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В начале встречи заместитель 
главы администрации Абдул Бага-
утдинов ознакомил присутствую-
щих со статистикой по Буйнакску.

На 2 декабря в Центральной 
городской больнице находятся 46 
человек, в том числе 15 пациен-
тов с подтвержденным диагнозом 
COVID-19. 30 человек – с пневмо-
нией, в реанимации лежат 4 боль-
ных, 10 человек подключены к си-
стеме кислородного обеспечения. 
За отчетный месяц – ноябрь – в 
больнице скончалось трое горо-
жан. В резерве находится 31 кой-
ка, в случае необходимости име-
ется также еще 40 коек, которые 
можно разместить во взрослом 
инфекционном отделении ЦГБ. 

Также Абдул Шарапутдинович 
рассказал о ситуации в образова-
тельных учреждениях города. Из 
8911 учащихся школ болеют 2 
человека. Среди воспитанников 
ДОУ больных нет. Что касает-
ся педагогов – коронавирус под-
твержден у 9-ти работников СОШ 
и 12-ти работников ДОУ. 

Абдул Багаутдинов в своем 
выступлении подробно остано-
вился на предложениях, выдви-
нутых на заседании республи-
канского оперштаба. Он зачитал 
ряд предложений от главного го-
сударственного санитарного вра-
ча по РД Н.И. Павлова, среди ко-
торых: не допускать проведение 
богослужений с присутствием 
людей; обеспечить совершение 
религиозных обрядов при огра-
ниченном присутствии близких 
людей; обязать руководителей 
организаций, предоставляющих 
услуги населению, предусмот-
реть в режиме работы учрежде-
ний проведение перерывов для 
проведения дезинфекционных 
мероприятий; запретить работу 
банкетных залов, «кальянных» до 
особого распоряжения; продлить 
режим самоизоляции гражданами 
в возрасте 65 лет и старше с 4 де-
кабря до 17 декабря; обеспечить 
соблюдение масочного режима 
сотрудниками на рабочих местах; 
запретить организацию и прове-
дение массовых корпоративных 
мероприятий и др.

Обсуждая каждое предложе-
ние по пунктам, Исламудин Нур-
гудаев подчеркнул, что необхо-
димо постоянно проводить ин-
формационно-разъяснительную 
работу среди населения, так как 
именно строгое соблюдение ка-
рантинных мер и рекомендаций 
Роспотребнадзора изменят ситу-
ацию. В Буйнакске, отметил мэр, 
по сравнению с другими муници-
палитетами не наблюдается дина-
мики роста заболевания, однако 
это не значит, что можно прене-
брегать санитарными правилами. 

Наоборот – именно сейчас необ-
ходимо сделать все возможное, 
чтобы предотвратить активное 
распространение инфекции. А это 
зависит от каждого из нас. 

Определенную работу с насе-
лением проводят и в Центральной 
мечети города, отметил предсе-
датель Совета имамов г. Буйнак-
ска и Буйнакского района Му-
рад Исмаилов. Они регулярно 
напоминают людям, посещаю-
щим мечеть, о важности носить 
медицинские маски, постоянно 
обрабатывать руки и соблюдать 
социальную дистанцию. Но не 
все горожане, к сожалению, сле-
дуют призывам исламского ду-
ховенства.

Непростая ситуация и с за-
крытием банкетных залов. Как 
сказал Исламудин Ахмедович, 
конечно, для горожан, проводя-
щих мероприятия и работников 
банкетных залов, это станет про-
блематичным. Но здесь важно 
думать о здоровье людей, поэто-
му на заседании городского опе-
ративного штаба, согласно Про-
токолу заседания Оперативного 
штаба РД по противодействию 
новой коронавирусной инфекции 
на территории Республики Даге-
стан от 1 декабря 2020 года за № 
16 ОШ, а также Предложениям 
по улучшению санитарно-эпиде-
миологической обстановки, на-
правленным на предотвращение 
распространения COVID – 2019 
на территории Республики Даге-
стан, Роспотребнадзора РД от 30 
ноября 2020 г. №01/1220-20-05, 
принято решение:

 – обеспечить временное при-
остановление посещения граж-
данами территорий, зданий, 
строений, сооружений, в том 

числе запрет доступа граждан 
в культовые здания, за исклю-
чением священнослужителей, а 
так же лиц, присутствие кото-
рых необходимо для соверше-
ния богослужений и функцио-
нирования культовых зданий;

 – запретить организацию и 
проведение массовых корпо-
ративных мероприятий, в том 
числе новогодних, как на тер-
риториях организаций, так и 
выездные в арендуемых поме-
щениях;

 – запретить работу банкет-
ных залов, «кальянных» (до 
особого распоряжения).

Врач-эпидемиолог ЦГБ Киста-
ман Акамова рассказала о прове-
дении в Буйнакске противогрип-
позной вакцинации, так как про-
филактика сезонных заболеваний 
является одним из этапов в борь-
бе с коронавирусом. Вывести об-
щую статистику и процентное 
соотношение пока не является 
возможным, так как вакцина по-
ступает в больницу партиями. Но 
на данный момент, по словам эпи-
демиолога, привито 15 000. взрос-
лого населения и 8100 детей. Не-
давно ЦГБ получено еще 8 тысяч 
вакцин для взрослых. И, несмотря 
на то, что сезон подошел к кон-
цу, медики стараются охватить 
как можно большее число людей.

Выступил на заседании и глав-
ный врач ЦГБ Магомед Магоме-
дов. Накануне он принял участие 
в совещании у Врио Первого за-
местителя Председателя Прави-
тельства РД Анатолия Карибова, 
на котором обсуждался вопрос 
оказания транспортных услуг ме-
дицинским работникам и достав-
ки лекарственных препаратов до 
пациентов, находящихся на амбу-

латорном лечении. В Буйнакске 
на самоизоляции, дома, находят-
ся 116 человек. Лекарства для них 
вот-вот доставят в ЦГБ, в основ-
ном – противовирусные препара-
ты, отметил главврач. Доставлять 
их больным медработники будут 
в первое время своими силами, 
однако необходимо наладить эту 
работу, заключив договор с транс-
портной службой и привлечь к ра-
боте волонтеров. 

Исламудин Ахмедович обра-
тился и к главному врачу Буй-
накской межрайонной станции 
скорой медицинской помощи 
Пахрудину Гасанову, отметив, что 
на республиканском оперштабе 
поднимали вопрос, связанный с 
проблемами дозвона населения 
до скорой помощи и времени их 
приезда на вызов.

Пахрудин Ибрагимович от-
метил, что люди не могут дозво-
ниться до скорой из-за проблем с 
сотовой связью, а никак не с их, 
внутренней. Что касается своев-
ременного прибытия кареты ско-
рой помощи, главврач проведет 
анонимное анкетирование среди 
населения, результаты которого 
предоставит на следующем засе-
дании оперштаба.

Подытожив, Исламудин Ахме-
дович поручил всем задейство-
ванным организациям усилить 
работу в борьбе с распростра-
нением коронавирусной инфек-
ции. И еще раз обращаясь к буй-
накцам, посоветовал, – «Береги-
те свое здоровье, здоровье своих 
близких и не пренебрегайте эле-
ментарными санитарно-эпидеми-
ологическими правилами». 

По итогам заседания принято 
постановление. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ
3 декабря в Буйнакске прошло заседание оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной ин-

фекции на территории города.
Члены оперштаба обсудили предложения, озвученные на заседании республиканского оперштаба, которое про-

шло под председательством Врио главы Дагестана Сергея Меликова накануне. Учитывая эпидситуацию, необхо-
димо провести ряд мероприятий в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и усилить карантинные 
меры. Поэтому в Буйнакске, по следам республиканского опрештаба, созвали заседание, на котором были приня-
ты решения, касающиеся непосредственно нашего города. 

Городское 
коммунальное 
хозяйство

ЧТО УЖЕ 
СДЕЛАНО. 
ЧТО БУДЕТ 
СДЕЛАНО. 

Завершается год. Пора начинать 
подводить итоги. В Управлении 
ЖКХ города по реализации про-
граммы «Комфортная городская 
среда» их уже подвели. Потому что 
в Буйнакске она завершена. Пол-
ностью. Даже то, что делалось в 
дополнении к запланированным 
объектам. Разговор о сквере у па-
мятника Юсупа Акаева, который 
реконструировали за счет сэко-
номленных средств. Сметная сто-
имость парка составила 5 млн. 395 
тыс. рублей. 

Из десяти улиц, попавших под ре-
ализацию программы «Мой Даге-
стан – Мои дороги», незавершенны-
ми остались всего два объекта: ули-
ца Ленина (уже уложены бордюры и 
подготовлено основание для укладки 
асфальта) и ул. Салаватова (проведе-
ны те же работы).

Как вы знаете, помимо улиц, бла-
гоустройство которых запланировано 
по республиканской программе), еще 
пять улиц было решено отремонтиро-
вать за счет сэкономленных средств. 

Два объекта уже сдали. Это авто-
дорога по ул.Х. Мусаясула и дорога 
к Физкультурно-оздоровительному 
комплексу. 

Работы по улицам Лермонтова и 
Даибова находятся на стадии завер-
шения, а в переулке Кирпичный на-
чата укладка бордюров.
    

* * *
Определен фронт работ на 2021 

год по программе «Комфортная го-
родская среда». В следующем году 
обновление коснется:

- пешеходной зоны по ул. Ленина (от 
ул. Чайковского до ул. Бородина);

- пешеходной зона по ул. Лени-
на (от ул. Бородина до ул. Циолков-
ского):

- сквера Батырмурзаева по ул. Ле-
нина:

- дворовой территории МКД №№ 
19-22 в микрорайоне «Дружба»;

- дворовой территории МКД №132 
а и 132 б по ул. имама Шамиля;

- дворовой территория МКД №55, 
57 по ул. имама Шамиля;

- дворовой территории МКД 
№№49, 50,52 в микрорайоне «Друж-
ба». 

Уже получена положительная экс-
пертиза на проектно-сметную до-
кументацию, данные включены в 
план-график 17.11.2020 года. Инфор-
мация о предстоящих торгах будет 
размещена 5 декабря.

Д. ИСЛАМОВА 

С заседания городского оперативного штаба
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НАШИ МАМЫ САМЫЕ ЛУЧШИЕ!

В мероприятии приняли уча-
стие представители региональ-
ного отделения Всероссийского 
движения «Матери России» РД: 
председатель Таиса Магомедова, 
заместитель и помощник предсе-
дателя Мадина Темирова и Хаби-
зат Далгатова. 

Представляя каждую женщи-
ну, приглашенную на встречу, 
Умлайла Залибекова рассказы-
вала о её жизненном пути, о ее 
детях, отмечала заслуги на про-
фессиональном поприще. И каж-
дый такой рассказ сопровождался 
аплодисментами.

Жанна Асанова ведет секцию 
бисероплетения во Дворце Дет-
ского творчества. Она талантли-
вый педагог, способный учить 
такому тонкому искусству других 
– своих учеников. Жанна Айде-
ровна воспитала двух прекрас-
ных детей.

С 2008 года работает учителем 
родного языка в гимназии Мади-
на Коркмасова, воспитывающая 
двух сыновей. Она продолжает 
учительскую династию своего 
прадеда, дедушки и бабушки, 
отца и матери. 

«Я люблю всех детей», – гово-
рит старший воспитатель ДОУ № 
5 Зумруд Чериева. Она действи-
тельно старается быть мамой для 
каждого ребёнка в детском саду 
и растит своих трех школьников.

Какая мама не знает Мамаеву 
Наиду Забировну, ведь она сто-
ит у истоков зарождения жизни? 
Она акушер-гинеколог и мама 
прекрасной дочери.

Зарема Сулейманова работает 
библиотекарем СОШ № 2, вос-
питала двух сыновей, которыми 
очень гордится – они у нее буду-
щие медики.

Ветеран труда Умукусюм Гад-
жиева работала учителем началь-
ных классов в Калмыкской АССР, 
а в Буйнакске была завучем в са-
наторной школе-интернате, кото-
рой посвятила более 30 лет. Мама 

двух дочерей и любимая бабуш-
ка – у нее семь внуков и четыре 
правнука.

Вот уже 20 лет работает вос-
питателем в ДОУ № 20 Зайнаб 
Бадрутдинова. Самое главное в 
профессии, говорит Зайнаб Ма-
гомедовна, это нести свет и теп-
ло детям, стать их задушевным 
другом. Коим она является и для 
своего сына. 

«Наша тётя Зоя», – представ-
ляет Умлайла Гаджиатаевна Кур-
банову Зульхижат – повара го-
родской администрации. За ее 
плечами большой путь и общий 
трудовой стаж более 40 лет. Мать 
четырех детей.

Амина Алхлаева заведует ин-
фекционным отделением Цен-
тральной городской больницы. 
Не покладая сил работала она в 
«красной зоне». У нее взрослые 
сын и дочь.

Мадинат Магомедова одна 
воспитала сына и дочь. Ее супруг 
погиб при исполнении служеб-
ного долга в районной полиции. 
Несмотря на трудности, она вы-
растила замечательных детей, ко-
торыми очень гордится. Работает 
контролером горгаза.

На встречу пригласили и Ири-
ну Трапезникову – инструктора 
по военно-политической работе 
и информированию в Буйнакском 
военном гарнизоне. Она отлич-
ный работник, грамотный специ-
алист в своей сфере, воспитывает 
двух дочерей.

Маржанат Белетова – меди-
цинская сестра с 40-летним ста-
жем, сейчас трудится во вновь от-
крытом в Центральной больнице 
нейрореабилитационном отделе-
нии. Учит своих сына и дочь быть 
хорошими людьми.

Посвятила свою жизнь меди-
цине и Наталья Алисултанова. 
Мама троих детей и бабушка ше-
стерых внуков. Вот уже более 30 
лет заведует шестым терапевти-
ческим отделением в туберкулез-

училище, имеет звание «Заслу-
женный работник здравоохране-
ния РД». 

Заместитель главного врача 
скорой помощи Гуляйбат Гаса-
нова вырастила двух прекрас-
ных дочерей, которые пошли по 
стопам матери. Старшая дочь 
– невролог, а младшая работа-
ет диспетчером скорой помощи. 
Ее труд и заслуги высоко оцени-
ло Правительство РД. Гуляйбат 
Пайзутдиновне присвоено зва-
ние «Заслуженный врач РД». Эту 
награду на торжественном меро-
приятии вручил ей Исламудин 
Ахмедович. 

Также он обратился с пожела-
ниями ко всем собравшимся. 

– Я всегда говорю, что День 
матери – каждый день. Выражаю 
всем матерям восхищение и глу-
бочайшую признательность за 
вашу высочайшую добродетель 
– воспитание своих детей. Желаю 
вам крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, счастья! Пусть 
в вашем доме всегда царят уют, 

мир и гармония, – говорил глава. 
Поздравляли матерей с их 

праздником Таиса Магомедова, 
Магомедхан Даитбегов и Абдул 
Багаутдинов. 

Какой же День матери без на-
шего движения «Матери Рос-
сии»? Буйнакским отделением 
этого Всероссийского движения 
руководит Фатима Дадаева. На 
мероприятии ее поздравили с 
70-летним юбилеем, отметив ее 
писательский талант и активную 
общественную деятельность. 

А представители региональ-
ного отделения Всероссийского 
движения «Матери России» РД 
вручили благодарственные пись-
ма вдовам, потерявшим мужей 
при исполнении служебных обя-
занностей. 

После официальной части, 
встреча продолжилась в непри-
нужденной обстановке. Женщи-
нам вручили цветы и памятные 
подарки.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

ной больнице. 
Главный специалист отдела 

экономики при финансовой служ-
бе администрации города Жами-
лат Магомедова воспитала сына 
и дочь. Её супруг капитан поли-
ции погиб при исполнении слу-
жебных обязанностей. 

30 лет занимается флористи-
кой Атикат Акамова. Это искус-
ство Атикат переняла от своей 
матери. И вот уже её сын Али 
помогает ей в этом деле. 

Аида Абидинова работает в 
детском саду № 1. Она старается 
быть не только отличным специ-
алистом своего дела, но и хоро-
шей матерью двух своих детей 
– школьников. 

 – Пусть ваша работа, связан-
ная с воспитанием будущего по-
коления, и пусть ваши дети будут 
для вас только радостью, – желает 
ей Умлайла Залибекова.

Педагог, профессионал, му-
дрый наставник, замечательная 
мать, любимая бабушка. Все это 
о Рахимат Тарамовой. Она рабо-
тает в Буйнакском медицинском 

По доброй традиции накануне празднования Дня матери в администрации Буйнакска про-
шло мероприятие, посвященное любимым, заботливым, незаменимым, нашим самым-самым 
лучшим – мамам. К ним, собравшимся в конференц-зале, с теплыми и добрыми пожеланиями 
обращались глава города Исламудин Нургудаев, председатель городского Собрания депутатов 
Магомедхан Даитбегов, заместитель главы администрации Абдул Багаутдинов и почетные го-
сти. Такие встречи в честь Дня матери проходят каждый год. И директор Центра культуры, 
досуга и библиотечного обслуживания Умлайла Залибекова приглашает на встречу с руковод-
ством города самых разных женщин – многодетных мам, матерей, ставших уже бабушками, мам, 
воспитывающих своих чад в одиночку. Они учителя и врачи, бухгалтеры и повара, продавцы 
и предприниматели... Профессионалы на работе и любимые мамы. Всё знают и всё умеют. Та-
кие они – наши мамы.

Традиционная встреча
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ОПЕРШТАБ В РЕЖИМЕ ВКС
1 декабря врио Главы Дагестана Сергей Мели-

ков провел заседание Оперативного штаба по пред-
упреждению завоза и распространения новой коро-
навирусной инфекции на территории республики в 
режиме ВКС. Участие в нем приняло и руководство 
Буйнакска.

По ту сторону экрана присут-
ствовали глава города Исламудин 
Нургудаев, заместитель главы 
администрации Абдул Багаут-
динов, начальник ОМВД РФ по 
г. Буйнакску Магомедали Аслу-
динов, руководитель территори-
ального отдела Роспотребнадзо-
ра по г. Буйнакску Абдула Иса-
ев, главный врач ЦГБ Магомед 
Магомедов.

В своем вступительном слове 
Сергей Меликов констатировал, 
что за последние недели в ре-
спублике отмечается некоторый 
рост числа заразившихся коро-
навирусом, что не может не нас-
тораживать. 

Вместе с тем Врио Главы Да-
гестана подчеркнул, что в целом 
ситуация в республике контроли-
руемая, все необходимые меры 
безопасности принимаются. Дру-
гой вопрос – насколько эффек-
тивно эти меры выполняются 
на местах. В этой части, считает 
Сергей Меликов, следует опера-
тивно и слаженно работать всем 
заинтересованным структурам, 
в том числе органам власти всех 
уровней. Руководитель региона 
обратил внимание на необходи-
мость оперативно реагировать на 

жалобы и обращения граждан. В 
числе нареканий со стороны жи-
телей республики глава региона 
назвал: долгий срок получения 
результатов исследований на ко-
ронавирус; отсутствие в аптеках 
некоторых лекарственных пре-
паратов; работа службы скорой 
помощи. В этой связи было по-
ручено руководителям органов 
власти, муниципалитетов опера-
тивно реагировать на такие сиг-
налы и устранять их. 

Подробно об эпидемиологи-
ческой обстановке в Дагестане 
на текущий момент доложил ру-
ководитель регионального Ро-
спотребнадзора Николай Павлов. 

Вопросы, находящиеся в пло-
скости медицины, затронула в 
своем выступлении врио мини-
стра здравоохранения Дагестана 
Татьяна Беляева.

Также на заседании выступили 
врио руководителя территориаль-
ного органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохране-
ния Тамирлан Мухамедов, врио 
министра информатизации, свя-
зи и массовых коммуникаций РД 
Сергей Снегирев.

Использован материал 
РИА «Дагестан»

В Буйнакске прошли торжественные мероприятия, посвященные 
27-летию со дня образования 136-й мотострелковой бригады

1 декабря, командование и весь личный состав 136-й Гвардейской мотострелковой 
бригады, дислоцированной в городе Буйнакске, отмечают свою, особенную, дату – 27- 
летие со дня образования воинского соединения. 

По традиции, поздравить воен-
нослужащих в этот день пришла 
и делегация городской админи-
страции в составе главы муни-
ципалитета Исламудина  Нургу-
даева, председателя Буйнакского 
городского Собрания депутатов 
Магомедхана Даитбегова и за-
местителя главы администрации 
Абдула Багаутдинова.

Торжественный митинг, посвя-
щенный событию, прошел на тер-
ритории воинской части. 

136-я Отдельная Гвардей-
ская мотострелковая бригада 
(ОГМСБ) с гордостью носит наи-
менование Уманско-Берлинской 
Краснознаменной. О ее славном 
боевом пути говорят ордена Су-
ворова, Кутузова и Хмельницко-
го, которыми награждена воин-
ская часть за ратные подвиги сол-
дат и офицеров в период Великой 
Отечественной войны.

На плацу – стройные ряды во-
еннослужащих в до блеска начи-
щенных берцах и новенькой эки-
пировке. На трибуне – командо-
вание части и почетные гости из 
городской администрации. На-
строение у всех празднично при-
поднятое.

Под звуки Государственного 
гимна России торжественно вы-
носятся знамя части и флаг Рос-
сийской Федерации.

Приветственный адрес от ко-
мандующего 58-й армии, гене-
рала-майора Михаила Зусько за-
читал заместитель командира ча-
сти по работе с личным составом 
Алексей Аврамченко.

Открывая митинг, командир 
бригады, гвардии полковник Ро-
ман Демурчиев поздравил лич-
ный состав с еще одним немало-
важным событием – открытием 
зимнего периода обучения и по-
желал военнослужащим успехов 
в освоении азов боевого мастер-
ства. Он подчеркнул, что брига-
да несет службу на южном ру-
беже российского государства 
и должна быть готова в любое 
время дать сокрушительный от-
пор врагам.

В своем выступлении мэр 
Буйнакска Исламудин Нургуда-
ев отметил тесную взаимосвязь 
между командованием бригады 
и руководством города в реше-
нии вопросов административно-
го, хозяйственного и бытового 

характера.
Он также подчеркнул муже-

ство и героизм военнослужащих 
бригады, проявленные в период 
нападения на Дагестан между-
народных бандформирований в 
1999 году.

 Роман Демурчиев и Исламу-
дин Нургудаев наградили наи-
более отличившихся военнослу-
жащих грамотами, благодарно-
стями и очередными воинскими 
званиями.

После прохождения торже-
ственного марша состоялась це-
ремония возложения венков к 
бюсту великого русского полко-
водца фельдмаршала Александра 
Суворова.

 Арип АРИМОВ

Заседание президиума 
Собрания депутатов

27 ноября состоялось заседа-
ние Президиума Собрания де-
путатов, в котором приняли уча-
стие председатель Собрания де-
путатов городского округа «город 
Буйнакск» М.Д. Даитбегов; глава 
города И.А. Нургудаев; замести-
тель председателя Собрания де-
путатов А.И. Ибрагимов; пред-
седатели депутатских комиссий: 
М.М. Абакаров, П.А. Атаева, Р.М. 
Шабанов, Г.Д. Татамов и пригла-
шённые: начальник МКУ «ФЭУ» 
А.А. Магомедов, председатель 
Контрольно-счетной палаты го-
рода М.М. Джанхаев, юрискон-
сульт МКУ «УАГИЗО» У.И. Ка-
зиева.

Согласно повестке дня были 
рассмотрены 5 вопросов:

1.«Об утверждении Положе-
ния о муниципальной казне го-

родского округа. 
2. «О рассмотрении проекта 

бюджета городского округа «го-
род Буйнакск» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 
года для публичного обсужде-
ния».

3. «Об утверждении Положе-
ния о комиссиях Собрания депу-
татов городского округа «город 
Буйнакск» 7-го созыва».

4. «Об утверждении Положе-
ния о статусе депутата Собрания 
депутатов городского округа «го-
род Буйнакск» 7-го созыва».

5. «Утверждение выполне-
ния наказов избирателей депу-
татами».

По всем обсужденным вопро-
сам были приняты соответству-
ющие решения.

 Соб. инф.

Поздравили спортсменов

ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев поздравил городских спортсменов, пока-

завших высокие результаты по боксу и кикбоксингу. На встрече, которая проходи-
ла в кабинете мэра, приняли участие начальник отдела по делам молодежи, спорту 
и туризму Мурад Гамзатов, директор ДЮСШ по боксу города Буйнакска, депутат го-
родского Собрания Ахмед Ахмедов, тренеры и, непосредственно, сами спортсмены.

Большого успеха добился вос-
питанник тренера Укаила Акаева 
Чеэрав Ашалаев, завоевавший се-
ребряную медаль на завершив-
шемся в Сербии первенстве Ев-
ропы по боксу среди юниоров.

Не менее успешно выступили 
и кикбоксеры, воспитанники за-
служенного тренера России Ис-
лама Ибрагимова и заслуженного 
мастера спорта России Шамиля 
Абдулмеджидова.

Так, Ибрагим Абдулмеджидов 
завоевал золотую медаль на чем-
пионате мира и тем самым вы-
полнил норматив Мастера спорта 
России международного класса. 
Его товарищ по команде Темир-
лан Бекмурзаев стал бронзовым 
призером мирового чемпионата. 
Магомед Магомедов завоевал 
звание чемпиона Кавказа и вы-
полнил норматив Мастера спор-
та России. А Уллубий Закарья-
ев стал третьим на чемпионате 
России.

Поздравив ребят с успешны-
ми выступлениями, Исламудин 
Нургудаев отметил, что эти виды 
спорта всегда были в Буйнак-
ске самыми медальными. И тем 
приятней, что новое поколение 
боксеров и кикбоксеров продол-

жает победные традиции Тиму-
ра Гайдалова и Шамиля Абдул-
меджидова.

В то же время глава муници-
палитета порадовал спортсменов 
сообщением, что долгожданный 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс полностью готов к экс-
плуатации и в скором времени 
состоится его открытие.

По его словам, здесь можно 
будет проводить соревнования 
республиканского значения и 

учебно-тренировочные сборы к 
ответственным турнирам.

Все спортсмены и их тренеры 
были награждены памятными 
кубками и благодарственными 
грамотами. В своих выступлени-
ях тренеры заверили главу горо-
да, что приложат все силы, чтобы 
слава о буйнакских спортсменах 
разнеслась далеко за пределы 
родного города и республики.

 Арип АРИМОВ
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«АМИР» - ЗНАЧИТ ПРИНЦ 
Некоторые дети отличаются от других. Эти от-

личия, как правило, обусловлены поражением цен-
тральной нервной системы во время тяжелых родов. 
Открытие, что их самый красивый и любимый ма-
лыш имеет аутичные черты, становится для роди-
телей шоковым.

- Понимаете, мой старший сын 
был очень капризным, часто бо-
лел, требовал к себе много внима-
ния. Я очень сильно с ним устава-
ла. Поэтому, когда родился Амир 
– спокойный, почти незаметный 
– обрадовалась, что 
могу передохнуть. Ка-
залось, и проблем с 
ним особых не было. 
Ну, стал говорить и 
ходить позже. Ниче-
го страшного. Мало-
общительный? Пере-
растет. И только ког-
да в 3 с половиной 
года начал писаться в 
постель, обратилась к врачу. По-
шла с энурезом, а вернулась…с 
аутизмом. Думаете, что за мама-
ша такая, сразу не разглядела, что 
у сына проблемы? Это сейчас об 
аутизме знают все, а тогда мы и 
слова то такого не знали. Инфор-
мации было крайне мало, - рас-
сказывает Калимат. 

Так, нежданно-негаданно Аб-
дурахман и Калимат узнали но-
вое для себя слово «аутизм». 
Слово, предопределившее всю 
дальнейшую жизнь их сыночка – 
Амира, и разделившее их жизнь 
на «до» и «после».

- Вспоминать все то, через что 
нам пришлось пройти, сегодня не 
хочется. Смотрю на моего кра-
савца, и не хочу об этом думать, 
- отметает мои слабые попытки 
узнать, что было да как, мать. 

А я смотрю на рослого бога-
тыря (рост метр восемьдесят!), 
гарцующего на коне, и очень хо-
рошо ее понимаю. Имя мальчика 
ему совершенно подходит. Ведь 
«Амир» -  значит принц. А принц 
должен быть на коне!

Амиру было 12, когда Кали-
мат прочитала о том, какие чуде-
са творит иппо-терапия. Нашла 
номер телефона иппо-терапевта 
Алины  Шамсутдиновой, созво-
нилась и повезла мальчика в кон-
но-спортивный клуб «Джигит» в 
Туралях. 

- У Амира в то время была куча 
болячек, не считая жутчайшего 
сколиоза. Походка – шатающаяся. 
Какое там на лошадь взобраться 
- прошел бы, не падая. Но было 
главное – сила духа, - с гордостью 
говорит мама. – Взобрался. Упал. 

Снова взобрался. Не знаю, может, 
этим и покорил Алину. Полгода 
мы ездили на тренировки  платно, 
а потом она выбила нам бюджет-
ное место. И вот уже несколько 
лет занимаемся бесплатно. 

 - Когда мы в Москву на состя-
зания приехали, оказалось, что 
там практически все друг дру-
га знают. Неоднократно сорев-
новались между собой. А Амир 
был «темной лошадкой». Но 
нас очень тепло приняли, толь-
ко удивлялись, как же так, вы – 
кавказцы, должны быть самыми 
лучшими всадниками, а на со-
ревнования приехал всего один 
представитель, - рассказывает 
Калимат Омарова. 

Мальчик приехал с награ-
дами. Но они в его копилке не 
единственные. Он – постоянный 
участник и призер республикан-
ских конно-спортивных сорев-
нований. А еще – есть награды 
… по плаванию. Да-да, Амир и 
этим видом спорта занимается.  
Как все успевает – не понимаю. 
Трижды в неделю на тренировки 
из Буйнакска в Турали – уже на-
грузка нешуточная.  

В этом году он планировал 
сдать в Москве кандидатский 
минимум на мастера спорта, но 
пандемия внесла свои корректи-
вы. Однако Амир не унывает, а 
пока пишет фантастический ро-
ман о роботах. Такая вот у него 
насыщенная жизнь. Жизнь, кото-
рую подарили ему родители. Не 
только в прямом, но и в перенос-
ном смысле. Они не отдали его 
на откуп болезни. Не сложили 
руки. Они боролись за него. Ме-
дали Амира, это медали и его за-
мечательной мамы – Калимат, и 
сильного мужественного отца – 
Абдурахмана, которые выстояли 
и победили!

Сабина ИСРАПИЛОВА

СТАТЬ ВЫШЕ НЕДУГА 
3 декабря — Всемирный день людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Это не праздник, а памятный день для всех здоровых и активных людей, призванных 
быть поддержкой и опорой людям с физическими, сенсорными, интеллектуальными 
или психическими нарушениями.

За Юсифом Рамазановым я на-
блюдала несколько лет. Вернее, с 
первых мероприятий городского 
Центра помощи семье и детям. 
Тогда это был еще совсем ребе-
нок, не умеющий говорить, но 
очень активно подтанцовыва-
ющий выступающим на сцене. 
С каждым разом он становился 
все увереннее. Уже сам выходил 
на сцену, потом стал ее звездой. 
До сих пор помню его номер под 
песню Майкла Джексона. Гля-
дя на то, как пластично он дви-
гается, сложно было поверить, 
что еще недавно самые простые 
движения давались ему с трудом. 
А уж номер – пародия на песню 
Филиппа Киркорова «Зайка моя» 
вообще достоин отдельного раз-
говора. 

А между тем Юсифу и его 
родным пришлось пройти очень 
сложный путь от коляски до сце-
ны. 

Мальчик родился в Баку. Во 
время родов врачи нанесли мла-
денцу травму, и… умолчали об 
этом. Ничего не подозревающие 
родители радовались второму 
сыночку в семье и ждали, ког-
да он начнет поднимать голов-
ку, садиться, вставать на ножки. 
В общем, обыкновенные, но са-
мые главные радости для мамы и 
папы. Но… ребенок развивался 

крайне медленно. Тогда-то невро-
логи и озвучили диагноз, который 
на тот момент прозвучал как при-
говор – задержка психического 
развития (ЗПР). Это темповое от-
ставание развития психических 
процессов и незрелость эмоци-
онально-волевой сферы у детей. 
Задержка психического разви-
тия характеризуется недостаточ-
ным уровнем развития моторики, 
речи, внимания, памяти, мышле-
ния, регуляции и саморегуляции 
поведения.

Ходить Юсиф начал почти в 
три года. К тому времени маль-
чика забрали к себе бабушка и 
дедушка, родители мамы – Хасбу-
лат Магомедович и Зибейда Би-
лаловна Бекбулатовы, окружили 
малыша такой заботой и внима-
нием, что он стал потихоньку 
«раскрываться». Дедушка учил 
его самому ухаживать за собой 
– одеваться, чистить зубы. Всем 
тем, казалось бы, простым ве-
щам, которые ребенку с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья даются крайне тяжело. 

Когда в Буйнакске открыли 
Центр помощи семье и детям, 
Юсифу было уже 12 лет. К тому 
времени он еще не говорил. Ког-
да Бекбулатовым предложили 
привести мальчика в Центр, они 
еще не очень хорошо понимали, 

3 декабря — Всемирный день людей с ограниченными возможностями здоровья

Мы - сильные люди,    
  и споря с судьбой,

В беде не сдались, оставаясь собой.
Лишь капля поддержки,   

  глоток доброты
Спасают сердца от хандры –  

  пустоты.

Мы, сидя в колясках,    
  танцуем, поём…

Рисуем шедевры, внимания ждём.
Важнее всего, бриллиантов ценней –
Поддержка и искренность   

   добрых людей.

Вглядитесь в толпу,    
  мы живём среди вас…

И лучик надежды в глазах не угас.
Мы тоже влюбляться    

  хотим по весне
И нужными быть нашей   

   общей стране.

Мы – сильные люди и верой живём.
Все вместе любые преграды   

    пройдём.
И, главное, в сердце добро сохранить.
Мы тоже достойны    

  счастливыми быть!

Ирина Самарина-Лабиринт

Сегодня, когда Амир на своем любимом 
Валете лихо скачет рысью, он – чемпион. 
Самый настоящий! Единственный спор-
тсмен из Северного Кавказа, который при-
нял участие в параолимпийских конных со-
стязаниях в Москве. И не просто выступил, 
но и занял два призовых места.  

«Особенным» детям приходится в жизни гораздо сложнее, чем ко-
му-либо, но это не значит, что все, в чем они нуждаются – это жалость. 
Они нуждаются не в жалости, а в особых условиях, которые помо-
гут их развитию, их личностной реализации. Некоторым родителям 
удалось создать такие условия, в которых ребенок не будет чувство-
вать себя притесненным, где к нему будут предъявляться требова-
ния, адекватные его возможностям, где ребенку помогут компенси-
ровать ограничения жизнедеятельности, связанные с его недугом.

зачем это нужно. Но согласились.
– Это было самое лучшее, что 

с нами произошло, – говорит се-
годня Зибейда Билаловна. 

С Юсифом стали работать 
специалисты. Логопеды 
Зумруд Иразиева и Ольга 
Погосова занималась с ним 
каждый день. А еще были 
специальные процедуры, 
массаж. Ну, и, конечно, вера 
и поддержка «второй мамы» 
– самой любимой тети Муи 
– воспитателя Мукминат 
Джаватхановны Зияутди-
новой.

С их помощью мальчик на-
чал разговаривать. А благодаря 
участию во всевозможных ме-
роприятиях, проводимых Цен-
тром, Юсиф стал всеобщим лю-
бимчиком. 

Сейчас Ю. Рамазанову уже 28 
лет. Но Центр – его второй дом. 
И сегодня он приходит сюда для 
того, чтобы помочь и приобо-
дрить малышей, которые толь-
ко делают первые шаги. Он – их 
негласный наставник, которого 
они любят, которому безогово-
рочно верят. Потому что, глядя 
на него, понимают, если он су-
мел стать выше своего недуга, 
смогут и они. 

Сабина ИСРАПИЛОВА
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В конце прошедшей недели в детской городской библиотеке прошла встреча, по-
священная Дню матери. В этот раз – с самыми юными читателями. На мероприятие 
пришли дети из кружка арабского языка «Мединочка» (ДДТ) со своим преподавате-
лем Сапият Гебековой. Литературно – музыкальная композиция прошла в рамках 
проекта «Родители и дети».

В рамках Года памяти и 
Славы в нашей школе прошло 
очень много мероприятий по-
священных 75-ой годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Это класс-
ные часы, викторины, твор-
ческие конкурсы, концерты 
с музыкальными, литератур-
ными и хореографическими 
номерами. 

Состоялся и тематический 
конкурс чтецов, первое ме-
сто в котором занял ученик 9 
«В» класса Абдуллаев Расул 
Бекболатович. После победы 
в школе Расула пригласили в 
Махачкалу, где на базе ДГТУ 
проходил открытый конкурс 
патриотического искусства 
«О войне написано не все…». 
Девятиклассник достойно представил СОШ № 9 г. Буйнакска на кон-
курсе и отлично выступил. Абдуллаев Расул вошел в тройку лучших 
и получил приз зрительных симпатий.

Педагогический и ученический коллективы школы поздравляют 
Абдуллаева Расула и желают ему творческих успехов и дальнейших 
достижений и побед! Гордимся!

СОШ № 9

Совещание у главы

ЭХО ГРУППОВОЙ РАЗБОРКИ
На прошлой неделе глава города Исламудин Нургудаев провел 

совещание с участием членов Общественной палаты г. Буйнак-
ска, куда были приглашены и руководители средних профессио-
нальных учебных заведений нашего города. 

Темой обсуждения стала не-
давняя групповая драка молоде-
жи возле Буйнакского колледжа 
экономики и предприниматель-
ства. К сожалению, не един-
ственная.

Какой бы ни была предысто-
рия этой драки, но последствие – 
удручающее. Трое против двадца-
ти… Молодому человеку разбили 
челюсть, и он попал в больницу. 
Пострадали и другие участники 
данного конфликта.

Групповая уличная разборка? 
В наши дни? За что? На нас на-
пал враг извне? Что не поделили 
городские и сельские ребята? Что 
бы не было, это очень глупо, ди-
ковато, не по-дагестански. Кто их 
воспитал? И воспитывал ли вооб-
ще? Наши предки умели прощать 
даже своих кровных врагов. А мы 
– их наследники - не хотим усту-
пать никому и ни в чем… 

По этому вопиющему случаю 
высказали свое мнение бывший 
имам Центральной мечети Аб-
дулкарим-хаджи Магомедов, 

председатель Общественной па-
латы города Гамзат Мусалаев, 
директор педагогического кол-
леджа им. Расула Гамзатова Бар-
тихан Омаров и другие. Они все 
акцентировали внимание на не-
обходимости усиления воспита-
тельной работы среди молодежи 
в школах, ССУЗАХ и ВУЗе на-
шего города. 

Председатель городской про-
фсоюзной организации работни-
ков образования и науки Асият 
Адильханова предложила воз-
обновить работу народных дру-
жинников в вечернее время на 
улицах города, с чем согласились 
все участники совещания. 

Подводя итог, глава города 
Исламудин Нургудаев тоже под-
черкнул значимость усиления 
эффективности воспитатель-
но-профилактической работы 
среди молодёжи и поддержал 
предложение о восстановлении 
деятельности народных дружин-
ников в вечернее время. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

В Детской библиотеке

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ – МАМЕ

 – Нет, наверно, ни одной стра-
ны, где бы не отмечался День ма-
тери. В России День матери стали 
отмечать сравнительно недавно – 
в 1998 году. Это праздник, к ко-
торому никто не может остаться 
равнодушным. В очередной раз 
хочется сказать слова благодар-
ности всем матерям, которые да-
рят детям любовь, добро, неж-
ность и ласку. Спасибо вам, род-
ные! И пусть каждой мамочке по-
чаще говорят теплые слова ваши 
дети! Пусть на их лицах светят-
ся радостные улыбки и искор-
ки сверкают в глазах, – сказала, 
открывая встречу, библиотекарь 
Сапият Даитбекова. – Да, ваши 
мамы делают столько разных дел, 
что можно подумать, что у ка-
ждой из них сто рук. Потому что 
этими руками движет сила мате-
ринской любви. И нет на Земле 
ничего могущественнее неё. 

Мама, мамочка! Сколько тепла 
таит это магическое слово, кото-
рым называют самого близкого, 
дорогого, единственного чело-
века. Материнская любовь греет 
нас до старости. Мама учит нас 

быть мудрыми, дает советы, забо-
тится о нас, оберегает нас.

Дети порадовали взрослых 
своими выступлениями. Они де-
кламировали стихи о матери на 
русском и национальных языках 
Дагестана. Особо хочу отметить 
юных чтецов, которые с восхи-
щением читали стихи о матери. 
Это Камилова Камила – 2 «Е» 
группа, Камилов Осман – 1 «А» 
группа, Гашиятулин Тимур – 1 
«В» группа, Амиров Мухамад – 1 
«А» группа и другие детки.

Ведущая мероприятия библи-
отекарь Сапият Даитбекова тоже 
прочитала стихи аварского по-
эта Наби Исаева, посвященные 
матери. 

Также в библиотеке была раз-
вернута тематическая книжная 
выставка разных авторов.

Учитывая эпидситуацию, ме-
роприятие прошло, к сожалению, 
с небольшим числом участников 
с соблюдением всех карантин-
ных мер.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Городской онлайн-конкурс

ЗАЯВИ, ЗАЖГИ, ЗАБЛИСТАЙ!
Городской онлайн-конкурс «Заяви, зажги, заблистай!» собрал в сети самых талантливых, твор-

ческих, ярких и активных воспитанников Дворца детского творчества. Запущенный в онлайн-фор-
мате конкурс заинтересовал мальчишек и девчонок со всего города, которые ходят после занятий 
в школе в свой любимый ДДТ. Ребята не только продемонстрировали свои умения, которые по 
достоинству оценили члены жюри, но и здорово повеселились. Ведь номинации были очень инте-
ресными и, стоит отметить, оригинальными. Да и само название « Заяви, зажги, заблистай!», со-
гласитесь, говорит о многом. Да, девчонкам и мальчишкам точно не было скучно.

В конкурсе участвовали уча-
щиеся 3-х-9-х классов школ 
города в 5 номинациях: «Шо-
у-шумгам», «Доставка радости», 
«На бис! На Ура!», «СМИротво-
рец», «Я – блогер».

«Шоу-шумгам» – номинация 
для будущих ведущих ток-шоу. 
Ребята записали два небольших 
видеоролика, в которых они рас-
сказывают о себе и разыгрывают 
отрывок развлекательного шоу. 
Как они справились? Лучше всех 
– гимназист Магомед Пайзулаев. 
Второе место у Патимат Чегерае-
вой из СОШ № 3, а третье у Умра-
гиль Алесгендерова из СОШ № 9. 

Для тех, кто хочет вести игро-
вые программы или быть анима-
тором, была другая номинация – 
«Доставка радости». Первое ме-
сто в ней заняла ученица СОШ № 
10 Мадина Акамова, а второе – 
ученик гимназии Амир Шамилов. 
Участники предстали ведущими 
игровых программ и прошли кон-
курс актерского мастерства.

Непростая задача стояла пе-
ред ребятами, выбравшими уча-
стие в номинации «На бис! На 
Ура!». Во-первых, нужно было 
рассказать о себе в 10 словах, за-
тем очень быстро, а главное, пра-
вильно, произнести группу слов, 
среди которых были, например: 
«мудрствовать», «всклокочен», 
«трансплантация». Но и это еще 
не все! Будущим ведущим-кон-
ферансье предстояло прочитать 
определенный текст голосом 
спортивного комментатора, а по-
том и ведущей прогноза погоды. 

Ох, непросто было ребятам! Но 
они отлично справились. Так, 
кто же будет вести концерты и 
мероприятия лет через – цать? 
Наверняка воспитанник СОШ № 
3 Амир Чупалаев, победивший в 
номинации «На бис! На Ура!». 
Второе место занял Абдулмук-
мин Далгатов – учащийся СОШ 
№ 4, а третье – ученица СОШ № 
8 Умият Алибегова. 

Дети готовили репортаж-ин-
тервью «Один день из школы» и 
трансформировали сказку в но-
минации «СМИротворец». Луч-
ше всего получилось воплотить 
свою идею у Тимура Магомедо-
ва, который учится в гимназии, 
второе место заняла Айна Кама-
лутдинова из СОШ 9, Ирапило-
ва Асия из СОШ № 5 заняла тре-
тье место.

Юные блогеры ДДТ смогли 
проявить себя в номинации «Я – 
блогер». Преимущество, конечно, 

было у ребят, активно ведущих 
свои аккаунты в социальных се-
тях. А для участия в конкурсе они 
выбирали три темы из представ-
ленных. Блогеры рассказывали 
о выбранной профессии, о своих 
достижениях, о друзьях, о своем 
хобби, готовили любимое блюдо 
и др. Самира Гаджиева из СОШ 
№ 9 выиграла в этой номинации. 
Второй стала Рукия Шихова – 
воспитанница СОШ № 5, а Асия 
Сапиева из СОШ № 2 – удостои-
лась третьей ступеньки виртуаль-
ного пьедестала.

Победителей и призеров обяза-
тельно отметят и наградят. Уча-
стие в конкурсе было для школь-
ников хорошим опытом. Ну, а 
педагоги смогли увидеть своих 
воспитанников, возможно, с но-
вой стороны. Ребята заявили о 
себе, зажгли и по-настоящему 
заблистали. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Открытый конкурс патриотического искусства

«О ВОЙНЕ НАПИСАНО НЕ ВСЕ…»
День Победы - всенародный праздник, который 

стал для всех нас символом гордости, славы, добле-
сти и подвига народа, отстоявшего свободу. Сегодня 
он объединяет и сплачивает нас. Вселяет веру в бу-
дущее и вдохновляет на новые совершения во имя 
процветания и благополучия нашей Родины. 
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

24 ноября 2020 г. № 299
О создании согласительной комиссии по согласованию 

местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ 
на территории городского округа «город Буйнакск» 

в отношении кадастровых кварталов:
05:44:000057, 05:44:000058, 05:44:000024.

Руководствуясь статьей 42.10 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221 – ФЗ «О кадастровой деятельности», 
приказом Министерства по земельным и имущественным от-
ношениям Республики Дагестан № 150 от 17.06.2020 г. «Об 
утверждении Типового регламента работы согласительной 
комиссии по согласованию местоположения границ земель-
ных участков при выполнении комплексных кадастровых ра-
бот на территории Республики Дагестан»:

Создать согласительную комиссию по согласованию ме-
стоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ на территории городского 
округа «город Буйнакск» согласно приложению № 1 к насто-
ящему распоряжению.

Разместить настоящее Распоряжение на официальном сайте 
городского округа и опубликовать в городской газете «Буд-
ни Буйнакска».

Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Контроль за исполнением настоящего Распоряжения остав-
ляю за собой.

Глава городского округа И. Нургудаев
 Утвержден

Распоряжением главы  городского округа 
№ 299 от 24 ноября 2020 г. 

Состав согласительной комиссии при выполнении 
комплексных кадастровых работ на территории 

городского округа «город Буйнакск» в отношении ка-
дастровых кварталов: 05:44:000057, 05:44:000058, 

05:44:000024.
Нургудаев И. А. – глава городского округа Председатель ко-

миссии «город Буйнакск» 
Атаев Т. М. – начальник МКУ «УАГИЗО» – заместитель 

председателя городского округа «город Буйнакск» комиссии
Магомедов К. Д. – заместитель начальника – секретарь ко-

миссии МКУ «УАГИЗО» городского округа «город Буйнакск» 
Джанаев Х. Б. – заместитель министра – член комиссии по 

земельным и имущественным отношениям (по согласованию)
Республики Дагестан 

Ахмедова А. К. – главный специалист–эксперт член комис-
сии Буйнакского межмуниципального отдела (по согласова-
нию)Управления Росреестра по Республике Дагестан 

Гаджибатыров И. А. – руководитель ГКУ РД, член комиссии 
«Буйнакское лесничество» (по согласованию)

Шуайбов Б.Ш. – главный специалист отдела, член комис-
сиикапитального строительства ГКУ РД «Центр ГО и ЧС» 
(по согласованию)

Сайпулаев А. М. – заместитель руководителя, член комис-
сии Территориального управления Росимущества (по согла-
сованию) в Республике Дагестан 

Хизриев Х. Г. – кадастровый инженер, член комиссии, Ас-
социация «Некоммерческое партнерство» (по согласованию) 
кадастровые инженеры юга» 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 ноября 2020 г. № 852

О внесении изменений в состав комиссии 
по землепользованию и застройке городского округа 
«город Буйнакск» утвержденной постановлением 
администрации городского округа «город Буйнакск» 

от 08.08.2019 г. № 738. 
В связи с кадровыми изменениями в аппарате администра-

ции городского округа «город Буйнакск» и структурных под-
разделениях, администрация городского округа п о с т а н о 
в л я е т:

Внести следующие изменения в состав комиссии по зем-
лепользованию и застройке городского округа «город Буй-
накск»:

Вместо заместителя председателя комиссии по вопросам 
землепользования Магомедова Магомеда Шарапудиновича 
назначить заместителем председателя комиссии по вопро-
сам землепользования Атаева Тата Мустапаевича – началь-
ник МКУ «Управление архитектуры, градостроительства и 
имущественно – земельных отношений» городского округа 
«город Буйнакск» (заместитель председателя комиссии по 
вопросам землепользования).

Включить в комиссию Мужайдинова Султана Гереевича – 
начальник отдела архитектуры и градостроительства МКУ 
«Управление архитектуры, градостроительства и имуще-
ственно – земельных отношений» городского округа «город 
Буйнакск» и назначить заместителем председателя по вопро-
сам застройки.

Вместо членов комиссии Гасанова Алиасхаба Гаджиеви-
ча, Ибногаджарова Маху Магомедовича, включить в состав 
комиссии:

 – Магомедова Камиля Дациевича – заместитель началь-
ника МКУ «Управление архитектуры, градостроительства 
и имущественно – земельных отношений» (член комиссии);

 – Абдулаева Малика Магомедовича – депутат Собрания де-
путатов городского округа «город Буйнакск» (член комиссии).

Вместо секретаря комиссии Джабраилова Марата Джалалут-
диновича назначить секретарем комиссии Магомедова Ша-
миля Магомедариповича – ведущий эксперт МКУ «Управле-
ние архитектуры, градостроительства и имущественно – зе-
мельных отношений» городского округа «город Буйнакск» 
(секретарь комиссии).

Опубликовать настоящее Постановление на официальном 
сайте городского округа «город Буйнакск» и в газете «Будни 
Буйнакска».

Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

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

26 ноября 2020 г. № 880
О создании рабочей группы по проведению проверки 

безопасности проживания граждан в самовольно 
возведенных многоквартирных домах, 

на территории городского округа «город Буйнакск»
Руководствуясь протоколом от 18 ноября 2020 года № 6 засе-

дания Правительственной комиссии по выработке предложе-
ний о возможности приведения самовольно возведенных на 
территории Республики Дагестан многоквартирных домов в 
соответствии с установленными законодательством требова-
ниями, администрация городского округа п о с т а н о в л я е т:

Создать рабочую группу по проведению проверки безо-
пасности проживания граждан в самовольно возведенных 
многоквартирных домах, на территории городского округа 
«город Буйнакск», согласно приложению № 1 к настоящему 
Постановлению.

Настоящее постановление разместить на официальном сай-
те городского округа и опубликовать в городской газете «Буд-
ни Буйнакска».

Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Иса-
ева Ш. М.

Глава городского округа И. Нургудаев
Утвержден

постановлением главы  городского округа 
№880 от 26 ноября 2020 г. 

СОСТАВ 
рабочей группы по проведению проверки безопасности 

проживания граждан в самовольно возведенных 
многоквартирных домах на территории городского 

округа «город Буйнакск».
Исаев Шамиль Магомедкамилович – Председатель комис-

сии, Первый заместитель главы администрации 
Мужайдинов Султан Гереевич – заместитель председателя, 

Начальник ОАиГ МКУ «УАГИЗО» комиссии
Магомедов Камиль Дациевич – секретарь комиссии, Заме-

ститель начальника МКУ «УАГИЗО» 
Гасанов Гаджимурад Гаджиевич – член комиссии, Эксперт 

отдела муниципального контроля МКУ «УАГИЗО» 
Джабраилов Джалалутдин Салавудинович – член комиссии, 

Главный инженер МКУ «УЖКХ»
Татамов Гичибек Джангишиевич – член комиссии, Депу-

тат Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» 
Батдалов Ахмед Батдалович – член комиссии, Депутат Со-

брания депутатов городского округа «город Буйнакск 
Акаева Анисат Акаевна – член комиссии, Общественный 

деятель
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД БУЙНАКСК»

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

01 декабря 2020 г. № 915
«Об утверждении Положения о рабочей группе 

(комиссии) по проведению ежегодного обследования 
состояния объектов культуры и подготовке 

предложений по проведению капитального ремонта»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом МО «го-
род Буйнакск» администрация городского округа п о с т а н 
о в л я е т:

1. Утвердить Положение о рабочей группе (комиссии) по 
проведению ежегодного обследования состояния объектов 
культуры и подготовке предложений по проведению капи-
тального ремонта (приложение № 1).

2. Утвердить состав рабочей группы (комиссии) (приложе-
ние № 2).

3. Опубликовать настоящее Постановление в городской га-
зете «Будни Буйнакска» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «город Буйнакск» в сети «Ин-
тернет». 

4. Направить настоящее Постановление муниципального 
образования «город Буйнакск» в Министерство юстиции РД 
для включения в регистр муниципальных нормативных пра-
вовых актов в установленный законом срок.

5. В течение 3-х дней после дня принятия направить насто-
ящее Постановление муниципального образования «город 
Буйнакск» в прокуратуру для проведения антикоррупционной 
экспертизы и проверки на предмет законности.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Багаутди-
нова А.Ш.

Врио главы городского округа Ш. Исаев

Приложение №1
к ПАГО № 915 от «01» декабря 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе (комиссии) по проведению ежегодного 
обследования состояния объектов культуры и подготов-
ке предложений по проведению капитальных ремонтов
1. Настоящее Положение регулирует деятельность рабочей 

группы (комиссии) по проведению ежегодного обследования 
состояния объектов культуры, расположенных на территории 
муниципального образования «город Буйнакск» и подготовке 
предложений по проведению капитальных ремонтов (далее 
рабочая группа (комиссия).

2. Рабочая группа (комиссия) создается Администрацией го-
родского округа «город Буйнакск» в целях проведения пред-
варительной оценки текущего состояния зданий, в которых 
располагаются муниципальные учреждения культуры и искус-
ства, образовательные учреждения в сфере культуры (далее 
объекты культуры) и выявления необходимости проведения 
в них работ по капитальному ремонту.

3. Руководителем рабочей группы (председателем комиссии) 
является заместитель главы администрации Багаутдинов А.Ш.

В состав рабочей группы (комиссии) входят представители 
Администрации городского округа «город Буйнакск», Адми-
нистраций муниципальных образований, на территории кото-
рых расположены объекты культуры, представители органов 
местного самоуправления, осуществляющих полномочия в 
сфере культуры, жилищно-коммунального хозяйства, архи-
тектуры и градостроительства, управления муниципальным 
имуществом, граждане, проживающие на соответствующих 
территориях. 

4. К полномочиям рабочей группы (комиссии) относится:
4.1. Организация и проведение обследования состояния 

объектов культуры;
4.2. Осуществление предварительной оценки состояния 

объектов культуры;
4.3. Подготовка предложений по проведению капитальных 

ремонтов на объектах культуры.
5. Обследование проводится рабочей группой (комиссией) с 

предварительным уведомлением руководителя учреждения, 
в котором планируется проведение обследования.

6. Обследование проводится ежегодно в срок до 1 августа.
7. При проведении обследования осуществляется осмотр 

объекта культуры, расположенных в нем помещений, фото-
фиксация видимых дефектов, их замеры, а также иные дей-
ствия, необходимые для проведения предварительной оценки 
состояния объекта культуры. 

8. По результатам обследования рабочей группой (комисси-
ей) подготавливаются письменные предложения по проведе-
нию капитального ремонта либо фиксируется факт отсутствия 
необходимости в его проведении.

9. Рабочей группой (комиссией) оформляется акт обследо-
вания объекта культуры по форме, установленной приложе-
нием № 1 к настоящему Положению.

10. Копия акта обследования объекта культуры направля-
ется руководителю учреждения, в котором проведено обсле-
дование, в течение 5 рабочих дней с даты проведения обсле-
дования.

11. Предложения рабочей группы (комиссии) носят рекомен-
дательный характер и подлежат докладу главе соответству-
ющего муниципального района (городского округа) в целях 
принятия мер по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов» и рассмотрения 
возможности проведения в установленном порядке обследо-
вания соответствующих объектов в целях проведения капи-
тального ремонта в плановом или срочном порядке с учетом 
возможностей местного бюджета. 

Приложение №1
АКТ

обследования объекта культуры
«____»__________ 20___ г.

Наименование учреждения культуры и искусства, образо-
вательного учреждения в сфере культуры: _________________

Место проведения обследования (место расположения уч-
реждения): ___________________________________________

Правовое основание нахождения учреждения в обследу-
емом здании (право оперативного управления, договор без-
возмездного пользования и т.д.): _______________________

Реквизиты правового акта о создании рабочей группы (ко-
миссии): ______________________________________

В ходе обследования установлено: _________________
__________________________________________________

 (краткое описание состояния здания, выявленные дефек-
ты)

По результатам обследования рекомендовано: __________
_______________________________________________

 (краткое описание рекомендуемых работ по капитально-
му ремонту)

Подписи лиц, проводивших обследование: _____________
______________________________________________ 

 (должность, ФИО) (подпись)
Приложение №2

к ПАГО № 915от «01» декабря 2020 г.
СОСТАВ 

рабочей группы (комиссии) по проведению 
ежегодного обследования состояния объектов культуры 

и подготовке предложений по проведению 
капитального ремонта

1. Председатель комиссии – Багаутдинов А.Ш. – зам.главы 
администрации;

2. Член комиссии – Залибекова У.Г. – директор МКУК «ЦКД-
БО г. Буйнакска»;

3. Член комиссии – Атаев Т.М. – начальник МКУ УАГИЗО 
г.Буйнакска;

4. Член комиссии – Джабраилов Д.Д. – гл.инженер МКУ 
УЖКХ г. Буйнакска
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД БУЙНАКСК»

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

3 декабря 2020 г. № 917
О назначении публичных слушаний 

по вопросу внесения изменений 
в Постановление от 14 июля 2016 г. № 350 

«Об определении границ прилегающих 
к организациям (учреждениям) и объектам 

территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

в городском округе «город Буйнакск»»
В соответствии с Федеральными законами от 6 ок-

тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22 ноября 1995 г. № 171 « О госу-
дарственном регулировании производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2012 г. № 1425 «Об определении органами 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции», постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 24 июля 2013 г. № 367 
«Об определении мест массового скопления граждан 
и мест нахождения источников повышенной опас-
ности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории Республики 
Дагестан» администрация городского округа «город 
Буйнакск», п о с т а н о в л я е т:

1. Принять проект Постановления «Об определе-
нии границ прилегающих к организациям (учрежде-
ниям) и объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции 
в городском округе «город Буйнакск»».

2. Опубликовать текст проекта Постановления в 
газете «Будни Буйнакска» и разместить в сети Ин-
тернет на официальном сайте администрации го-
родского округа «город Буйнакск». 

3. С целью организации и проведения публичных 
слушаний, в том числе осуществления работы по 
учету предложений и замечаний граждан по проек-
ту Постановления создать комиссию по организации 
и проведению публичных слушаний (далее – орга-
низатор), председатель комиссии Багаутдинов А.Ш. 
(приложение № 1).

4. Установить, что предложения и замечания граж-
дан по внесению изменений и дополнений в Поста-
новление № 350 от 14 июля 2016 г. «Об определении 
границ прилегающих к организациям (учреждени-
ям) и объектам территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции в 
городском округе «город Буйнакск»» принимаются 
организатором в письменном виде в произвольной 
форме, в форме почтовых отправлений по адресу: 
Республика Дагестан, г.Буйнакск, ул. Х.Мусаясула, 
№ 9, этаж 3, кабинет № 313 в здании администра-
ции городского округа «город Буйнакск» и на элек-
тронный адрес: buinaksk.adm@rambler.ru с 4 
декабря по 14 декабря 2020 года.

5. Для обсуждения проекта Постановления с уча-
стием жителей города, назначить публичные слуша-
ния на 14 декабря 2020 года в 15 часов 00 минут в 
малом зале администрации городского округа «го-
род Буйнакск», расположенной по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Х.Мусаясула, № 9.

Организатору, указанному в пункте 3 настоящего 
постановления, организовать проведение публич-
ных слушаний в соответствии ст. 46 Устава город-
ского округа.

6. Постановление, принятое на публичных слу-
шаниях, опубликовать в газете «Будни Буйнакска» 
и разместить в сети Интернет на официальном сай-
те администрации городского округа «город Буй-
накск». 

7. Опубликовать настоящее Постановление в газе-
те «Будни Буйнакска» и разместить в сети Интернет 
на официальном сайте администрации городского 
округа «город Буйнакск».

6. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой. 

Врио главы городского округа Ш.М. Исаев

Приложение № 1
к ПАГО 

от «3» декабря 2020 г. 
№ 917

СОСТАВ КОМИССИИ
по организации и проведению 

публичных слушаний

Багаутдинов Абдул Шарапутдинович – председа-
тель комиссии, заместитель главы администрации 

Магомедов Абдулхалик Алиевич – член комиссии 
начальник МКУ ФЭУ (по согласованию)

Нурмагомедов Залимхан Запирович – член комис-
сии, начальник юридического отдела 

Салахбекова Айбала Уллубийевна – член комис-
сии, специалист 1 категории юридического отдела

Фролов Александр Игоревич – член комиссии, по-
мощник главы по вопросам русскоязычного населе-
ния и межмуниципальных связей 

Если вы получили СМС со-
общения с текстом «Ваша 

банковская карта заблокирована. 
Срочно перезвоните по №….», то 
ни в коем случае не перезвани-
вайте по указанному в сообщении 
номеру телефона. Помните, один 
банк не осуществляет подобные 
рассылки СМС в т.ч. с указанием 
номера телефона для связи. Номер 
контактного центра банка указан 
на оборотной стороне вашей бан-
ковской карты. 

Если вы разместили объявле-
ние о продаже имущества 

на одном из популярных интер-
нет-сайтов бесплатных объявле-
ний и спустя некоторое время вам 
позвонит «потенциальный» поку-
патель, который изъявит желание 
приобрести продаваемое имуще-
ство с предложением внести за-
лог, то ни в коем случае не пере-
давайте ему информацию личного 
характера (персональные данные 
номера карт и т.п.) что может быть 
использовано неизвестным только 
во вред вам.

Если вы получили СМС, либо 
электронное сообщение о 

том, что вы выиграли приз (авто-
мобиль, путевку и т.п.) для полу-
чения которого необходимо пере-
нести деньги, при этом лично вы 
ни в каком розыгрыше либо акции 
участия не принимали, ни в коем 
случае не переводите деньги.

Если вы получили СМС или 
ММС сообщение со ссылкой 

на скачивание открытки, музыки, 

картинки или программы, в дан-
ном случае вы рискуете загрузить 
программное обеспечение, содер-
жащее вирусы, способные управ-
лять вашим мобильным банком 
дистанционно, т.е. перечислять 
имеющиеся на банковской кар-
те деньги на счета злоумышлен-
ников.

Если на ваш домашний либо 
мобильный телефон позво-

нил неизвестный (либо предста-
вился вашим родственником) со-
общил «Ваш сын попал в поли-
цию» или «Мама, бабушка, тетя 
и т.п. я попал в полицию нужны 
деньги для благополучного реше-
ния вопроса» не паникуйте! Не-
замедлительно сами свяжитесь 
со своим родственником, который 
якобы попал в полицию, лично 
убедитесь, что с ним все в порядке. 
Ни в коем случае не выполняйте 
предлагаемые злоумышленника-
ми требования – перевести деньги 
через банкомат, платежный терми-
нал либо просто передать деньги 
посредникам.

Если в любом общественном 
месте к вам обратились не-

известные, которые сообщат вам, 
что они не местные, и им долж-
ны перевести из другого города 
деньги, для получения которых 
необходимо открыть счет в бли-
жайшем банке, либо их товар за-
держан, арестован на таможне, а 
для его получения необходимы 
деньги, то ни в коем случае не пе-
редавайте свои паспортные дан-
ные посторонним лицам. ваши 
данные могут быть использованы 

лишь в преступных целях! Также 
ни в коем случае не давайте день-
ги в долг неизвестным, какое бы 
вам не было обещано за это воз-
награждение.

Если к вам постучали в дверь 
и представились сотрудни-

ками водоканала, газо – аварий-
ной службы, которые пришли с 
целью проверки (замены) счетчи-
ков, либо представившись соци-
альными работниками, не спешите 
открывать дверь неизвестным ли-
цам, кем бы они не были. Убеди-
тесь в достоверности их личности 
и должности, потребовав предъ-
явить соответствующее удосто-
верение, по возможности сфото-
графируйте его. Если вы открыли 
дверь постороннему лицу, не от-
вечайте на просьбу принести ста-
кан воды, не выпускайте из вида 
человека.

Если вы, просматривая пере-
дачу, где за определенную 

плату предлагают дистанционно 
излечить от всех недомоганий, то 
ни в коем случае не торопитесь 
переводить денежные средства на 
счета, указанные на экранах теле-
визоров т.к. вероятнее всего ваше 
здоровье останется без изменений, 
а деньги вам уже никто не вернет. 
Для лечения различных недомога-
ний существует множество специ-
ализированных медицинских про-
фильных учреждений.

Будьте бдительны! 
Не дайте себя обмануть!

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Для государственных гражданских 
служащих всех уровней власти (фе-
деральных, региональных и муници-
пальных) переход к новым значениям 
пенсионного возраста происходит поэ-
тапно. Вплоть до 2021 года повышение 
возраста составляет по полгоду в год, 
далее темп синхронизируется с общим 
темпом повышения пенсионного воз-
раста в стране и начинает расти по году. 
Мужчины-госслужащие к 2028 году бу-
дут выходить на пенсию в 65 лет, жен-
щины-госслужащие начиная с 2034 года 
будут выходить на пенсию в 63 года.

Помимо этого, для всех федеральных 
госслужащих начиная с 2017 года повы-
шаются требования к минимальному 
стажу гражданской или муниципальной 
службы, позволяющему получать госу-
дарственную пенсию за выслугу лет. 
Каждый год указанный стаж растет на 
полгода (с 15 лет в 2016 году) до тех пор, 
пока не достигнет 20 лет в 2026 году.

С учетом всех изменений страховая 
пенсия госслужащим назначается в 2020 
году по достижении 56,5 лет (для жен-
щин) и 61,5 года (для мужчин). Пенсия 
за выслугу лет назначается при наличии 
17 лет стажа на госслужбе.

Управление ГУ ОПФР 
по РД в г. Буйнакске

МВД предупреждает

ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ ГОССЛУЖАЩИХ
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Выражаем искренние соболезнования семье и близким в связи 
с тяжелой утратой – смертью 

Османова Османа Хизриевича 
и разделяем с ними горечь потери родного человека. 

Бывшие коллеги из городской администрации.

На 85-ом году ушел из жизни за-
служенный работник культуры РД 
Мамаев Джамал Ильясович.

Профессия была для него по-
требностью сердца и души. Ни 
один праздник, ни одно театрали-
зованное представление не прохо-
дили без участия Джамала Илья-
совича. К товарищам по работе он 
всегда был добр и внимателен, а 
в работе – первый консультант и 
советчик. 

Всю свою жизнь Джамал Илья-
сович проработал в учреждениях 
культуры. 

Его творческий путь начался 
художественным руководителем в  
РДК Лакского района.

Окончил Краснодарское учили-
ще культуры.

В 1964 году Д. И. Мамаев перешел на службу в Лакский государ-
ственный драматический театр и великолепно справлялся с ответствен-
ными ролями. Первой его ролью в театре был образ патриота Греции 
Ваниса в пьесе «Девочка с ленточкой». Затем он играл в спектаклях 
«Горький мед» «Лентяй», «Настоящее счастье», «В ночь лунного зат-
мения» и многих других. 

За исполнение сложнейшей роли контрреволюционера Бадави в 
спектакле «Гарун Саидов» Б. Рамазанова, которую он исполнил с боль-
шим успехом, был награжден дипломом I степени Министерства куль-
туры РСФСР. 

В 1978 году Джамал Ильясович уходит из театра. С этого же года ра-
ботает в Городском доме культуры – руководителем народного ансамбля.

В 1995 г. Д. И. Мамаев организовал хор ветеранов Великой Отече-
ственной войны, который под его руководством принимал активное 
участие во всех городских и республиканских мероприятиях. 

В 1998 году Указом Госсовета РД ему было присвоено звание «За-
служенный работник культуры РД». 

Коллективы городской администрации, Центра культуры, досуга 
и библиотечного обслуживания выражают глубокое соболезнование 
родным и близким. Светлая память о Джамале Ильясовиче останется 
в наших сердцах навсегда. 

Мамаев Джамал Ильясович

ГЛАВНАЯ В КАЖДОЙ СУДЬБЕ
В канун Дня матери в дружной и непринуждённой 

обстановке, за чашкой чая, в 136-ой отдельной гвар-
дейской мотострелковой бригаде состоялась встреча 
с мамами военнослужащих. 

На встречу пригласили педаго-
га и мать двоих сыновей Тусиди 
Надежду Дмитриевну.

Её сын гв. майор Д. Тусиди – 
начальник бронетанковой служ-
бы бригады. 

Замечательная мама троих де-
тей Юткина Нина Анатольевна 
приехала в гости к дочке, служа-
щей по контракту. А зять Нины 
Анатольевны – командир разве-
дывательного батальона гв. май-
ор А. Артамонов.

Джамбулатова Гульнара На-
срулаевна вот уже 26 лет являет-
ся военнослужащим музыкантом 
оркестра, мать троих детей, двое 
из которых также служат в орке-
стре. Вместе с сыновьями прини-
мает активное участие в концер-
тах, проходящих как в бригаде, 
так и в других войсковых частях.

Магомедова Ума Магомедовна 
– мама, воспитавшая настояще-
го мужчину. У этой приветливой 

женщины навсегда осталась неза-
живающая душевная рана. Невоз-
можно не вспомнить о подвиге её 
сына – старшего лейтенанта Ма-
гомедова Темирлана Джамалут-
диновича, погибшего при испол-
нении воинского долга в августе 
1999 года, в Ботлихском районе 
Республики Дагестан, в борьбе с 
чеченскими и международными 
бандитскими формированиями 
(посмертно награждён медалью 
«За Отвагу» и государственной 
наградой «Орден Мужества»). 

В мероприятии приняли уча-
стие председатель комитета сол-
датских матерей города Буйнак-
ска А. Гасанова, член союза пи-
сателей России З. Акимова, за-
меститель командира разведыва-
тельного батальона по военно-по-
литической работе гв. майор З. 
Рамалданов, а также военнослу-
жащие срочной службы.

Открывая праздничное меро-

приятие, А. Гасанова поздравила 
всех матерей, пожелала им креп-
кого здоровья, счастья, мира и до-
бра. З. Акимова, прочитала свои 
стихотворения, посвящённые 
всем матерям. Есть в её книге «Их 
подвиг в памяти моей» очень тро-
гательное стихотворение «Боль 
сердца», посвящённое сыну Умы 
Магомедовой, старшему лейте-
нанту Магомедову Темирлану, 
погибшему при исполнении во-
инского долга. 

Помимо матерей на меропри-
ятии присутствовали и военнос-
лужащие срочной службы, при-
бывшие к нам с Астраханской 
области. Они тоже очень тепло 
поздравили присутствующих 
матерей и записали видео-обра-
щение своим мамам. В их адрес 
звучали слова благодарности за 
нежность, ласку, доброту и пода-
ренную жизнь. А также они выра-
зили слова благодарности в адрес 
организаторов мероприятия. 

Приятным сюрпризом для 
женщин стали подарки и цветы. 

Соб. инф.

Уважаемые жители города Буйнакска!
Декада приемов граждан, приуроченная ко дню рождения «Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИИ», пройдет в Дагестане.
Приемы граждан проведут в дистанционном режиме Региональная общественная приемная «Еди-

ной России» и местные общественные приемные партии при участии депутатов Госдумы, Народно-
го Собрания и муниципальных собраний, представителей республиканских министерств и ведомств.

В Буйнакске, как и во всей республике, декада пройдет с 1 по 10 декабря, в общественной приёмной 
города. Приём будет осуществляться посредством телефонной связи и обращений на электронную по-
чту. Вы можете позвонить по телефону (8 - 87 237) 2 – 44 -70 или отправить сообщение на электрон-
ный адрес buybaksk_sd@mail.ru 

Ваше обращение будет принято и зарегистрировано. 
Ответ вы получите в таком же формате. 

О проведении 
Всероссийского 
дня приема 
граждан 

14 декабря отделения Пенсионного фон-
да по всей стране примут участие во Все-
российском дне приема граждан, который 
ежегодно проводится государственными 
и региональными органами власти.

В настоящее время в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой прием 
письменных обращений в отделениях фон-
да ведется по почте или через онлайн-при-
емную ПФР. 14 декабря с 12 до 20 часов по местному времени это огра-
ничение будет приостановлено и отделения фонда проведут личный при-
ем обращений по предварительной записи. Записаться на прием можно 
до 7 декабря включительно.

На уровне муниципального округа «город Буйнакск» обращения будут 
приниматься Управлением ПФР по РД в г. Буйнакске по адресу: г. Буйнакск, 
ул. Имама Шамиля, 55. Запись на прием по телефону +7 928 872-96-09.

Напомним, в соответствии с Указом Президента о мерах по санитарно-э-
пидемиологическому благополучию населения продолжительность приема 
одного человека ограничена до 15–20 минут, поэтому заявителям рекомен-
дуется заранее подготовить текст своего обращения.

Без предварительной записи или в случае пропуска назначенного вре-
мени территориальные органы фонда не смогут принять обращение граж-
данина. Прием также будет невозможен, если у человека повышенная тем-
пература или есть другие признаки острого респираторного заболевания: 
кашель, чихание, насморк и пр. В связи с этим Пенсионный фонд России 
рекомендует гражданам с плохим самочувствием, а также соблюдающим 
режим самоизоляции, воспользоваться дистанционными способами пода-
чи обращений в Пенсионный фонд.

Благотворительный фонд «Ин-
сан» провел мероприятие в честь 
Дня матери. 

В актовом зале городской ад-
министрации женщин поздравля-
ли руководитель фонда в Буйнак-

ске и в Буйнакском районе Сулей-
ман Омаров и другие представи-
тели фонда.

К собравшимся обратилась и 
директор Центра культуры, до-
суга и библиотечного обслужи-

вания Умлайла Залибекова. 
Для матерей, приглашенных 

на праздник, провели виктори-
ну на религиозную тематику. Им 
вручили подарки и цветы. 

Соб. инф.

«ИНСАН» ПОЗДРАВИЛ МАТЕРЕЙ

Чтобы не омрачить праздник!
Фейерверки, салюты, петарды, хлопушки и бенгальские огни, наверное, самые 

популярные товары перед зимними праздниками. В составе этих приспособлений 
зачастую содержится порох, химические добавки и некоторое количество металла, 
что делает их не самыми безобидными развлечениями.

Неисполнение правил эксплуатации или истекший 
срок годности пиротехники, а также оказавшиеся по-
близости легковоспламеняющиеся материалы могут 
стать причиной пожара или другого несчастья.

На рынках или на улице могут продавать некаче-
ственный и опасный товар, поэтому приобретать пи-
ротехнические изделия стоит только в специализиро-
ванных торговых точках. Помните, что пиротехника 
не предназначена для детей — покупать и использо-
вать ее могут только взрослые.

Обязательно проверяйте наличие сертификатов 
соответствия и пожарной безопасности, целостность 
упаковки и срок годности продукта.

В инструкции по эксплуатации должны быть опи-
саны не только безопасные правила применения из-
делия и его утилизации, но и условия хранения, огра-
ничения при использовании и действия в случае вне-
запного возгорания.

Запрещается взрывать фейерверки, фонта-
ны или салюты в помещениях, местах большого 
скопления людей, вблизи от автозаправок, линий 
электропередач или газопроводов. Для запуска вы-
бирайте открытую площадку, находящуюся в отдале-
нии от жилого массива.

Необходимо четко следовать инструкции по экс-

плуатации и отходить на достаточное расстояние по-
сле поджигания. Существует несколько общих правил 
обращения с пиротехникой:

будьте внимательны и не позволяйте несовершен-
нолетним самостоятельно поджигать снаряд или на-
ходиться в непосредственной близости от него во 
время его запуска;

храните фейерверки и салюты в недоступном для 
детей и домашних животных месте, не носите пиро-
технические изделия в карманах;

если ракета не запустилась, не стоит проверять 
причину этого слишком рано. Выждите десять минут, 
после чего аккуратно залейте несработавший снаряд 
водой и утилизируйте его вместе с остальным мусо-
ром. Не поджигайте прогоревший фитиль повторно;

если к вам в комнату залетела чужая ракета, не 
стоит ее ловить или тушить до полного прогорания.

Помните, что безопасность в Новый год напрямую 
зависит от правильного обращения с развлекательной 
пиротехникой.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы №4 УНД 

и ПР ГУ МЧС России 
по РД по г. Буйнакску, 

Буйнакскому и Унцукульскому районам


