людей. 

Таус Гаджиевна стала врачом не толь-
ко по специальности, но и по призванию. 
От своей матери она получила не только 
уроки жизни, уроки отношения к людям, 
но и уроки ответственного отношения к 

своим обязанностям и, главное, любовь к 
людям, внимание к тем, кому необходимы 
её помощь, совет и внимание, в особенно-
сти к матерям, ожидающим и воспитываю-
щим детей, к молодым девушкам, которым 
предстоит стать матерями, к детям-инва-
лидам и сиротам.

Родительский дом дал ей огромный 
опыт и понимание, что дети должны жить 
в любви и ласке со стороны обоих родите-
лей. Её муж Магомед, благодаря которому 
она переехала жить и работать в Буйнакск, 
ставшим для неё любимым и родным го-
родом, полностью поддерживал её в мето-
дах воспитания их троих детей — сына и 
двух дочерей. Они оба считали и считают, 
что воспитание в семье — это образ жиз-
ни всей семьи в целом, личный пример.

Таус и Магомед дружно живут вместе 
уже 40 лет и сумели воспитать своих де-
тей в уважительном отношении не только к 
близким людям, но и ко всем, кто их окру-
жает, с кем встречаются на своем пути.

Таус Гаджиевна стала родной и для 
своих студенток – учащихся медицинско-

го колледжа, где бессменно работает уже 
35 лет, преподавая акушерство и гинеко-
логию.

 Она заряжает всех своей энергией и 
позитивом и вовлекает будущих медиков 
в движение волонтёров. Под её чутким на-
ставничеством они дарят внимание и забо-
ту матерям, попавшим в трудные жизнен-
ные ситуации, людям пожилого возраста 
и инвалидам, детям-инвалидам. Вместе с 
ними она организовывает лекции, бесе-
ды, консультации по темам, интересую-
щим подопечных Центра помощи семье 
и детям. Волонтёры из БМУ участвуют во 
многих проводимых в Центре мероприяти-
ях и праздниках, ставя различные сценки, 
исполняя песни и стихотворения. 

Таус Гаджиевна – отличник здравоох-
ранения, врач высшей категории, но, пре-
жде всего, замечательная мать для своих 
троих уже ставших взрослыми детей, и 
добрый наставник для всех тех, кого она 
обучала не только профессии, но и урокам 
жизни, которые ей завещала её мать, сея 
«разумное, доброе, вечное», чтобы они, 
в свою очередь, делились этим с други-
ми людьми.

Хочу поздравить Таус Гаджиевну и в 
её лице всех матерей города Буйнакска с 
Днём матери!

Фатима ДАДАЕВА, 
председатель городского отделения 

РО ВОД «Матери России» РД 
по городу Буйнакску. 

МАМА МОЖЕТ ВСЕ
Про нее бы писать в бизнес-книгах, приводить в пример как успеш-

ного предпринимателя, слушать на тренингах и мастер-классах. А еще 
о ней можно писать как о дочери, самой младшей в большой семье, 
немного избалованной, но ответственной, целеустремленной и даже 
упрямой. Но в это воскресенье мы отмечаем (согласитесь) самый луч-
ший праздник – День матери, поэтому я хочу больше написать о ней 
как о маме – заботливой, любящей, умеющей слушать и слышать сво-
их детей. Муслимат Саадуева. Мама пятерых детей и бизнес-вумен. 

Она рассказывает о своих дочках и 
единственном долгожданном сыночке с 
любовью. Иногда даже затрудняется по-
добрать те самые важные слова, чтобы 
выразить свое к ним отношение. Говорит, 
что главное – быть для ребенка достойным 
примером, взрастить в себе человека, кото-
рым они смогут гордиться. Это мотивиру-
ет, заряжает и дает силы вставать по утрам 
и проживать свой самый лучший день. У 
Муслимат было немало препятствий на 
жизненном пути – она занимается бизне-
сом с 14 лет, когда ставила перед воротами 
своего дома стол и продавала соседским 
девчонкам и мальчишкам жвачки и конфет-
ки, чтобы внести свою лепту в семейный 
бюджет. И хоть я зареклась рас-
сказать о ней исключительно как 
о матери, историю про продажу 
зелени упустить никак не могу.

– Мне было лет 10, когда 
мама очень сильно заболела, – 
вспоминает Муслимат. – Папы 
со старшим братом в городе не 
было, а мама слегла. Пришла врач, сказала, 
что у мамы бронхит и положила на стол 
листок со списком необходимых лекарств. 
А денег на их покупку нет, что делать? Я 
пошла в огород, нарвала там зелени раз-
ной – петрушку, укроп, в общем, все, что 
было, и отнесла на рынок. Сдала там весь 
«урожай» бабушкам, что торговали, и на 
вырученную сумму купила лекарства для 
мамы. А деньги, что остались потратила 
на покупку лука для посадки, чтобы к тому 
времени, как мама выздоровеет, в огороде 
уже росла зелень.

Муслимат рассказывает это совершенно 
непринужденно, и на вопрос, как 10-лет-
няя девочка смогла взять на себя такую 
ответственность, просто отвечает: «А что 
было делать?». Спрашивая себя так раз за 
разом, Муслимат Саадуева подростком и 
с благословления родителей сооружает 
себе небольшой магазинчик дома, торгу-
ет на вещевом рынке в конце 90-х. А за-
тем выходит замуж и становится мамой. 
Но снова, спустя время, возвращается в 
бизнес, чтобы заработать хоть немного 
денег, когда заболевает супруг. Торгует 
рыбой, покупает холодильники и меняет 
ассортимент на напитки и продукты в те-
плое время года, открывает кафе внутри 
рынка с самой вкусной манной кашей. 
Это все параллельно с воспитанием своих 
девочек. Они учит быть их самостоятель-
ными, всегда добиваться своего и не оста-

навливаться на достигнутом. И они, следуя 
примеру своей матери, которая может все, 
стараются быть лучшими. 

– Моя старшая – Патимат. Она выучи-
лась на бухгалтера. Не такая, как я. Более 
домашняя что ли. Уже замуж вышла, по-
дарила мне внука. Мадина учится уже на 
третьем курсе в медицинском. Знаю, что 
она хотела поступить на юридический... 
До сих пор жалею, что не пошла на пово-
ду ее желания. Даже предлагала ей после 
первого курса поменять направление, но 
она уже не захотела. Но на юридическом 
учится моя Хадижат. Вот она на меня по-
хожа, творческая личность. Помогает мне 
в детском клубе. 

Я так хотела сына, а у меня все девоч-
ки. Конечно, я им очень рада, не знаю, что-
бы без них делала. Но хотела мальчика. 
И, спустя 10 лет, после Хадижки родила 
сына. Гашиму уже 6, заканчивает в этом 
году детский сад. Думала, будет мальчи-
ку брат, а пятым ребенком в семье стала 
моя Амина. Я, конечно, их каждого очень 
сильно люблю и счастлива, что у меня та-
кая большая семья. Дети меня радуют, я в 
них черпаю энергию, они – мое всё. 

Какая же Муслимат мама? Считает, что 
не надо запрещать детям быть детьми, го-

ворит, что рамки их сковывают.
– Я даю им свободу действий. 

Хочу, чтобы они раскрылись, поня-
ли, какие они сами, и какими хотят 
стать, – говорит она. – И как я буду 
требовать от детей быть открыты-
ми и жизнерадостными, если они 

не видят этого во мне? Так неправильно. 
Поэтому я сама всегда находила выходы из 
самых разных ситуаций, брала на себя от-
ветственность и не прекращала верить, что 
все обязательно образуется. Научить детей 
радоваться каждому дню, любить жизнь 
и брать от нее все самое лучшее, что она 
тебе предлагает – это важно. И никогда не 
отчаиваться – тоже, – делится Муслимат 
своими мыслями. А к матери пятерых де-
тей, думаю, стоит прислушаться.

Сейчас у Муслимат уже налаженный 
бизнес – два магазина детских товаров и 
детский клуб, она активно занимается бла-
готворительной деятельностью и с гордо-
стью носит звание мамы. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА 

Есть в нашем мире вечное,
Короткое, но самое сердечное,
Оно прекрасное и доброе.
Оно простое и удобное. 
Оно душевное, любимое,
Ни с чем на свете несравнимое.

День матери – один из самых трогательных праздников. Каждый человек не-
сет в душе неповторимый, родной образ своей мамы, которая всегда пожалеет, 
приласкает, назовет самыми теплыми и ласковыми словами и будет любить, не-
смотря ни на что. 

А если в семье не один ребенок, а несколько? Откуда у мамы столько нежно-
сти, чтобы одарить ею каждое дитя? Где находит она время и силы, чтобы убе-
речь каждого своего малыша от бед и напасти?   Вот он, настоящий подвиг мно-
годетной мамы.  

В Буйнакске 1970 многодетных семей. Самое большое количество приходится 
на семьи с тремя детьми – 1484.

Семей, в которых подрастает четверо – 381.
А дальше идут рекордсмены: пятеро детей в 76 семьях, 6 - в двадцати, 8 - в од-

ной и 9 - в двух семьях. 
Сегодня мы поздравляем всех женщин  – и многодетных, и молодых мамочек, и 

тех, кто готовится стать матерью. Это ваш праздник. Будьте любимы и счастливы!

Всё начинается с детства, и характер 
человека, и его судьба. Всё хорошее, что 
потом проявилось в Таус Гаджиевне она 
тоже получила в семье, где первым вос-
питателем была её мама Патимат.

Главное – быть для ребенка достой-
ным примером, взрастить в себе чело-
века, которым они смогут гордиться.

Я, конечно, их каждого очень сильно 
люблю и счастлива, что у меня такая 
большая семья. Дети меня радуют, я в 
них черпаю энергию, они – мое всё.
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Круглый стол 

ВОССЛАВИМ  ЖЕНЩИНУ
Под таким девизом в Лицее – СОШ № 6 состоялось интересное и трогательное мероприятие, посвященное 

матери. Мать… Для каждого человека – большого или маленького, молодого или пожилого – мать – самый 
родной человек на свете. Все лучшее в каждом из нас исходит от матери, давшей нам самое бесценное – жизнь. 

Быть мамой особенного ребёнка не просто. Кто-то борется за лучшее место в жизни, 
кто-то - со своими страхами, кто-то - за должность на работе. Они борются за жизнь. 
За жизнь своего ребёнка. За его здоровье. И в этой борьбе выходят победителями!

Майсарат Шамилова роди-
лась в многодетной семье, в Ки-
зилюртовском районе. После 
школы поступила в Буйнакское 
медицинское училище. Вышла 
замуж. Учась уже на последнем 
курсе, готовилась стать мате-
рью. Вполне обычная история, 
не правда ли?

Будущая мама была уже на 8-м 
месяце беременности, когда вы-

яснилось, что с ее малышом не 
все в порядке. 

Медицина шагнула далеко 
вперед. Но на вопрос, почему у 
здоровых родителей рождаются 
дети-инвалиды, до сих пор нет 
ответа. От этого не застрахован 
никто! И никакие новомодные 
скрининги и анализы не дают га-
рантию. Майсарат было 20 лет. 
Ребенок был ранним, но желан-
ным. Любящий муж, полноцен-
ная семья. И беременность про-
текала хорошо. И только к концу 
беременности на УЗИ врач как-то 
вскользь сказала, что у ребенка 
маленькая голова, вероятна ми-
кроцефалия.

Известие оглушило. Девушка 
не помнила, как пришла домой. 
Как рассказала обо всем мужу. 

- Если это правда, все равно бу-
дешь рожать. Значит, так угодно 
Всевышнему, - сказал Магомед. 

Вскоре родился Гасан. Стало 
ясно, что врачи не ошиблись. На-
чалась долгая и трудная борьба за 
выживание, когда больницы ста-
ли вторым домом. 

- Нас не успевали выписывать, 
и мы снова возвращались в боль-
ницы, - рассказывает Майсарат. 

Врачи говорили определенно: 
«Ходить, говорить, обслуживать 
себя сам он никогда не сможет» 

Но мама не сдавалась. Боролась. 
Каждый день. Каждый час. Ка-
ждую минуту. Забыла обо всем, 
кроме малыша. Казалось – он 
Центр ее Вселенной. И даже 
«умные» советы от знакомых и 
родственников, типа «подумай 
о себе, роди здорового ребенка», 
казалось, не ранили ее. Хотя, ко-
нечно, не счесть горьких слез, 
пролитых в подушку. Поддер-
живал и муж - сотрудник поли-
ции, а, значит, времени для семьи 
остается немного, но он по мере 
возможности, старался уделить 
его малышу, дать жене немного 
отдохнуть. Ведь у нее не было 
выходных и отпуска. Мама осо-
бенного малыша – работа кругло-
суточная. Помогали и родители. 

Через четыре года усилия 
Майсарат дали плоды. Гасанчик 
начал ходить. Это было настоя-
щее чудо. 

- С какой целью Всевышний 
посылает нам особенных дети-
шек? Некоторые думают, что это 
наказание. Но ребёнок не может 
быть наказанием, какой бы он не 
был. Особенный ребёнок в семье 
это, в первую очередь дар, исце-
ление. Некоторые скажут, да, ка-
кой же это дар - вечные больницы 
и лекарства, слезы, страдания. А 
если взглянуть на все иначе? Кем 

ты был раньше и какой сей-
час. Ты становишься силь-
ным, ты осознаешь, что мо-
жешь намного больше, чем 
думал. Ты становишься до-

брее, сострадательней. В тво-
ём сердце появляется место для 
чего-то большего. Аллагь через 
больных детей стучится в серд-
це родителям. Ты начинаешь об-
ращать внимание на мелочи, ведь 
особенный ребёнок учит радо-
ваться малому. Замечать каждую 
мелочь, - говорит Майсарат Ша-
милова. 

Через какое-то время родилась 
Патина,  потом и Райяна. Патина 
уже школьница, а Райяна скоро 
пойдет в школу. 

Словно в награду замечатель-
ной маме с самоотверженным 
сердцем делает успехи и Гасан, 
которому уже 17 лет. Конечно, 
маме еще приходится ему помо-
гать одеваться, но, зачастую, ест 
он самостоятельно. А еще – очень 
любит своих сестренок. Пусть не 
может сказать им об этом слова-
ми, но нежная улыбка на его лице 

говорит лучше любых слов. 
Гасан нашел и второй дом – 

Буйнакский реабилитационный 
центр для особенных детей, где 
все его очень любят.  Они с ма-
мой – постоянные участники всех 
проводимых здесь мероприятий. 
А Майсарат еще и щедро делится 
советами, помощью, поддержкой 
с молодыми мамочками, только 
столкнувшимися с подобным ис-
пытанием в своей жизни. 

День матери. Прекрасный 

праздник. В этот день принято 
говорить, в основном, о много-
детных мамах. А мне хотелось 
рассказать об особенной маме 
особенного ребенка, которой 
нужно во много раз больше сил, 
терпения и мужества, чтобы по-
мочь своему чаду занять свою 
нишу в этой жизни, стать его 
ангелом-хранителем, таким, как 
Майсарат. 

Сабина ИСРАПИЛОВА 

и тревог. Мамина ладошка коснется твоих 
волос, потреплет их игриво, и вот ушли все 
неприятности и огорчения, как будто мама 
отвела их от тебя своей материнской рукой». 

Учащиеся 9 – 10 классов читали стихи 
известных классиков русской литературы, 
посвященные матери. Показали сценку, как 
нельзя относиться к своей матери. И слай-
ды, мелькая на экране, тоже рассказывали о 
любви детей к маме. 

Представитель Духовного управления 
мусульман Дагестана Ибрагим Абдулатипов 
тоже поведал участникам круглого стола, как 
в исламе надо относиться к матери. Привел 
примеры. Напомнил Хадис Пророка Мухам-
меда (мир ему) о том, что Рай находится под 
ногами ваших матерей. 

Учащиеся задавали экспертам круглого 
стола вопросы, на которые получали исчер-
пывающие ответы.

В заключение все пришли к единому 
мнению, что любовь к матери –святая лю-
бовь, приравненная любви к Родине и к Все-
вышнему. 

– Сколько бы мы ни говорили теплых слов 
о маме – этого будет мало. Ведь каждая из 
них бескорыстно сделает всё для своего ре-
бёнка. Она будет переживать за твою судь-
бу независимо от того, сколько тебе лет. Она 
отругает своего повзрослевшего ребёнка, а 
потом порадуется за него и обязательно от-
метит все хорошие перемены, которые про-
изошли с её всегда маленьким родным чело-
веком. Мама отдаст всё за то, чтобы ты стал 
настоящим человеком. Берегите своих мам, 
потому что «мы до тех пор останемся деть-
ми, пока живут на свете наши мамы», – за-
ключила Мадина Исаевна.

Активные участники предыдущих кру-
глых столов получили заслуженные ими 
грамоты.

  Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

– Материнская забота, тепло, ласка, неу-
станный труд, терпение, беспокойство окру-
жают нас с первого дня жизни. Её нежный го-
лос, её мягкие теплые руки успокаивали нас, 
вселяли уверенность, придавали бодрость. 
Вот, беспомощное существо, насытившись 
материнским молоком, спокойно засыпает 
сладким сном. Вот, первая улыбка малыша в 
ответ на заботливый голос матери, – сказала, 
открывая встречу, куратор проекта Мадина 
Мусаева. – Вот, с помощью матери малыш 
сделал свой первый шаг. И первое слово 
– «мама». Недели, месяцы, годы она была 
первой из тех, кто удовлетворял все его по-
требности, выхаживал, ограждал от невзгод 
и опасностей. Вместе с тем уже с первых ме-
сяцев жизни младенца мать становится для 
него не только кормилицей и нянькой, но и 
наставницей, другом, руководительницей, 
союзницей, – продолжила она. 

Ученица 9 «Б» класса Аминат Абдулаева 
процитировала Белинского: «Мать любит 

свое дитя сердцем, кровью, нервами, любит 
его всем существом своим; её любовь прежде 
всего физическая, естественная. Она носит 
свое дитя у себя под сердцем, девять месяцев 
питает и растит его своею кровью, чувству-
ет в себе первые жизненные его движения; 
оно, это дитя – плоть от плоти её и кость от 
костей её; она рождает его на свет в муках и 
страданиях, и вместо того, чтоб возненави-
деть именно за них-то, за эти муки и стра-
дания, еще более любит его».

А другая ученица этого же класса Пати-
мат Манапова добавляет к сказанному одно-
классницей (всхлипывая от переполняющих 
чувств): «А задумывались ли вы когда-ни-
будь – как много делают для вас мамины 
руки? Как нагружены они, как беспокойны 
– добрые, нежные, сильные и заботливые 
мамины руки. Они – самое первое, что мы 
почувствовали в жизни, когда пришли в этот 
новый, незнакомый и удивительный мир. 
Они прижали нас к груди, защитив от невзгод 

АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ

Негасимый материнский свет 
Жить предназначением   

   исконным. 
И не важно, сколько тебе лет 
Для неё ты, всё равно, ребёнок. 

Святы материнские мечты, 
Смысл жизни матери, основа. 
Мама – воплощенье доброты, 
Первое у всех нас в жизни слово. 

Сердцем постоянно и везде 
Вместе с нами – суть любви  

   смиренной. 
В жизни нам она заменит всех, 
Но никто её нам не заменит. 

Защитит молитвою святой 
От беды, казалось, неминучей
Словно лучик солнца золотой 
Пробивает сумрачные тучи. 

Мамы часто плачут из-за нас… 
Годы пролетят –    

  вдруг обнаружим: 
Каждая слезинка с её глаз 
На душу легла свинцовым  

  грузом. 

В суете, в круговороте дней 
Пустотой себя не окружайте, 
И не обижайте матерей, 
И на матерей не обижайтесь. 

Автор: В. Котиков



6 Будни Буйнакска № 45 (671) 27 ноября 2020 г.
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«16» ноября 2020 г. № 845

О приведении рекламных конструкций в соответствие 
с Правилами размещения и содержания информационных конструкций 

в г. Буйнакске утвержденными Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Буйнакск» 

№ 56/2 от 19 августа 2020 г. 

В целях упорядочения размещения информационных конструкции в городском окру-
ге «город Буйнакск», в соответствии с утвержденным решением Собрания Депутатов 
городского округа «город Буйнакск» от 19 августа 2020 г. № 56/2 Правилами размеще-
ния и содержания информационных конструкций в г. Буйнакске администрация город-
ского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Вывески, размещаемые со дня вступления в силу Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Буйнакск», должны соответствовать требованиям Правил 
размещения информационных конструкций. Вывески, не соответствующие требова-
ниям Правил размещения информационных конструкций, подлежат демонтажу в уста-
новленном порядке.

2. С 17 ноября 2020 г. подлежат демонтажу в установленном порядке следующие 
вывески, не соответствующие требованиям Правил размещения информационных 
конструкций и размещенные без получения на это необходимой разрешительной до-
кументации.

2.1. Вывески, размещенные на крышах зданий, строений, сооружений.
2.2. Вывески, в конструкции которых используется баннерная ткань (за исключением 

афиш, а также использования баннерной ткани в качестве лицевой поверхности свето-
вых коробов в случае размещения вывесок на внешних поверхностях зданий, строений, 
сооружений (кроме многоквартирных домов. Вывески, размещенные в виде отдельно 
стоящих сборно-разборных (складных) конструкций – штендеров.

2.3. Вывески, размещенные на фасадах многоквартирных домов выше линии второ-
го этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами).

2.4. Вывески, являющиеся настенными конструкциями, с общей длиной, включая 
элементы крепления, подложку, более 15 метров и (или) площадью конструкции бо-
лее 10 кв. м (включительно) – для вывесок, расположенных на фасадах многоквартир-
ных домов.

2.5. Вывески, в конструкции которых используются мигающие (мерцающие) эле-
менты.

2.6. Вывески – витринные конструкции, размещенные в виде электронных носите-
лей – экранов (телевизоров) на всю высоту и (или) длину остекления витрины. В целях 
настоящего постановления под витринами понимается пространство, сформированное 
архитектурным проектом здания, ограниченное с внешней стороны остеклением и ис-
пользуемое исключительно для экспозиции товаров и услуг.

 Вывески, размещенные с помощью демонстрации постеров на динамических си-
стемах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей – при-
зматроны и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных но-
сителях (экраны (телевизоры), бегущая строка и т.д.) (за исключением вывесок, раз-
мещенных в витрине с использованием электронного носителя – экрана (телевизора).

2.7. Вывески, размещенные на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений.
2.8. Ценовые табло (стелы на автозаправочных станциях).
2.9. Вывески, нанесенные на поверхность фасада декоративно-художественного и 

(или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами;
Вывески, нанесенные путем окраска и покрытие декоративными пленками поверх-

ности остекления витрин; 
 – замена остекления витрин световыми коробами.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на офи-

циальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя главы администрации Исаева Ш.М.

Глава городского округа Нургудаев И.А.
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«23» ноября 2020 г. № 851

Об утверждении Положения о Комиссии по повышению эффективности 
управления и распоряжения земельными участками, находящимися 

в собственности городского округа «город Буйнакск» и мерах по реализации 
распоряжения Главы городского округа «город Буйнакск» 

№ 290 от 16.11.2020 г. 
В целях обеспечения эффективного управления и распоряжения земельными участ-

ками, находящимися в собственности городского округа «город Буйнакск», проведения 
анализа их использования, предоставления, изъятия и прекращения прав на земель-
ные участки на предмет соответствия законодательству Российской Федерации и за-
конодательству Республики Дагестан, в соответствии с распоряжением Администра-
ции городского округа «город Буйнакск» № 290 от 16 ноября 2020 г., Администрация 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о Комиссии по повышению эффективности управления 
и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности городского 
округа «город Буйнакск».

2. Утвердить состав Комиссии по повышению эффективности управления и распо-
ряжения земельными участками, находящимися в собственности городского округа 
«город Буйнакск».

3. Установить, что Администрация городского округа «город Буйнакск» и МКУ «УА-
ГИЗО» вправе осуществлять согласование и принятие решений в отношении земель-
ных участков, находящихся в собственности городского округа «город Буйнакск», по 
продаже, аренде, обмену, залогу, передаче земельного участка и земельной доли в ка-
честве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ, передаче 
земельного участка в пожизненное наследуемое владение, в постоянное (бессрочное) 

пользование, предоставлению права ограниченного пользования земельным участком, 
переводу земельных участков из одной категории в другую, согласование иных сделок 
и совершение иных юридически значимых действий с земельными участками, нахо-
дящимися в собственности городского округа «город Буйнакск», при наличии заклю-
чения Комиссии в случае:

а) предоставления земельных участков:
 – по результатам состоявшихся до вступления в силу распоряжения Главы Респу-

блики Дагестан от 11 ноября 2020 г. № 107-рг и распоряжения Главы городского округа 
«город Буйнакск» № 290 от 16 ноября 2020 г., торгов по продаже земельных участков 
или продаже права на заключение договора аренды таких земельных участков либо аук-
ционов на право заключения инвестиционного договора в отношении земельных участ-
ков и объектов недвижимого имущества, расположенных на таких земельных участках;

 – для строительства объектов в соответствии с концессионными соглашениями;
 – в целях исполнения муниципальных контрактов на строительство объектов для 

обеспечения муниципальных нужд городского округа «город Буйнакск»;
 – для строительства объектов муниципального или государственно значения, указан-

ных в статье 49 Земельного кодекса Российской Федерации; взамен земельных участ-
ков, изымаемых для государственных нужд Республики Дагестан;

 – лицам, получившим на момент вступления в силу распоряжения Главы Республи-
ки Дагестан от 16 ноября 2020 г. № 107-рг и распоряжения Главы городского округа 
«город Буйакск2 от 16.11.2020г. № 290 лицензию на недропользование, или лицам, за-
ключившим договор водопользования (в отношении которых вынесено решение о пре-
доставлении водного объекта в пользование), в целях строительства объектов, необхо-
димых для осуществления деятельности, предусмотренной указанными документами;

 – по отдельным поручениям Главы городского округа «город Буйнакск по улуч-
шению инвестиционного климата по результатам рассмотрения вопросов, связанных 
с размещением новых и реконструкцией действующих объектов промышленности, 
производственной и социальной инфраструктуры, независимо от источников финан-
сирования и формы собственности, в том числе на условиях муниципального – част-
ного партнерства;

б) приватизации земельных участков в составе имущественного комплекса, вклю-
ченного в прогнозный план (программу) приватизации имущества городского округа 
«город Буйнакск»;

в) продажи, предоставления в аренду и совершения иных установленных федераль-
ными законами действий по распоряжению земельными участками, на которых рас-
положены здания, строения и сооружения, находящиеся в собственности граждан и 
юридических лиц;

г) оформления гражданами прав на земельные участки, предназначенные для веде-
ния личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивиду-
ального гаражного или индивидуального жилищного строительства, в соответствии с 
Федеральным законом от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном 
порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» и в иных слу-
чаях, предусмотренных федеральным законодательством».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на офи-
циальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя главы администрации Исаева Ш.М.

Глава городского округа Нургудаев И.А

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

городского округа «город Буйнакск»
от «23» ноября 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по повышению эффективности управления и распоряжения 

земельными участками, находящимися в собственности городского округа
 «город Буйнакск»

1. Общие положения
Комиссия по повышению эффективности управления и распоряжения земельными 

участками, находящимися в собственности городского округа «город Буйнакск», (далее 
– Комиссия), создана и действует в целях проведения анализа эффективности управле-
ния и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности городского 
округа «город Буйнакск» (далее – земельные участки), проверки использования пра-
вообладателями земельных участков в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Дагестан, выявление неиспользованных 
или используемых ненадлежащим образом земельных участков и организации их вов-
лечения в хозяйственный оборот.

В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Конституцией Республики Дагестан, законами Республики Дагестан, 
а также настоящим Положением.

2. Задачи Комиссии
Задачами Комиссии являются:
1. Анализ правомерности действий по предоставлению и прекращению прав на 

муниципальные земельные участки, находящиеся в собственности городского округа 
«город Буйнакск»;

2. Проверка использования земельных участков в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Республики Дагестан;

3. Осуществление действий по выявлению неиспользуемых или используемых не-
надлежащим образом земельных участков и организация их вовлечения в хозяйствен-
ный оборот;

4. Разработка предложений по повышению эффективности управления и распоря-
жения землями. 

3. Полномочия Комиссии
Комиссия имеет право: 
1. Взаимодействовать с предприятиями, организациями и учреждениями в целях 

получения необходимой информации и материалов в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

2. Создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов для анализа 
информации, получения консультаций, проведения экспертиз.

3. Проводить проверки использования земельных участков с выездом на место в по-
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рядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Вырабатывать предложения руководителям предприятий и организаций по 

вовлечению неиспользуемых или используемых ненадлежащим образом земель-
ных участков в хозяйственный оборот.

5. Запрашивать в установленном порядке у землепользователей, землевладель-
цев, арендаторов земельных участков информацию и документы по вопросам, от-
несенным к компетенции Комиссии.

4. Порядок работы Комиссии
Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, се-

кретаря и иных членов комиссии.
Общее руководство работой Комиссии осуществляет председатель Комиссии.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы.
План работы Комиссии утверждается ее председателем.
Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие – заме-

ститель председателя Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины ее членов.
По результатам работы Комиссии готовится отчет. Отчет подписывается пред-

седателем Комиссии (заместителем председателя Комиссии).
Решения Комиссии принимаются на ее заседаниях открытым голосованием.
Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало не менее 

трех четвертей от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседании. 
Решение Комиссии оформляются протоколами и подписываются председатель-
ствующим на Комиссии.

Результаты проверок Комиссии с выездом на место оформляются актом про-
верки.

Заседания Комиссии и проверки с выездом на место проводятся по мере необ-
ходимости в соответствии с планом ее работы. Внеплановые заседания созыва-
ются председателем Комиссии.

Секретарь Комиссии назначается из числа членов Комиссии. На секретаря Ко-
миссии возлагаются следующие функции:

 – комплектование и рассылка материалов к заседаниям Комиссии;
– оповещение ее членов о времени и месте проведения заседаний;
– ведение, оформление и хранение протоколов заседаний Комиссии и отчетов 

Комиссии.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

 городского округа «город Буйнакск»
от «____» __________ 2020 г.

СОСТАВ
Комиссии по повышению эффективности управления и распоряжения 

земельными участками, находящимися в собственности городского округа 
«город Буйнакск»

Председатель комиссии:
Исаев Шамиль Магомедкамилович – Первый заместитель главы администра-

ции городского округа «город Буйнакск».

Заместитель председателя комиссии:
Магомедов Камиль Дациевич – временно исполняющий обязанности началь-

ника МКУ «УАГИЗО».

Секретарь комиссии:
Магомедов Шамиль Магомедарипович – ведущий эксперт МКУ «УАГИЗО».

Члены комиссии:
Янгиев Ибрагим Микаилович – ведущий эксперт МКУ «УАГИЗО»;
Гаджиева Патимат Арсланалиевна – главный бухгалтер МКУ «УАГИЗО»;
Гасанов Сиражутдин Алиасхабович – эксперт земельного отдела МКУ «УА-

ГИЗО»;
0Ханбабаева Патимат Алихановна – юрисконсульт МКУ «УАГИЗО»;
Казиева Умият Ильясовна – юрисконсульт МКУ «УАГИЗО».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о начале выполнения комплексных 

кадастровых работ
1. В период с «19» ноября 2020 г. по «25» марта 2021
г. в отношенииобъектов недвижимости, расположенных на территории городского округа 

«город Буйнакск», кадастровых кварталов № 05:44:000057, 05:44:000058, 05:44:000024, будут 
выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрак-
том от «19» ноября 2020 г. № 0303300006420000005, заключенным со стороны заказчика: 
МКУ «Управление архитектуры, градостроительства и имущественно-земельных отноше-
ний городского округа «город Буйнакск» почтовый адрес: 368220, Республика Дагестан, г. 
Буйнакск, ул. Х.Мусаясула, 9, адрес электронной почты: uagizo417@mail.ru, номер контакт-
ного телефона: + 7 (872) 372 – 23-74, со стороны исполнителя: Общество с ограниченной 
ответственностью «Дагестанкадастрсъемка» – кадастровый инженер Хизриев Хизри Гази-
магомедович, наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, чле-
ном которой является кадастровый инженер: Ассоциация «Некоммерческое партнерство» 
кадастровые инженеры юга» уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации ка-
дастровых инженеров: Выписка № 1866-04/20 номер в реестре НП 001866; дата внесения 
сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 05.07.2016; почтовый адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. И. 
Шамиля, д. 15.кор. А, офис 1-4, адрес электронной почты: dagkadastr@mail.ru; номер кон-
тактного телефона: 8 (8722) 94-00-68.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 
4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 
9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недви-
жимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре не-
движимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в 
пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому 
инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы 
и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, 
установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опублико-
вания извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоста-
вить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в 
пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в 
пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения 
об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с 
лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу ко-
торого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее 
– контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр не-
движимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежаще-
го уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по 
результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной ко-
миссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплекс-
ных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых 
работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю 
комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п

Место выполнения комплексных ка-
дастровых работ

Время выполнения комплексных када-
стровых работ

1 Проект межевания территории ка-
дастровых кварталов № 05:44:000057, 
05:44:000058, 05:44:000024 

для комплексных кадастровых работ

«19» ноября 2020 г. 
по «25» марта 2021 г. 

Утверждены правила
безопасности в лесах

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 07.10.2020 г. №1614 утверждены правила безо-
пасности в лесах.

Данным документом с 1 января 2021 г. вводятся тре-
бования к мерам пожарной безопасности в лесах со дня 
схода снежного покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или образования снежно-
го покрова.

Постановлением Правительства утверждены общие 
требования пожарной безопасности в лесах и включа-
ют следующие запреты:

- использовать открытый огонь в хвойных молодня-
ках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфя-
никах, в местах рубок, не очищенных от порубочных 
остатков и заготовленной древесины, в местах с под-
сохшей травой, а также под кронами деревьев. В иных 
местах использование открытого огня допускается на 
площадках, отделенных противопожарной минерализо-
ванной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) 
полосой шириной не менее 0,5 метра. Открытый огонь 
(костер, мангал, жаровня) после завершения сжигания 
порубочных остатков или его использования с иной це-
лью тщательно засыпается землей или заливается водой 
до полного прекращения тления;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу 
из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, 
банки и др.);

- применять при охоте пыжи из горючих (способных 
самовозгораться, а также возгораться при воздействии 
источника зажигания и самостоятельно гореть после его 
удаления) или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензи-
ном, керосином или иными горючими веществами ма-
териалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие горючие 
вещества) в не предусмотренных специально для это-
го местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей 
внутреннего сгорания при работе двигателя, использо-
вать машины с неисправной системой питания двига-
теля, а также курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых горючим;

- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках;
- осуществлять выжигание хвороста, лесной подстил-

ки, сухой травы и других горючих материалов (веществ 
и материалов, способных самовозгораться, а также воз-
гораться при воздействии источника зажигания и само-
стоятельно гореть после его удаления) на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к лесам, за-
щитным и лесным насаждениям и не отделенных про-
тивопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра.

Правилами пожарной безопасности предписывается 
юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющие использование лесов или име-
ющие объекты в лесу, перед началом пожароопасного 
сезона, а лицам, ответственным за проведение массо-
вых мероприятий в лесу, перед выездом или выходом в 
лес обязанность проведения инструктажа своих работ-
ников или участников массовых мероприятий о соблю-
дении установленных требований и предупреждении 
возникновения лесных пожаров, а также о способах 
их тушения.

Постановление Правительства Российской Федера-
ции  вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 
1 января 2027 г.

Статьей 8.32 КоАП РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность за нарушением правил пожар-
ной безопасности в лесах.

Также частями 1, 2 статьи 261 УК РФ предусмотре-
на ответственность за уничтожение или повреждение 
лесных насаждений и иных насаждений в результате 
неосторожного обращения с огнем или иными источ-
никами повышенной опасности.

Частями 3, 4 статьи 261 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за уничтожение или повреждение лесных 
насаждений и иных насаждений путем поджога.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора г. Буйнакска.

Прокуратура разъясняет
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В детской библиотеке в рамках 
проекта «Книги нашего детства» 
провели мероприятия, посвящен-
ные 185-летию со дня рождения 
Марка Твена и 170-летию со дня 
рождения Р.Л. Стивенсона. И уча-
стие в них приняли активные чи-
татели и члены клуба «Муравей-
ник» Детской библиотеки, уча-
щиеся 8 «Г» класса СОШ № 2 со 
своим классным руководителем 
С. Гаджимурадовой.

«В стране приключений Мар-
ка Твена» - под таким названием 
прошла встреча библиотекарей и 
школьников, которые вместе чи-
тали и разбирали произведение 
американского писателя « При-
ключения Тома Сойера». 

Вряд ли кого-то мог оставить 
равнодушным рассказ о мальчи-
ке-бунтаре и его верном друге, 
которые отправлялись на поиски 
приключений и всегда их нахо-
дили. 

Учащиеся отмечали, что про-
изведение очень увлекательное, 
заставляет задуматься о друж-
бе, учит быть решительными и 
смелыми. 

А библиотекари рассказали ре-
бятам об авторе полюбившегося 
им произведения - Марке Твене, 
настоящее имя которого - Сэмю-
эль Клеменс. 

- Марк Твен был уникальным 
человеком. Не имея законченного 
школьного образования, он поко-
рил весь мир своими романами, 
навсегда войдя в американскую 
литературу, как величайший ав-
тор 19 века, - говорила библио-
текарь, знакомя детей с представ-
ленной тематической книжной 
выставкой. 

Мероприятие  «На  пути 
к острову сокровищ» в честь 
170-летия Р.Л. Стивенсона про-
шло не менее интересно. 

Восьмиклассники пересказы-
вали содержание произведения 
«Остров сокровищ», выразитель-
но читали отрывки из романа. 

Увлекательная история о до-
бре и зле, дружбе, приключениях, 
пиратах и сокровищах покоряет 
как взрослых, так и современ-
ных детей. 

Конечно, ребята «познакоми-
лись» и с самим Р.Л. Стивен-

соном. О жизни и творчестве 
классика британской и мировой 
литературы поведали детям со-
трудники Детской библиотеки. 
Школьники узнали, что жизнь 
автора всегда была полна при-
ключений, как и его произведе-
ния. Р.Л. Стивенсон сплавлялся 
на байдарках по горным рекам, 
взбирался на вершины гор и мно-
го путешествовал.

Также с учащимися провели 
викторину по роману «Остров 
сокровищ». Участники команд 
вспоминали, как назывался ко-
рабль, на котором герои отпра-
вились на остров сокровищ, ка-
кие два прозвища были у Джона 
Сильвера, и как звучал боевой 
клич попугая Флинта.   

Школьники анализировали 
произведения и делились своим 
мнением.

Учитывая эпидситуацию, ме-
роприятия прошли с наимень-
шим количеством участников и 
с соблюдением карантинных мер. 

М. КАИРБЕКОВА

нарушать закон и правила градо-
строительсва. 

Не поймете сами – тогда мы 
идем к вам!

В минувшую среду были сне-

сены очередные «самоволки» 
- коммерческий объект и при-
стройка к частному дому на ул. 
Воровского.

Наш корр.

К 60-летию ДОСААФ Буйнакска 

КУЗНИЦА ВОЕННЫХ КАДРОВ
Вот уже более 20 лет Буйнакской автошколой 

ДОСААФ руководит Алиев Осман Магомеднаби-
евич. За эти годы автошкола стала одной из ве-
дущих учебных организаций в системе ДОСААФ 
РФ не только в Дагестане, но и в Южном воен-
ном округе. 

– Основная задача автошколы 
– это подготовка водителей для 
армии. Военные комиссариаты 
районов Республики в автошко-
лу, согласно разнарядке, направ-
ляют на обучение призывников, 
годных по медицинским пока-
зателям, по образовательному 
уровню для службы в ВС РФ. 
Эту задачу Буйнакская автошко-
ла ДОСААФ решает эффектив-
но и качественно. Курсанты 
получают отличные знания по 
устройству и техническому об-
служиванию автомобилей, по 
правилам дорожного движе-
ния и безопасному управлению 
транспортным средством, по во-
ждению военного автомобиля-, 
говорит руководитель автошко-
лы Осман Алиев. – Для этого в 
автошколе созданы хорошие ус-
ловия. Имеются компьютерные 
классы, в каждом из которых 
установлена мультимедийная 
система обучения, различные 
технические средства обуче-
ния, тренажерный класс, один 
из лучших автодромов в Даге-
стане, расположенный на 9 га 
земли в районе Герей-Авлака, 
необходимый парк военных ав-
томобилей для учебного вожде-
ния, – рассказывает Осман Ма-
гомеднабиевич. 

Безусловно, большая заслу-
га во всем этом начальника ав-
тошколы Алиева Османа. О 
его деловых и организаторских 
способностях говорят все. Он 
сохранил и подобрал отличный 
педагогический коллектив. 

– Осман Магомеднабиевич, 
расскажите, пожалуйста, не-
много о себе. 

– Моя биография типична для 
моего поколения. Я родился в 
многодетной семье в с. Нижний 
Дженгутай Буйнакского района. 
Родители трудились на сель-
ских работах с утренней зари 
до поздней ночи, и нам, детям, 
привили трудолюбие с самого 
детства. В семье было восемь 
детей, и отцу с матерью надо 
было помогать. Поэтому стара-
лись ни в чем не подвести их. 
Почетный работник ДОСААФ 
России, награжден высшей на-
градой ДОСААФ России – ме-
далью трижды героя Советского 
Союза А. Покрышкина. За успе-
хи в подготовке специалистов 
для ВС РФ и отличные показа-
тели в работе награжден Почет-
ной грамотой Председателя ЦС 
ДОСААФ России. 

– Наверное, было нелегко 
всё это поднять и вывести ав-
тошколу ДОСААФ в лидеры и 
в республике, и в ЮВО?

– В тяжелом положении на-
ходились все учебные органи-
зации ДОСААФ Дагестана. Но 
в Центральный Совет России и 
республиканский комитет при-
шли новые руководители, го-
сударство поняло важную роль 
ДОСААФ не только в подго-
товке специалистов, но и в во-
енно-патриотическом воспита-
нии молодёжи, развитии тех-
нических и прикладных видов 
спорта. Вот так, совместными 
усилиями вывели ДОСААФ Да-
гестана из кризиса. Кстати, Да-
гестанское отделение ДОСААФ 
– одно из лучших в России, а в 
2014 году Дагестанский ДОСА-
АФ занял 1 место в России. Али-
ев Шамиль – руководитель РО 
ДОСААФ по РД ответственный 
человек, прошел с ДОСААФ 
всю жизнь. Он сам работает и 
от нас требует активной работы. 

– Осман Магомеднабиевич, 
ДОСААФ и в советское время 
и сейчас играет важную роль 
в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, в 
развитии военно – патриоти-
ческих видов спорта. Как ав-
тошкола работает в этом на-
правлении?

– Патриотическую работу, я 
считаю, важным фактором в ра-
боте. Мы должны любить свою 
Родину, знать свою историю, 
гордиться своими предками. На-
верно, когда наши ребята уходят 
в леса, в ИГИЛ – это в какое-то 
время мы упустили воспитание 
нашей молодёжи, дети потеряли 
ценные ориентиры и попали в 
поле зрения наших внутренних 
и внешних врагов. Мы в сво-
ей работе эти моменты всегда 
учитывали и обращаем на это 
особое внимание. Что касается 
спорта. В стране недавно вновь 
начали развивать ГТО, а в си-
стеме ДОСААФ еще с 2010 года 
были разработаны нормы сдачи 
ГТО, и каждый наш курсант че-
рез это проходит.

– В заключение?
– Те успехи, что у нас есть – 

это заслуга всего коллектива ав-
тошколы ДОСААФ Буйнакска. 
Нам удалось сохранить опыт-
ные кадры. Преподаватели и 
мастера – профессионалы, люди 
заслуженные, знающие свою ра-
боту, отличные наставники мо-
лодёжи. Конечно, не всё идеаль-
но и у нас. Есть проблемы. Но 
наш коллектив способен решать 
их в рабочем порядке. Поэтому 
мне очень легко работается с та-
кими людьми.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 

В Буйнакске продолжается 
снос незаконных пристроек и 
построек. Думается, ни у кого, 
кроме владельцев, эти операции 
не вызывают негативных эмо-
ций. Напротив, подавляющее 
большинство поддерживает го-
родскую администрацию в этой 
инициативе. Ведь когда-то же 
пора наводить порядок и избав-
ляться от самовольно возведен-
ных строений, не только уродую-
щих облик нашего общего дома, 
но и элементарно мешающих пе-
шеходам, мамочкам с колясками, 
детям, вынужденным переходить 
на проезжую часть улицы и под-
вергаюшим свою жизнь опас-
ности. В комментариях в сетях 
люди просят «только не останав-
ливайтесь!» и называют новые 
адреса. И это сигнал: лучше не 

Незаконные постройки

ПОРА НАВОДИТЬ ПОРЯДОК

КНИГИ НАШЕГО ДЕТСТВА

В Детской городской библиотеке отметили юбилеи двух знаменитых писателей - 
Марка Твена и Роберта Льюса Стивенсона. Их приключенческие истории давно поко-
рили юных любознательных читателей и считаются классикой мировой литературы.


