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с призывом принять участие в 
реализации проектов инициатив 

муниципальных образований 
Республики Дагестан

Программа поддержки местных 
инициатив — хороший механизм, ко-
торый помогает делать жизнь лю-
дей в муниципалитетах комфортнее.  
Благодаря местным инициативам в г. 
Буйнакске за 2019-2020 годы отремонти-
рованы две котельные, детский сад №18, 
проведен капитальный ремонт насосной 
станции по ул. Хизроева, благоустроена 
территория ДДТ с устройством площад-
ки для скалолазания, начат ремонт ЦРК.

Все это стало возможным благодаря 
труду и воле десятки людей, в т.ч. спон-
соров, подрядчиков, неравнодушных го-
рожан, руководства РД и Правительства, 
министерства экономики, администра-
ции города и т.д.   

Наш город продолжает участвовать в 
данной программе и в 2021 году. Для уча-
стия в программе подготовлены пять про-
ектов, три из которых будут представ-
лены на конкурсный отбор. Планирует-
ся провести капитальный ремонт в трех 
учреждениях образования, капремонт 
объектов ЖКХ и один проект по благо-
устройству общественной территории.  
 Сегодня идет самый ответственный этап 
участия в программе - это гарантия уча-
стия населения и спонсоров в реализации 
указанных проектов. Ведь именно после 
обеспечения необходимого объема софи-
нансирования со стороны спонсоров и на-
селения будет возможным наше участие в 
данной программе и получение в последую-
щем финансирования из республиканского 
бюджета. Доля софинансирования состав-
ляет сумму порядка 2800,0 тыс. руб. 

Администрация города Буйнакска за-
ранее выражает глубокую благодарность 
и признательность будущим меценатам и 
спонсорам, которые, несмотря на эконо-
мические трудности, смогут помочь в ре-
ализации данных проектов, и призывает 
вас не оставаться в стороне и поддержать 
наши инициативы. Мы рассчитываем на 
вашу поддержку!

Мы также выражаем благодарность 
трудовым коллективам учреждений и ор-
ганизаций города за понимание значи-
мости и важности тех мероприятий, ко-
торые планируются провести в рамках 
программы местных инициатив для улуч-
шения благополучия жителей города.  
Когда проекты будут полностью реали-
зованы, и вы увидите результат вашего 
участия, то чувство гордости будет пере-
полнять каждого, кто оказал посильную 
помощь. Мы надеемся, что горожане пой-
мут, что в их силах решить проблемные во-
просы своей территории, активно начнут 
участвовать в реализации проекта и, бла-
годаря вашей инициативе, нам удастся со-
брать денежные средства в полном объеме.  
Еще раз большое спасибо за понимание и 
поддержку всем неравнодушным жителям 
города, настоящим патриотам своей малой 
родины!

 
Администрация ГО «город Буйнакск»

23 марта состоялась 9-я очередная сессия Собрания де-
путатов городского округа «город Буйнакск».

В ходе сессии выступил глава города Исламудин Нургу-
даев с отчетом за 2020 год.

Отчет о своей деятельности был представлен и Контроль-
но-счетной палатой городского округа  «город Буйнакск» за 
2020 г.»

Также обсуждены вопросы: 
«О  внесении изменений и дополнений в Устав городско-

го округа «город Буйнакск»»;  «О досрочном прекращении  
полномочий депутата Собрания депутатов городского окру-
га «город Буйнакск» 7-го созыва - Абдулкаримова Магомеда 
Дайтбеговича», «О присвоении наименования скверу с фон-
танным комплексом по ул.Ленина г. Буйнакска».

По итогам сессии приняты соответствующие решения.
 Соб. инф.

СОСТОЯЛАСЬ 9-Я ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ

Вместе с руководителем го-
родского Управления образо-
ванием Шахсалам Батыровой, 
представителями Технадзора 
и УАГИЗО  он проинспекти-
ровал строительство детского 
сада на улице Ал-Клыча на 60 
мест. Площадь основного зда-
ния детсада составляет 1167 
квадратных метров. Общая 
сметная стоимость объекта - 
66,2 млн рублей. Крайняя дата 

сдачи объекта - конец сентября.
Затем он встретился с главой 

города Исламудином Нургуда-
евым. В ходе встречи обсужда-
лись вопросы строительства 
новых объектов образования 
в муниципалитете и вопросы 
обеспечения горячим питани-
ем начальных классов буйнак-
ских школ. 

 Наш корр.

В Буйнакск с рабочим визитом приехал статс-секретарь 
- заместитель Министра образования и науки Республики Дагестан Тагир Кудаев

ПРИНЯТЫ ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОЙ 
   В конце апреля – начале мая начинаются весенне-полевые работы и, соответственно, 
поливной сезон. Горожане ждут этого момента с настороженностью, ведь, как показывает 
практика, сотни земельных участков, расположенных вдоль водовода Чиркей – Буйнакск, 
будут орошаться именно из «буйнакской» трубы, а почти 70-тысячное население города, а 
также жители близлежащих селений Халимбекаул, Новый Кумух, Такалай опять начнут 
испытывать острую нехватку живительной влаги.

Памятуя о прошлогодних 
митингах горожан по поводу 
отсутствия воды, глава Буй-
накска Исламудин Нургудаев 
провел совещание, в котором 
приняли участие председатель 
Совета имамов г. Буйнакска 
Мурад-Хаджи Исмаилов, за-
меститель главы городской ад-
министрации Гамзат Османов, 
глава села Чиркей Магомед 
Абдулхалимов, имам мечети 
села Чиркей Муслим Яхьяев, 
начальник насосной станции 
ГУП «Дагводоканал» Магоме-
драсул Магомедов и др. 

Открывая совещание, Ис-
ламудин Нургудаев напомнил, 
что для полного водообеспе-
чения горожан необходимо, 
чтобы в городской резервуар 
поступало около 25 тыс. куб. 
м. воды.

«Мы не можем допустить, 
чтобы в городе повторился 
прошлогодний сценарий, ког-
да тысячи людей неделями не 
получали питьевую воду из-за 
того, что в основной водовод 
самовольно врезались садово-
ды, фермеры и предпринима-
тели, - сказал глава муниципа-
литета. – Чиркейский водовод 

остается чуть ли не единствен-
ным источником воды для жи-
телей Буйнакска. Было время, 
когда из манасаульской реки 
в резервуар поступало до 17 
тыс. куб. м. воды, но сегодня 
этот источник практически 
иссяк, и на него рассчитывать 
не приходится. Есть еще ар-
тезианские скважины, но они 
более-менее обеспечивают 
водой жителей микрорайона 
«Дружба». Поэтому я прошу 
вас принять все необходимые 
меры для бесперебойного обе-
спечения города водой в ве-

сенне-летний период. Я не го-
ворю, чтобы нам поставляли 
все 25 тыс. куб. м. В Чиркее 
тоже живут наши братья, им 
тоже нужно пить воду и поли-
вать свои сады и огороды. Но, 
если в город будет поступать 
хотя бы 15 тыс. куб. м. воды в 
сутки, нас это устроит».

Участники совещания рас-
смотрели несколько предло-
жений и вариантов. Было ре-
шено, что чиркейская сторона 
обязуется обеспечить посту-
пление 15 тыс. куб. м. воды 
в сутки в город Буйнакск. Во 

избежание несанкционирован-
ных врезок в трубопровод, был 
назначен ответственный. Им 
стал житель Чиркея Шамиль 
Абдулатипов.

Главы Буйнакска и Чиркея 
гарантировали ему полную 
поддержку и необходимую по-
мощь в работе.

Следует отметить, что глава 
города, при полной поддержке 
со стороны руководителя ре-
спублики Сергея Меликова, 
продолжает активную работу 
по включению в одну из фе-
деральных программ строи-
тельства новой ветки водовода 
Чиркей – Буйнакск.

А пока достигнута догово-
ренность с руководством ГУП 
«Дагводоканал» о выделении 
более 500 погонных метров 
трубы диаметром 720 мм. для 
замены самого ветхого участка 
водовода, на котором практи-
чески каждые 2-3 дня случа-
ются аварии.

Подводя итоги совещания, 
председатель Совета имамов 
г. Буйнакска Мурад-Хаджи 
Исмаилов выразил удовлетво-
рение тем, что встреча прошла 
продуктивно и призвал сторо-
ны к дальнейшему плодотвор-
ному совместному сотрудни-
честву во благо жителей Буй-
накска и Чиркея.

Соб. инф.
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Российские моряки-подво-
дники 19 марта отмечают свой 
профессиональный праздник. А 
в Дагестане в этот день друзья и 
близкие вспоминают легендарно-
го подводника, контр-адмирала 
Альберта Гаджиева. В этом году 
ему исполнилось бы 85 лет. 

Альберт Имадутдинович Гад-
жиев родился 7 марта 1936 г. в 
городе Буйнакске, в многодетной 
горской семье.

После окончания средней шко-
лы в 1955 г. он поступил на учебу 
во Второе военно-морское поли-
тическое училище в городе Ки-
еве, и с этого дня вся его жизнь 
была посвящена военной службе.

В 1957 г. он был переведен 
на учебу в Ленинградское воен-
но-морское политическое учи-
лище им. А.А. Жданова, позднее 
окончил Военно-политическую 
академию им. В.И. Ленина.

В 1958 г. Альберт Гаджиев на-
чинает службу в отдельной бри-
гаде подводных лодок Тихоо-
кеанского флота. Он проходил 
военную службу на различных 
должностях: был заместителем 
по политчасти командира под-
водной лодки соединения, заме-
стителем начальника политотде-
ла дивизии крейсерских подво-
дных лодок Краснознаменного 
Северного Флота, заместителем 
начальника политотдела Каспий-
ского высшего военно-морско-
го Краснознаменного училища 
имени С.М. Кирова в городе Баку, 
первым заместителем начальни-
ка политотдела Краснознаменной 
Каспийской флотилии. С июля 
1982 г. и до увольнения с военной 
службы в 1987 г. служил началь-
ником политотдела – заместите-
лем по политчасти командира во-
йсковой части.

В 1984 г. А. Гаджиеву было 
присвоено воинское звание 
контр-адмирала.

Семья Гаджиевых вообще 
была неразрывно связана с мо-
рем. Их, без преувеличения, мож-
но назвать семьей подводников. 

Четверо из пяти братьев Гаджи-
евых служили на подводном фло-
те, старший Магомед и младший 
Альберт вписали свои имена в 
историю. 

33 года Альберт Гаджиев слу-
жил на подводных лодках самых 
разных систем. Избороздил все 
моря и океаны и получил заслу-
женное звание контр-адмирала. 
Что юношу ждет блестящее буду-
щее, было понятно еще в совсем 
молодом возрасте. К окончанию 
средней школы Альберт обладал 
отличной физической подготов-
кой. И из тысячи профессий он 
выбрал море. 

Для семьи Гаджиевых День 
подводника и день рождения 
Альберта Гаджиева – это ра-
достный повод собраться вместе. 
Без гостей не обходится, люди 
не забывают его заслуг. В кру-
гу Гаджиевых никогда не бывает 
скучно. Необычайные истории 
из жизни родителей семейства 
Имадутдина и Хурбиче, славного 
комдива Магомеда, талантливого 
краеведа Булача, первого мастера 
спорта по альпинизму Курбана, 
выдающегося агронома Абакара. 
Ну и, конечно, много воспомина-
ний о младшем брате Гаджиевых 
– Альберте. Вспоминают о том, 
как он ходил в балетную школу, 
как лихо отплясывал лезгинку 
на смотрах художественной са-
модеятельности, о том, как он 
спас тонущего ребенка. И, самое 
главное, чем гордится его родня, 
-  исключительной скромностью 
- отличительной чертой всего се-
мейства Гаджиевых. А гордиться 
Альберту Имадутдиновичу было 
чем. Он награжден 9 медалями и 
орденом «За службу Родине в Во-
оруженных Силах СССР» III сте-
пени, правительственными на-
градами, почетными грамотами, 
орденами «Ветеран Северного 
флота», «Ветеран Тихоокеанско-
го флота», «Ветеран-подводник».

Сабина ИСРАПИЛОВА

Люди, прославившие Буйнакск

КОНТР-АДМИРАЛ 
АЛЬБЕРТ ГАДЖИЕВ 

Этот год проходит в республике под эгидой 100-летия автоно-
мии Дагестана. Мы неоднократно писали о прошедших к юби-
лею мероприятиях. Но нам, журналистам, не хотелось бы быть 
просто статистами происходящего, мы хотим внести свою лепту 
и рассказать о буйнакцах, которые в разные годы прославляли 
наш город, громко заявив о себе на всю республику, страну.

Это будут очерки о руководителях и простых рабочих, об удар-
никах коммунистического труда и депутатах, об ученых и арти-
стах, словом, о тех, о ком мы с гордостью говорим – это наши 
земляки! 

И наш первый рассказ о первом контр-адмирале – дагестанце.

Друг детства знаменитого мо-
ряка, научный сотрудник музея, 
сам в прошлом моряк-подводник, 
Абдулла Магомедов с удоволь-
ствием вспоминал о своём това-
рище и рассказывал удивитель-
ные истории из жизни адмирала. 
В мероприятии приняли участие 

председатель Общественной ор-
ганизации «Комитет солдатских 
матерей г. Буйнакска» Анисат 
Гасанова, заслуженный юрист 
РД, моряк Анварбек Алиев, под-
водник, прослуживший более 30 
лет на флоте, ветеран афганских 
событий Ильмутин Хасаев, а так-

же ученики СОШ №3 и гимназии 
города, выпускником которых яв-
лялся контр-адмирал Гаджиев.

Организаторы круглого сто-
ла в лице директора музея Бое-
вой Славы  г. Буйнакска (фили-
ала ГБУ РД Национальный му-
зей Республики Дагестан им. А. 
Тахо-Годи), Заура Магомедова, 
кстати, тоже в прошлом моряка, 
с большой ответственностью по-
дошли к мероприятию. В боль-
шом зале был подготовлен фо-
тостенд, где школьники могли 
ознакомиться с различными ве-
хами жизни первого в Дагестане 
контр-адмирала, а гости рассказа-
ли об интересных событиях сво-
ей службы на флоте.

В ходе встречи моряки отве-
тили на все вопросы учащихся, 
которые искренне интересова-
лись романтикой флотской жиз-
ни и судьбой своего знаменитого 
земляка.

Арип АРИМОВ

В память о знаменитом земляке 

- Сегодня моряки-подводники 
надежно стоят на страже нацио-
нальных интересов нашего Оте-
чества. Представители самой ге-
роической и романтичной про-
фессии всегда отличались смело-
стью, храбростью и мужеством, 
беззаветной преданностью свое-
му воинскому долгу. Сила духа и 
мужество подводников, до конца 
выполнивших свой долг, золоты-
ми буквами вписаны в героиче-
скую летопись России, и одним 
из них является наш прослав-
ленный земляк Магомед Гаджи-
ев. Атаки, в которых участвовал 
Гаджиев отличались внезапно-
стью, дерзостью, стремитель-
ностью манёвра. Он был самым 
невозмутимым из самых хладно-
кровных моряков, имел пылкое 
воображение и ясный здоровый 
ум, обладал выдержкой и терпе-
нием, - подчеркнула в своем вы-
ступлении директор школы Па-
тимат Газиханова. 

В День моряка-подводника 
участники митинга вспоминали 
о прославленном подводнике, Ге-
рое Советского Союза Магомеде 
Имадутдиновиче Гаджиеве, ле-

гендарном дагестанце, с именем 
которого связаны славные стра-
ницы летописи морских сраже-
ний в Заполярье. Лодки возглав-
ляемого им дивизиона менее чем 
за год военных действий в Ба-
ренцевом море потопили 27 вра-
жеских кораблей, десять из них 
– при личном участии команди-
ра. Именно он первым применил 
тактику использования кораблей 
противника и ввёл традицию са-
лютовать при победоносном воз-
вращении из боевого похода. 

Бесстрашный горец Маго-
мед Гаджиев говорил: «Я одного 
только боюсь, уходя в море – вер-
нуться домой без победы».

- Магомед Гаджиев родился 20 
декабря 1907 года в с. Мегеб Гу-
нибского района. Окончил Выс-
шее военно-морское училище им. 
М.В. Фрунзе, служил минером и 
помощником командира на под-
лодках Черноморского флота, с 
1933 года – на Тихо океанском 
флоте. В 1935 году за успехи в 
боевой и политической подго-
товке был награжден орденом 
Ленина, став первым дагестан-
цем, удостоенным высшей награ-

ды СССР, - рассказывали о герое 
выступающие на митинге.

Погиб М. Гаджиев 12 мая 1942 
года.  11 октября 1942 года.  М. 
Гаджиеву Указом Президиума 
Верховного Совета СССР по-
смертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

М.И. Гаджиев навечно зачис-
лен в списки воинской части, его 
имя присвоено одному из кора-
блей и заводу в столице Дагеста-
на – городе Махачкале, улицам 
в городах Мурманске, Поляр-
ном, Казахстанском Усть-Каме-
ногорске.

Федеральным законом от 25 
февраля 1999 года город Ска-
листый Мурманской области в 
честь Героя переименован в го-
род Гаджиево. 

Учащиеся митинга расска-
зывали о подводнике, читали 
стихи, посвященные Магомеду 
Гаджиеву.

В завершении патриотической 
акции к памятника воину-осво-
бодителю Магомеду Гаджиеву 
были возложены цветы.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 

« Б о ю с ь  в е р н у т ь с я  б е з  п о б е д ы »
19 марта – День моряка-подводника

Ежегодно 19 марта в 
России отмечается День 
подводника – професси-
ональный праздник во-
еннослужащих и граж-
данского персонала под-
водных сил Военно-мор-
ского флота Российской 
Федерации.  В этот день 
у памятника М. Гаджие-
ва в СОШ №5, носящей 
его имя, прошла общеш-
кольная патриотическая 
акция. 

В музее Боевой Славы города Буйнакска состоялся круглый стол памяти контр-адми-
рала Гаджиева Альберта Имадутиновича, которому 7 марта нынешнего года 

исполнилось бы 85 лет.
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  Открыла меро-
приятие воспитанни-
ца вокальной студии 
«Лира» Дворца детского твор-
чества Фатима Махтибекова 
песней на кумыкском языке. 
  - Ежегодно в феврале мы отме-
чаем День родных языков. Это 
общий праздник для всех наро-
дов Дагестана. Одиннадцатый 
год подряд мы проводим обще-
городской конкурс «Золотая рос-
сыпь талантов».

 Каждый язык – это часть ду-
ховного наследия всего челове-
чества. Каждая культура - бес-
ценный вклад в мировую циви-
лизацию, - сказала, выступая пе-
ред конкурсантами, начальник 
Управления образованием города 
Шахсалам Батырова. – Наша ма-
лая родина Дагестан - чудесный, 
благородный край. Край снежных 
гор и золотых хлебных полей, 
привольных степей и цветущих 
садов. Поэтому, дорогие дети, 
надо изучать родные языки, со-

хранять и приумножать славные 
традиции наших предков. Надо 
хорошо знать свою историю, 
культуру и традиции народов Да-
гестана, - подчеркнула Шахсалам 
Изамутдиновна.

Все конкурсанты были оде-
ты в национальную форму и вы-
ступали с особым настроением, 
потому что в зале сидели их ро-
дители, воспитатели и учителя. 
Зал не раз благодарил участни-
ков громкими аплодисментами. 
    Участники конкурса прочита-
ли замечательные стихотворения 
дагестанских поэтов. В каждой 
их строчке звучала огромная, ис-
кренняя любовь к родному краю, 
восхищение его красотой. Оцени-
вало выступление конкурсантов 
компетентное жюри из препо-
давателей разных школ города. 
  В конечном итоге среди вос-
питанников ДОУ места распре-
делились следующим образом: 

  В номинации «аварский язык»: I 
место – Асият Ильясова (ДОУ №5),  
II – Мухамад Саидов (ДОУ №16). 
  В номинации «кумыкский 
язык»: I место – Алия Шугаи-
бова (ДОУ №1), II - Тату Зу-
байдинова (ДОУ №14) и Би-
лал Ибрагимов (ДОУ №6). 
  В номинации «лакский язык»: I 
место – Рамазан Супиев (ДОУ №8). 
  В номинации «даргинский 
язык»: I место – Нуржан Омаро-
ва (ДОУ №18). 

Самым волнительным мо-
ментом мероприятия стала це-
ремония вручения им всем на 
сцене сертификатов участников 
конкурса «Золотые россыпи». 
А особо отличившиеся участ-
ники конкурса получили дипло-
мы и грамоты от руководства 
Управления образования города. 
 Завершилось мероприятие ярким 
запоминающимся выступлением 
- танцем воспитанников ДОУ №6.

Неделя родных языков 

ЗВЕЗДНАЯ РОССЫПЬ БУЙНАКСКА

Праздник начался с Гимна Даге-
стана и зажигательной лезгинки.

Слово для открытия фестиваля 
и награждения победителей кон-
курса «Золотые россыпи» предо-
ставили начальнику Управления 
образованием города Шахсалам 
Батыровой.    Шахсалам Изамут-
диновна, тепло поздравив собрав-
шихся в зале, вручила сертифика-
ты воспитанникам детских сади-
ков. Среди них были: Асият Илья-
сова – д/с №5, Айшат Рабалдано-
ва – д/с №7, Рамазан Супиев – д/с 
№8, Тату Зубайдинова – д/с №14, 
Нуржанат Омарова - д/с №18. Все 
они прочитали стихотворения на 
родных языках. 

Затем прозвучала музыкаль-
но-художественная композиция 
в исполнении учителей аварско-
го языка. 

- Любой язык –это явление куль-
туры, и ни в коем случае нельзя 
мириться с их исчезновением. 
Ведь родной язык – это целый 
мир, полный прелести, обаяния 
и волшебства. Он - живая память 
народа, его душа, его достояние. 
Наша общая задача – сохранить 
его для последующих поколе-
ний,- сказал заместитель главы 
администрации Абдул Багаут-
динов.

 От имени главы Буйнакска Ис-
ламудина Нургудаева он поздра-
вил преподавателей родных язы-
ков с праздником и вручил им по-
четные грамоты. 

Среди них были: победитель 
Всероссийского конкурса педа-
гогического мастерства «Языки и 
культура народов России: сохра-
нение и развитие» Зулейха Агаво-
ва – учительница родного языка 
СОШ №9; победители и призе-
ры муниципального этапа респу-
бликанского конкурса «Лучший 
учитель родного языка - 2021»: 
Барият Чапаханова – учитель ку-
мыкского языка СОШ №3, Маму 
Зубаирова – учитель аварского 
языка СОШ №10, Джамиля Каир-
бекова и Мадинат Камалутдинова 

- учителя кумыкского языка СОШ   
№3, Исманият Мутуева – учитель 
даргинского языка СОШ №4.

Победители муниципального 
этапа республиканского конкурса 
чтецов ученица школы №9 Разия 
Мусалаева и ученик Академиче-
ского лицея Амин Мусаев декла-
мировали стихи на родных язы-
ках.  Хор учителей кумыкского 
языка исполнил музыкально-ху-
дожественную композицию.  

   Слово для приветствия и на-
граждения учителей за подготов-
ку победителей и призеров муни-
ципального этапа республикан-
ского конкурса чтецов на родных 
языках предоставили председа-
телю городской профсоюзной 
организации работников народ-
ного образования и науки Асият 
Адильхановой. 

После поздравлений и добрых 
пожеланий она вручила почет-
ные грамоты: Патимат Газиевой  
(аварский язык, Академический 
лицей), Умзайгат Далиповой  (ку-
мыкский язык, СОШ№9), Мар-
жанат Абдуллаевой (аварский 
язык, Гимназия), Саиде Омаро-
вой  (аварский язык, СОШ №5), 
Патимат Ильясовой  (аварский 
язык, СОШ №7), Равзанат Саи-
довой  (кумыкский язык, СОШ 
№3), Маржанат Далгатовой ( ку-
мыкский язык, СОШ №4), Атикат 
Абдусаидовой (кумыкский язык, 
СОШ №10), Мадине Коркмасо-
вой (кумыкский язык, Гимназия), 
Барият Амировой (кумыкский 
язык, СОШ №5).  

Учащиеся СОШ №9 предста-
вили музыкально-художествен-
ную композицию, посвященную 
100-летию ДАССР, а коллектив 
учителей СОШ №5 - театрали-
зованное представление «Горян-
ка». Заключительным аккордом 
праздника стала песня на русском 
языке в исполнении сводного 
хора всех учителей родных язы-
ков г. Буйнакска. 

КА Л Е Й Д О С КО П 
Д А Г Е С ТА Н С КО Й 

КУ Л ЬТ У Р Ы  

 - Встреча наша посвящена 
родному краю, нашим народам, 
и родным нашим языкам  - обра-
тилась к ребятам ведущая меро-
приятия библиотекарь Патимат 
Гаджиева. -Дагестанцы по пра-
ву гордятся стороной своей, она 
сильна сложившимися годами 
традициями и обычаями, родны-
ми языками, которые и вам над-
лежит хранить и передать буду-
щему поколению,- сказала она.  

Президент «Фонда «Имама 
Шамиля» Алиасхаб Хархачаев, 
говоря о необходимости сохра-
нения родных языков, коснулся и 
мероприятий, запланированных в 
рамках празднования 150-летия-
со дня смерти легендарного има-
ма Шамиля, который 25 лет вел 
борьбу, защищая свою малую ро-
дину, в которой принимали уча-
стие представители всех нацио-
нальностей Дагестана.    

 - Дорогие ребята, Дагестан 
воспет в стихах и песнях, о нем 
написано много прекрасных кар-
тин и книг. Гордость Дагестана 

-  герои наши славные, их тоже 
у нас очень много. И конечно 
же, нет на свете ничего дороже и 
приятнее родной речи. Если мы 
не будем знать свою историю, не 
станем изучать родные языки, мы 
никогда не станем полноценными 
представителями той или иной 
национальности, - подчеркнул 
член Общественной палаты РД, 
заслуженный работник культуры 
РД Алиасхаб Магомедович.

 Председатель фонда Даку 
Асадулаева, аварский поэт Али-
асхаб Гасанов прочитал свои но-
вые стихи на аварском языке.  

Ведущая предложила ребятам 
попробовать перечислить те на-
циональности, которые они зна-
ют. К сожалению, знают дети со-
всем немногих: аварцев, даргин-
цев, кумыков, лезгин - и почти 
всё. Но поэтов и писателей этих 
национальностей они знают, ви-
димо, неплохо.  Учащиеся, с удо-
вольствием, прочитали стихи да-
гестанских авторов на аварском, 
кумыкском, лакском и даргин-

ском языках.  
  Выступили и другие участни-

ки встречи. Они тоже призвали 
молодых людей изучать родные 
языки, знать традиции и обычаи 
своего родного края. Быть насто-
ящими патриотами. 

    - Человек ценен корнями. 
Ведь без корней - это перекати 
поле. Растение, не имеющее кор-
ней, летит туда, куда подует ве-
тер. Так и человек, подобен это-
му растению, если нет корней, 
родного языка и истории родной, 
человек, не владеющий родным 
языком, считается манкуртом. 
Пусть никто из вас не будет тако-
вым. Учите, говорите, гордитесь 
родным языком,- сказала, завер-
шая встречу, Патимат Гаджиева.  

  Народная артистка Дагеста-
на Зоя Чунаева исполнила новую 
песню на слова талантливой ку-
мыкской поэтессы, члена Сою-
за писателей России Дженнет 
Мусаевой. Алиасхаб Гасанов на 
пандуре исполнил свои песни 
на аварском языке. А артисты 
танцевального ансамбля школы 
искусств с. Казанище «Юлдуз» 
показали, какие они замечатель-
ные танцоры. Алиасхаб Харха-
чаев наградил учителей родных 
языков почетными грамотами. 
А библиотекари получили книги 
дагестанских авторов для попол-
нения своего фонда.

В свою очередь и библиотека-
ри наградили активных участни-
ков мероприятия и почетных го-
стей грамотами.  

                                             
Материалы полосы 

подготовил
Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

                                                                                 

Истинная любовь к своей стране 
немыслима без любви к своему языку

12 марта в актовом зале ДДТ состоялось общегородское празд-
ничное представление, посвященное Международному дню род-
ных языков. Оно стало заключительным аккордом всех тех ме-
роприятий и конкурсов, которые проходили у нас в городе в фев-
рале месяце. И если в них принимали участие только ученики 
школ, то здесь в роли артистов выступали преподаватели род-
ных языков и проявили все свои таланты и способности. Пели. 
Танцевали. Играли на сцене, как настоящие профессиональные 
актеры из национальных театров.  

В актовом зале ДДТ в рамках 
Международного дня родного 
языка прошел XI общегород-
ской конкурс чтецов на родных 
языках «Золотые россыпи» сре-
ди воспитанников ДОУ. В кон-
курсе приняли активное уча-
стие представители разных на-
циональностей: аварцы, кумы-
ки, лакцы, даргинцы. Об этом 
конкурсе вспоминать одно удо-
вольствие! Сильный, яркий, 
добрый, теплый - вот с таки-
ми словами он ассоциируется 
у всех его участников.  

На прошлой неделе в библиотеке-музее №2 библиотекари говорили с учащимися школ о цен-
ности родного языка, а также рассказали юным читателям о дагестанских традициях и обычаях, 
о выдающихся дагестанцах. 
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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

      17  марта 2021 г.   № 160
Об установлении нормативов стоимости отлова, транспортировки, временного 
содержания и ветеринарного обслуживания безнадзорных животных

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 10.05.2017 года № 37 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан государственными полномочиями 
Республики Дагестан по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев и о внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О ветеринарии», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «город Буйнакск», Администрация 
городского округа «город Буйнакск»  п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить нормативы средней стоимости услуг на финансирование расходов, 
связанных с осуществлением государственных полномочий в области обращения с животными без 
владельцев на территории городского округа «город Буйнакск» (Приложение № 1).

2. Утвердить расчеты нормативов средней стоимости услуг на финансирование 
расходов, связанных с осуществлением государственных полномочий в области обращения с животными 
без владельцев на территории городского округа «город Буйнакск» (Приложение № 2).
Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа «город Буйнакск» http://www.buynaksk05.ru и в городской местной газете «Будни 
Буйнакска».
Постановление администрации городского округа «город Буйнакск» № 14 от 21.01.2021г. признать 
утратившим силу.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа «город Буйнакск» Г.О. Османова.

Глава городского округа                                                                И. Нургудаев    
Приложение № 1

К ПАГО от 17 марта 2021г.
РАСЧЕТ 

нормативов средней стоимости услуг на финансирование расходов, связанных с осуществлением 
государственных полномочий в области обращения с животными без владельцев, 

на 2021 год по г. Буйнакск.
Общий объем субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Дагестан из бюджета Республики Дагестан для осуществления государственных полномочий, 
определяется по формуле:
Sмбi = (Niотлов + Niгсм1) х Кiотл + (Ni леч.проф  + (Nicод + Niкорм) х 20дн.) х Кi леч.проф + Niумерщ x 
Кiумерщ +  Niгсм2  х (Кiотлов  - Кiобщ1 ) + (Niкорм + Nicод) x Кiобщ х 365дн + Nзп х Кiотл + Nку х Кiотл 
+ Nтвс х Кiотл, где:
Niотлов - норматив финансовых затрат на отлов животных без владельцев в i-м муниципальном образовании 
в расчете на одно животное, устанавливается уполномоченным органом в порядке, утвержденном 
уполномоченным органом;
Niгсм1 - норматив финансовых затрат на транспортировку отловленных животных без владельцев в 
приюты для животных (далее - приют) в i-м муниципальном образовании в расчете на одно животное, 
устанавливается уполномоченным органом в порядке, утвержденном уполномоченным органом;
Кiотл - общее количество планируемых к отлову животных без владельцев в i-м муниципальном 
образовании, определяемое ежегодно уполномоченным органом на основании сведений, представленных 
муниципальными образованиями;
Ni леч.проф - норматив финансовых затрат на стерилизацию, вакцинацию, маркирование (мечение) 
неснимаемыми и несмываемыми метками, дегельминтизацию, лечение (в случае необходимости) животных 
без владельцев, поступивших в приюты, в i-м муниципальном образовании в расчете на одно животное, 
устанавливается уполномоченным органом в порядке, утвержденном уполномоченным органом;
Кi леч.проф - планируемое количество животных без владельцев, подлежащих стерилизации, вакцинации, 
маркированию (мечению) не снимаемыми и несмываемыми метками, дегельминтизации, лечению (в 
случае необходимости) в i-м муниципальном образовании, определяемое ежегодно уполномоченным 
органом на основании сведений, представленных муниципальными образованиями по итогам работы за 
предшествующий период;
Niсод - норматив финансовых затрат на содержание отловленных животных без владельцев в i-м 
муниципальном образовании в расчете на одно животное, устанавливается уполномоченным органом в 
порядке, утвержденном уполномоченным органом; 
Niумерщ - норматив финансовых затрат на умерщвление животных без владельцев и утилизацию 
(уничтожение) их трупов в i-м муниципальном образовании в расчете на одно животное, устанавливается 
уполномоченным органом в порядке, утвержденном уполномоченным органом, исходя из стоимости услуг 
по умерщвлению животных без владельцев в случаях, установленных частью 11 статьи 16 Федерального 
закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; лекарственных препаратов для ветеринарного применения и расходных 
материалов, необходимых для умерщвления животных без владельцев, а также затрат на утилизацию 
(уничтожение) их трупов;
Кiумерщ - количество подлежащих умерщвлению животных без владельцев из числа отловленных в i-м 
муниципальном образовании в случаях, предусмотренных частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Кiумерщ = Кiотл – Кi леч.проф - Кiобщ1);
Niгсм2 - норматив финансовых затрат на транспортировку животных без владельцев из приюта на 
прежние места их обитания либо на транспортировку трупов животных без владельцев к месту их 
утилизации (уничтожения) в i-м муниципальном образовании в расчете на одно животное, устанавливается 
уполномоченным органом в порядке, утвержденном уполномоченным органом;
Niкорм - норматив финансовых затрат на кормление животных без владельцев в i-м муниципальном 
образовании в расчете на одно животное, устанавливается уполномоченным органом в порядке, 
утвержденном уполномоченным органом;
20 дн. - количество дней нахождения в приюте животных без владельцев, которые могут быть возвращены 
на прежние места их обитания;
Кiобщ. – среднестатистическое количество животных без владельцев в день, единовременно находящихся 
в приюте в i-м муниципальном образовании, которые не могут быть возвращены на прежние места их 
обитания;
Кiобщ1 –количество животных без владельцев, помещенных в приюте в i-м муниципальном образовании в 
отчетном году, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания;
N зп - норматив финансовых затрат на фонд оплаты труда, услуги интернета и телефонной связи в расчете 
на одно животное, устанавливается уполномоченным органом в порядке, утвержденном уполномоченным 
органом;
N ку - норматив финансовых затрат на коммунальные расходы в расчете на одно животное;
N твс - норматив финансовых затрат на услуги интернета, телефонной связи и системы видеонаблюдения 
в расчете на одно животное.

1. Норматив финансовых затрат на отлов животных без владельцев – 68,24 руб.
В отлове животных без владельцев участвует бригада, имеющая следующий состав:
- водитель - ловец - 1 чел.;
- ловец (фиксатор) - кинолог - 1 чел.
Бригада по   отлову животных без владельцев должна быть укомплектована следующими средствами для 

отлова:
Сеть ловчая – 2 шт.– 4 000,00 руб.*2 = 8000,00 руб.
Сачок ловчий – 2 шт.– 3 000,00 руб.*2 =6000,00 руб.
Приспособление для захвата животного с самозатягивающейся петлей – 2 шт.– 4000,00 руб. *2 = 8000,00 

руб.
Клетки для собак – 4 шт.– 5 000,00 руб. * 4= 20 000,00 руб.
Клетки для кошек – 2 шт.– 2 500,00 руб. * 2 = 5 000,00 руб.
Спецодеждой (костюм хлопчатобумажный, рукавицы кожаные с крагами, зимой – куртка хлопчатобумажная 

на утепленной подкладке, брюки хлопчатобумажные на утепленной подкладке) – 1650+3880,80/2,5+597 
руб.*2 специалиста= 7598,64 

ИТОГО: 
(8000,00 руб. +6000,00 руб. + 8000,00 руб. +20 000,00 руб.+5000,00 руб. +7598,64 руб.) /800 животных, 

подлежащих к отлову = 68,24 руб.

2. Норматив финансовых затрат на транспортировку отловленных животных без владельцев 
в приюты для животных, из приюта на прежние места их обитания, либо на транспортировку 
трупов животных без владельцев к месту их утилизации (уничтожения) в размере – 317, 33 руб. на 
одно животное 
Автотранспортное средство для транспортировки животных без владельцев должно быть:
- технически исправным;
- оснащено специальными техническими приспособлениями, обеспечивающими безопасность людей, 
гуманное обращение с животными и безопасную транспортировку животных без владельцев в приют;
- укомплектовано набором ошейников, поводков, намордников (для их применения в случае 
необходимости);
- укомплектовано аптечкой для оказания экстренной помощи человеку, а также животным без владельцев 
с набором ветеринарных препаратов;
- оснащено ясно читаемой надписью, содержащей сведения о юридическом лице (наименование и 
контактные данные) или индивидуальном предпринимателе (фамилия, имя, отчество (при наличии), 
осуществляющих мероприятия по отлову; 
- оснащено достаточным запасом чистой питьевой воды для животных без владельцев.
Автотранспортное средство для транспортировки животных без владельцев также должно иметь 
отдельный, изолированный от кабины водителя закрытый отсек для транспортировки животных без 
владельца, оборудованный раздельными клетками (отсеками) для животных разного вида, пола, размера, 
возраста, а также вентиляцией.
Для транспортировки отловленных животных в  приют могут применяться дооборудованные автомобили 
типа ГАЗ-33031 «ГАЗель» и ГАЗ-2752 «Соболь», обеспечивающие животных достаточным уровнем 
комфортности, а также обладающих высокой маневренностью.
В норматив стоимости включается:

1. Амортизационные отчисления в расчете на 1 животное, где:
Средняя стоимость автомобиля для отлова животных – 500 000,00 руб.
Срок начисления амортизации 7 лет
500 000 руб. / 7 лет / 800 животных, подлежащих к отлову*2 (при отлове и выпуске на прежние места 
обитания, либо на транспортировку трупов животных к месту их утилизации (уничтожения) = 178,5 руб. 
на 1 животное.
2. Затраты на ГСМ, где:
Средний размер пробега транспортного средства в день –30 км.
Норма расхода ГСМ на 100 км - 12л.
ГСМ на 30 км. – 3,6 л. Стоимость 1 литра = 44,70 руб.
3,6 л.* 44,70 руб. = 160,92 руб.
Норма времени отлова 1 животного 1 час
При 8 час. рабочем дне в день вылавливается 8 животных.
160,92 руб./ 8 животных*2 (при отлове и выпуске на прежние места обитания, либо на транспортировку 
трупов животных к месту их утилизации (уничтожения)) = 40,23 руб. на 1 животное
По окончании работ по отлову и транспортировке животных без владельцев кузов автотранспортного 
средства, а также оборудование и переносные клетки моются, и проводится их дезинфекция.
Норматив стоимости дезинфекции автотранспорта, клеток, оборудования для отлова на 1 животное –98,6 
руб.
Стоимость дезинфекции 1 кв.м. составляет 2,00 руб.
10 кв.м*2 рубля= 20,00 руб.
Стоимость дез. средства: Делеголь – 850,00 руб.
На 1 кв. м необходимо 0,03 кг. Делеголь

(850,00 руб.*0,03 кг)*1 раз =25,50 руб.
Перчатки (не стерильные) 1 пары = 3,80 * 1 = 3,80руб 
ИТОГО: 20,00 руб.+25,50 руб.+3,80 руб. = 49,3 руб. *2 (при отлове и выпуске на прежние места обитания, 

либо на транспортировку трупов животных к месту их утилизации (уничтожения) = 98,6 руб.
ИТОГО: 178,5 руб. + 40,23 руб.+ 98,6 руб. = 317, 33 руб.

      3. Норматив финансовых затрат на стерилизацию, вакцинацию, маркирование (мечение) 
не снимаемыми и несмываемыми метками, дегельминтизацию животных без владельцев, 
поступающих в приюты – 
4 467, 92 руб.
Стерилизация является наиболее гуманным и эффективным способом снижения численности животных 

без владельцев.
Стерилизация проводится специалистом в области ветеринарии с обязательным применением методов 

обезболивания.
В целях регулирования численности животных без владельцев стерилизации подлежат животные без вла-

дельцев с учетом равного соотношения мужских и женских особей.
Средняя стоимость кастрации одной мужской особи – 3775,66 руб. в т. ч.:
 Клинический осмотр – 35,00 руб.;
Фиксация животного – 23,00 руб.;
Наркоз (введение) (в т. ч. препараты) – 58,00 руб. +1770,9 руб. = 1828,9 руб.

№ п/п Препарат Цена Объем Объем на 20 кг жив. Сумма
1 ксилазин 655,00 50 мл 3 мл 39,30
2 золетил 100 2 860,00 5 мл 3 мл 1716,00

3 шприц 5,20 3 шт. 15,60
 ИТОГО 1770,9

1. Стоимость операции – 893,34 руб.;
2. Выведение из наркоза (в т.ч. препараты) – 576,69 руб.

№ п/п Препарат Цена Объем Объем на 20 кг 
жив. Сумма

1 раствор рингена-локка 30,00 100 мл 100 мл 30,00
2 антиседан 2 410,00 10 мл 2 мл 482,00
3 дексаметазон 7,34 1 мл 2 мл 14,69
4 натрия хлорид изотонический 

0,9% раствор для инъекций
30,00 100 мл 100 мл 30,00

5 капельница(система) 20,00 20,00
 ИТОГО 576,69

3. Расходные материалы для операции (в т. ч. скальпель, шелк, бинт, спирт, перчатки, йод, 
новокаин, гентамицин, вата, трициллин, капрон) – 476,73 руб.

№ п/п Расходные материалы Цена
1 Скальпель стерильный одноразовый 18,50
2 Кетгут полированный стерильный в ампулах 150 см без иглы 71,83
3 Бинт (2,5м х10см) 10,00
4 Йод (10 мл) 7,60
5 Вата (50 г.) 11,00
6 Перчатки хирургические 12,37
7 Игла хирургическая 18,00
8 Спирт (50 мл) 9,00
9 Новокаин (0,5%)10 мл 4,60
10 Гентамицин (ампула 40мг/мл-2,0 №10) 4 мл 64,00
11 Трицилин 6/40гр 5гр 39,63
12 Капрон (плетеный 150см) без иглы №20 18,20
13 Халат разовый (1 шт) 100,0
14 Маска медицинская (1 шт) 10
15 Перекись водорода (1 флакон) 12
16 Коврик под собаку (2 шт.) 70

ИТОГО 476,73
Средняя стоимость стерилизации одной женской особи – 4957,82 руб. в т. ч.
1.Клинический осмотр – 35,00 руб.;
2.Фиксация животного – 23,00 руб.;
3.Наркоз (введение) (в т. ч. препараты: рометар, золетин) –58,00 руб. +1770,9 руб. = 1828,9 руб.
4.Стоимость операции – 1 959,50 руб.;
5.Инфильтрационная новокаиновая анестезия – 116,00 руб.;
6.Выведение из наркоза (в т. ч. препараты: рингер-локка, дексаметазон, антиседан) – 576,69 руб.

1. Расходные материалы для операции (в т.ч. скальпель, шелк, бинт, спирт, перчатки, йод, 
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новокаин, гентамицин, вата, трициллин, капрон) – 476,73 руб.
По информации специалистов ветеринарных учреждений Комитета по ветеринарии РД процент животных 
без владельцев, поступивших в приют и подвергнутых эвтаназии вследствие неизлечимых заболеваний 
животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного составил 
8% (на территории Республики Дагестан зарегистрировано 7 пунктов передержки животных без 
владельцев).
Таким образом, планируемое количество животных без владельцев, подлежащих стерилизации 
принимается за 90% от общего количества животных без владельцев.
800 животных, подлежащих к отлову – 80 (10 %) = 720 животных подлежат стерилизации. 
360 животных мужской особи *3775,66 руб. = 1 359 237,6 руб.
360 животных женской особи * 4957,82 руб. = 1 784 815,2 руб.
Стоимость операции по биркованию одного животного – 20,00 руб. Стоимость бирки – 4,50 руб.
(4,50 руб. + 20,00 руб.) *720 = 17 640 руб.
Дегельминтизация:
Таблетки «Альбен С» 1 таб. на 5 кг. веса животного – 19,17 руб.
Средняя масса 1 животного 20 кг.
(19,17руб. * 4 таб.) * 720 = 55 209,6 руб.
ИТОГО: (1 359 237,6 + 1 784 815,2 + 17 640 + 55 209,6)/720 животных, подлежащих к отлову = 4 467 руб.
При расчете норматива не учитывались затраты на вакцинацию (вакцинация против бешенства 
проводится бесплатно в рамках исполнения государственного задания государственными бюджетными 
учреждениями ветеринарной службы Комитета по ветеринарии РД.)
4. Норматив финансовых затрат на содержание отловленных животных без владельцев – 
324,0 руб. на 1 гол. животного без владельца.
На территории приюта должна быть предусмотрена зона временного содержания животных, включающая 
в себя карантинное помещение. 
Карантинное помещение должно быть утеплено (температура содержания не менее +150 С для собак и 
не менее +250 С для кошек). Животные в карантинном помещении содержатся в изолированных отсеках 
либо клетках, исключающих наличие физического контакта между животными. 
Размер клеток должен соответствовать параметрам, указанным в Порядке по осуществлению 
деятельности по обращению с животными без владельцев и организации деятельности приютов для 
животных и установления норм содержания животных в них на территории Республики Дагестан, 
утвержденному Приказом Минсельхозпрода РД.
Запрещается нахождения в одной клетке карантинного помещения одновременно нескольких животных. 
Вход (выход) в карантинное помещение должен быть оборудован дезинфекционными ковриками, 
пропитанными дезинфицирующими растворами.
Для постоянного содержания животных могут использоваться вольеры, находящиеся в помещениях 
приюта и (или) на улице, либо клетки, либо будки на огороженной территории в границах приюта.
Помещения для постоянного содержания животных должны быть отделены от карантинного помещения.
Животные могут содержаться как в индивидуальных, так и в групповых вольерах или клетках в 
зависимости от социализации животных и их индивидуальной совместимости. Кошки и собаки должны 
содержаться раздельно. 

Размер вольера (клеток) должен соответствовать параметрам, указанным в Порядке по 
осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев и организации деятельности 
приютов для животных и установления норм содержания животных в них на территории Республики 
Дагестан, утвержденному Приказом Минсельхозпрода РД.

Расчет затрат на приобретение хозяйственного инвентаря и расходных материалов производится 
с учетом использования его в течение года из расчета пропускной способности одного типового вольера.

Номер 
строки

Наименование хозяйственного инвентаря Единицы 
измерения Количество

Стоимость в 
руб.

1 2 3 4 5
1. Инвентарь для одного вольера

1.1. Щетка короткая 1 200
1.2. Веник штук 1 100
1.3. Ведро оцинкованное, 12 литров штук 1 100
1.4. Лопата совковая с ручкой штук 1 210
1.5. Щетка длинная штук 1 350
1.6. Грабли металлические с ручкой штук 1 200
1.7. Шланг поливочный метр 15 500
1.8. Опрыскиватель штук 1 1000
1.9. Респиратор для работы с 

дезинфекционным средством
штук 1 350

1.10. Индивидуальный инвентарь для животных 
(миска)

штук 2 400

2. Спецодежда для обслуживающего персонала
2.1. Халат рабочий штук 2 600
2.2. Перчатки х/б с латексом пар 8 100
2.3. Перчатки резиновые пар 4 100
2.4. Сапоги кирзовые пар 1 1000
2.5. Фартук резиновый штук 1 200
2.6. Защитные очки штук 1 60

Итого: руб. 5 470

Стоимость расходных материалов, используемых для ухода за животными в течение их содержания, 
определяется исходя из стоимости 21 кг опилок. 

Расчет произведен, исходя из объема отходов, образующихся в вольере  
за период 20 дневного содержания в количестве 0,044 тн, в том числе: 0,021 тн – отходы жизнедеятельности, 
0,002 тн – отходы грязи, мусора, пыли, 0,021 тн – использованных опилок.

Номер 
строки

Количество отходов, 
образующихся в вольере за 

период 20 дневного содержания 
животного

(тонн)

Стоимость услуги 
по обращению с 

отходами
рублей)

Норматив затрат на услуги по 
обращению  

с отходами на 20 дней 
содержания

(рублей)
1 2 3 4

сумма отходов 
жизнедеятельности (0,021тн; 
грязи, мусора, пыли 0,002тн; 

использованных опилок 0,021 тн)

0,044 (количество 
отходов)*474,37 (стоимость 

услуги) =21,00

1. 0,044 474,37 21,00
Таким образом, стоимость хозяйственного инвентаря, используемого для ухода за животными в течении 

года составляет 5 470 руб. 
В году 365 дней/20 дней содержания = 18 жив. (пропускная способность одного типового вольера в год).
5470 (затраты на приобретение хозяйственного инвентаря)/18 жив.=303,0  руб. на содержание 1 жив. в 

течение 20 дней.
303,0 + 21,0 (сумма утилизации отходов жизнедеятельности) = 324,0 руб.
Итого: стоимость финансовых затрат на содержание отловленных животных без владельцев в течение 20 

дней составляет 324,0 руб. 
5. Норматив финансовых затрат на умерщвление животных без владельцев и утилизацию 

(уничтожение) их трупов– 981,1 руб. 
В соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона № 498-ФЗ животных, содержащихся в приютах, 

умерщвлять запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических 
страданий нежизнеспособных животных, при наличии достоверно установленных специалистом в области 
ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, 
несовместимых с жизнью животного. Соответствующая процедура должна производиться специалистом в 
области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть.

Клинический осмотр – 25,00 руб.
Фиксация одного животного – 21,00 руб.
Эвтаназия – 314,5 руб.
Стоимость препаратов:

Дитилин 0,5 мл. на 10 кг. веса – 10 руб.
Одноразовый шприц – 4,20 руб.
Перчатки стерильные – 6,04 руб.
ИТОГО: 25,00 руб. + 21,00 руб. + 314,5 руб. + 10 руб. + 4,20 руб. + 6,04 руб. =381,1 руб.
По мере накопления биоотходов осуществляется их вывоз на утилизацию.
Стоимость утилизации на территории Республики Дагестан составляет от 45,00 - 55,00 руб. за 1 кг. массы 

биологического материалы
Средняя масса 1 животного 20 кг. и средняя стоимость утилизации 30,00 руб.
ИТОГО: 20 кг.*30,00 руб.=600,00 руб.
Норматив стоимости утилизации 1 животного составляет - 600,00 руб.
Норматив финансовых затрат на умерщвление животных без владельцев и утилизацию (уничтожение) их 

трупов
Итого: 600 +381,1 = 981,1 руб.
6. Норматив финансовых затрат на кормление животных без владельцев  –35,85 руб. на 1 животное 
Каждое животное должно быть обеспечено миской для корма. Кормление взрослых собак осуществляется 

не реже 1 раза в сутки; кошек – двух раз в сутки; щенков и котят – от трех до шести раз в сутки в зависимости 
от их возраста. Рацион кормления каждого животного должен соответствовать его видовым и породным 
особенностям, физиологическому состоянию и состоянию здоровья животного. 

В расчет норматива включается корм для животных и вода.
Средняя масса 1 животного 20 кг.
Одному животному без владельцев необходимо 350 гр. корма в сутки. Стоимость упаковки сухого корма 

15 кг. – 1 530,00 руб.: 1 530,00 руб./15 000 гр.*350 гр. = 35,7 руб. на 1 животное
Воды – 1,5 л. в сутки или 0,15 руб.
ИТОГО: (35,7 руб. +0,15 руб.) = 35,85 руб.
7. Норматив расходов, на фонд оплаты труда, включая начисления – 292,10 руб. на 1 животное.
Норматив рассчитан из расчета заработной платы в сумме 17 000 руб. на 1 специалиста.
Начисления 30,2% = 5134,00руб.
Количество рабочих часов в год – 1972часа
Норма времени отлова 1 животного 1 час
22 634 руб.*12 мес./1972 = 137,73 руб. в час.
137,73 руб.*2 специалиста = 275,5 руб.
8. Норматив расходов на коммунальные расходы:
Среднегодовые нормы потребления газа, используемого для отопления жилых помещений от газовых 

приборов, не оборудованных газовыми счетчиками в Республике Дагестан, составляет 6,4 куб. м/кв.
Цена на газ – 5,13 руб.
Площадь отапливаемого помещения приюта производится из расчета одного вольера: 2 ,2 м2.
Для содержания 800 животных необходимо 44 вольера из расчета 20 дневного содержания животных в 

год: (800 жив./18 пропускная способность одного вольера в течение года= 44 вольера*2,2 м2=96,8 м2 общая 
отапливаемая площадь в приютах).

Потребление газа в год: 96,8 м2 * 6,4 куб. м/кв * 5, 13 руб * (150 дней отопительного периода) =476 720,6 
руб. 

Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению при использовании земельного 
участка и надворных построек в целях освещения содержания составляет 0,83 квт*ч/месяц на 1 голову 
животного, в приютах одновременно содержится 44 вольера.

Цена на электрическую энергию – 5,11 руб./ кВтч.
Потребление электрической энергии в год: (0,83 квт*ч/месяц) * 12 мес. *44*5,11 руб./ кВтч = 2 239,4 руб.
Среднее потребление холодной воды на 1 человека – 6 м3 в мес.
Расход воды на усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов, зеленых 

насаждений, газонов и цветников – 0,006 м3 на 1 м2 в день (общая площадь приюта – 10 106 м2).
Цена на водоснабжение (питьевая вода) – 9,74 руб./м3.
Цена на водоснабжение (техническая вода) – 9,74 руб./м3.
Потребление холодной воды: ((6 м3 * 8 чел. * 9,74 руб./м3) + (0,006 * 10 106 м2 * 3,64 руб./м3 * 30 дней)) * 

12 мес. = 85 067  руб.
Среднее потребление водоотведения на 1 человека – 6 м3 (в месяц).
Цена на водоотведение – 3,04 руб./м3.
Потребление водоотведения: (6 м3 * 8 чел. * 3,04 руб./м3)*12 мес. = 1 751 руб.
ИТОГО по коммунальным расходам: 476 720,6 + 2 239 +85 067 +1 751 = 565 777, 6 руб. (в год).
 565 777, 6 руб. (в год) / 800 животных = 707 руб.
9. Норматив расходов на услуги интернета, телефонной связи и системы видеонаблюдения.
Услуги интернета ПАО «Ростелеком» - 650,00 руб./мес. * 12 мес. = 7 800 руб.
Услуги телефонной связи ПАО «Ростелеком» - 420,00 руб./мес. * 12 мес. = 5 040 руб.
Система видеонаблюдения при отлове животных – 6 900,00 руб. * 1 видеокамера портативная = 6 900,00 

руб.
Срок начисления амортизации системы видеонаблюдения – 5 лет.
6 900,00 / 5 лет. = 1 380 руб.
ИТОГО: 7 800+5040+6 900+1380=21 120,0 руб. / 800 животных = 26,4 руб.
                                                                                                      

Приложение № 2
К ПАГО от 17 марта 2021г.

НОРМАТИВЫ
 средней стоимости услуг на финансирование расходов, связанных 

с осуществлением государственных полномочий в области обращения 
с животными без владельцев, по г. Буйнакск на 2021 год.

№
п/п Показатели Стоимость 

(рублей)

1 Средняя стоимость услуги на отлов животных без владельцев (на 1 гол.) 68,24

2 Средняя стоимость услуги на транспортировку отловленных животных без 
владельцев в приюты для животных, из приюта на прежние места их обитания, 
либо на транспортировку трупов животных без владельцев к месту их 
утилизации (уничтожения) (на 1 гол.)

317,33

3 Средняя стоимость услуги на стерилизацию, вакцинацию, маркирование 
(мечение) неснимаемыми и несмываемыми метками, дегельминтизацию 
животных без владельцев, поступающих в приюты (на 1 гол.)

4 467

4 Средняя стоимость услуги на содержание отловленных животных без 
владельцев (на 1 гол.) 324

5 Средняя стоимость услуги на умерщвление животных без владельцев и 
утилизацию (уничтожение) из трупов (на 1 гол.) 981,1

6 Средняя стоимость услуги на кормление животных без владельцев в сутки на 
1 гол. 35,85

7 Средняя стоимость услуги на оплату труда (с начислениями) на обслуживание 
одного животного 275,5

8 Коммунальные расходы 707

9 Норматив расходов на услуги интернета, телефонной связи и системы 
видеонаблюдения 26,4 

ИТОГО:               
6 221,42руб.

(за вычетом пункта 5 (981руб.) 
 7 202,42 – 981= 6 221,42 руб.)
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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
18 марта 2021г.  № 169

Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации в городском  округе «город Буйнакск» на период 2021-2025 годы

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23.11.2020 №733 «Об утверждении Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года»:

1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 
территории городского округа «город Буйнакск» на период 2021-2025 годы. (Приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на заместителя Главы Администрации С. Гамзатова.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа «город Буйнакск». 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава городского округа                                                          И. Нургудаев

                                                                                                                                                                                 
№ 
п/п

Наименование направления, задач, 
мер реализации Стратегии

Исполнитель(-ли) мероприятия Сроки 
реализации

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования антинаркотической деятельности
1.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации 

профилактики наркомании на территории ГО «город Буйнакск»
Отдел МВД России по г. Буйнакску (по согласованию); 
Межрайонный отдел УКОН МВД РД (по согласованию);
Наркологический кабинет

2021
-2025 годы

1.2. Пресечение незаконного оборота наркотиков в местах проведения культурно-
досуговых мероприятий (проведение рейдовых мероприятий в местах 
проведения культурно-досуговых мероприятий)

Отдел МВД России по г.Буйнакск(по согласованию); 
Отдел по делам молодежи , туризма и спорту; Управление 
образованием; 
Ссузы, Ввузы ( по согласованию)

1.3. Выявление и пресечение функционирования в сети «Интернет» ресурсов, 
используемых для пропаганды незаконного потребления и распространения 
наркотиков

Отдел МВД России по г. Буйнакск (по согласованию); 
Межрайонный отдел УКОН МВД РД (по согласованию).

1.4. Совершенствование механизмов выявления незаконных посевов и очагов 
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также фактов их 
незаконного культивирования

Отдел МВД России по г. Буйнакск
(по согласованию);
Управление имущественных и земельных отношений 
администрации, председатели садоводческих обществ

1.5. Привлечение общественных и некоммерческих организаций, к решению 
задач предусмотренных Стратегией государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации, а также стимулирование их к активному 
участию в такой работе 

Социально ориентированные некоммерческие 
организации (по согласованию);
Городское собрание депутатов (по согласованию)

2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков
2.1. Совершенствование механизма раннего выявления незаконного потребления 

наркотиков в образовательных организациях, создание условий обязательного 
участия обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению незаконного 
потребления наркотиков (Социально-психологическое тестирование лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических и психотропных веществ)

Управление образованием;
Ссузы,  Ввузы ( по согласованию).
Отдел МВД России по г. Буйнакск
(по согласованию);

2021
-2025 годы

2.2. Организация сотрудничества со средствами массовой информации по 
вопросам антинаркотической пропаганды, направленного на повышение 
уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и 
их родителей, о рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков 
(Организация активной пропаганды и информирования населения о 
принимаемых в ГО «город Буйнакск» мерах по созданию условий, при 
которых выбор здорового образа жизни становится привлекательным и 
доступным.  Осуществление информационного сопровождения мероприятий, 
направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа 
жизни) 

Отдел пресс-службы Администрации ;
Газета «Будни Буйнакска»,
Телевидение « Буйнакск»

2.3. Организация мероприятий по духовно-нравственному воспитанию в 
образовательных организациях, формирующему у обучающихся устойчивое 
неприятие незаконного потребления наркотиков (Классные часы, акции, 
тренинги, конкурсы и т.д.).

Управление Образованием;
Ссузы, Ввузы ( по согласованию);
Отдел по делам молодежи , туризма и спорту;
МКУК «Центр культуры, досуга и библиотечного 
образования г. Буйнакска»;
 Отдел просвещения при Муфтияте РД в г. Буйнакск ( по 
согласованию).

2.4. Проведение туристических, экологических и многопрофильных походов Управление Образованием;
Ссузы, Ввузы ( по согласованию);
Отдел по делам молодежи , туризма и спорту.

2.5. Проведение фестиваля спорта и молодежных культур «Молодежь – наше 
успешное будущее»

Управление Образованием;
Ссузы, Ввузы ( по согласованию);
Отдел по делам молодежи , туризма и спорту;

2.6. Акции и тренинги в учебных заведениях и по месту жительства по пропаганде 
здорового образа жизни 

Управление Образованием;
Ссузы, Ввузы ( по согласованию);
Отдел по делам молодежи , туризма и спорту;
МКУК «Центр культуры, досуга и библиотечного 
образования г. Буйнакска».

2.7. Проведение акции в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом Управление Образованием;
Ссузы, Ввузы ( по согласованию);
Отдел по делам молодежи , туризма и спорту;
МКУК «Центр культуры, досуга и библиотечного 
образования г. Буйнакска».

2.8. Привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации 
антинаркотической политики

Отдел по делам молодежи , туризма и спорту;
Управление Образованием;
Ссузы, Ввузы ( по согласованию).

2.9. Проведение культурно-досуговых мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, и нравственно-эстетического воспитания 
подрастающего поколения через приобщение к художественному творчеству

Управление Образованием;
Ссузы, Ввузы ( по согласованию);
Отдел по делам молодежи , туризма и спорту;
МКУК «Центр культуры, досуга и библиотечного 
образования г. Буйнакска»;
Отдел просвещения при Муфтияте РД в г. Буйнакск ( по 
согласованию).

2.10. Проведение мероприятий для увеличения количества населения, 
занимающегося физической культурой и спортом, ведущих здоровый образ 
жизни

Отдел по делам молодежи , туризма и спорту;
Управление Образованием;
Ссузы, Ввузы ( по согласованию).

2.11. Размещение тематической социальной рекламы, тематической 
полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи

Отдел пресс-службы Администрации ;
Газета «Будни Буйнакска»,
Телевидение « Буйнакск»

2.12. Организация и проведение профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического 
учета и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации

Управление Образованием;
Отдел МВД России по г. Буйнакск
(по согласованию);
Отдел просвещения при Муфтияте РД в г. Буйнакск ( по 
согласованию).

3.Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
3.1. Обучение работников системы образования  профилактической 

деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам 
и методам своевременного выявления первичных признаков 
злоупотребления психоактивными веществами

Управление Образованием;
Ссузы, Ввузы (по согласованию);
Наркологический кабинет ( по согласованию).

2021-2025 
годы

3.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет (в том числе находящихся в социально опасном 
положении) в свободное от учебы время

Управление Образованием;

Центр занятости ( по согласованию).

3.3. Информирование ОМВД России по г. Буйнакск о выявленных лицах, 
имеющих признаки возможного потребления наркотиков, либо о лицах, 
возможно участвующих в их распространении

Управление Образованием;
Ссузы, Ввузы ( по согласованию);
Отдел по делам молодежи , туризма и спорту.

Приложение №1
                                                                                                                                                                                       к ПАГО № 169 от18 марта 2021 

г.
План мероприятий по реализации

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на территории городского округа 
«город Буйнакск» на период 2021-2025 годы.

 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

16 марта 2021 г.   № 03
О назначении публичных слушаний по вопросам землепользования и

застройки  городского округа «город Буйнакск».

Руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской  Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами землепользования и застройки городского округа 
«город Буйнакск» утвержденными    Решением Собрания депутатов город-
ского округа «город Буйнакск» №33/4 от 12.03.2014 года  п о с т а н о в л я 
ю: 

Назначить публичные слушания по обсуждению вопросов:
•	 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка - «Гостиничное обслуживание» (код по 
КВРИЗУ-4.7), с кадастровым номером 05:44:000045:34, площадью 2600,0 
кв.м., расположенного по адресу: ул. Орджоникидзе, д. № 5.

•	   Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров        разрешенного строительства, в части умень-
шения минимальных отступов от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений на 
земельном участке с кадастровым номером 05:44:000015:328, площадью 
300 кв.м., с видом разрешенного использования земельного участка - «для 
строительства жилого дома», расположенного по адресу: ул. Ленина, 
№40/1.

1. Организацию и проведение публичных слушаний возложить 
на Комиссию по землепользованию и застройке городского округа 
«город Буйнакск» созданную Постановлением Администрации город-
ского округа «город Буйнакск» №377 от 18.07.2016 г. 

2. Установить, что предложения граждан по вопросам пу-
бличных слушаний принимаются в письменном виде комиссией до 
30.03.2021 г. по адре су:    г. Буйнакск, ул. Х.Мусаясула 9, каб. №112 с 
10 до 17 часов в рабочие дни.

3. Для обсуждения вопросов изложенных в п. 1 с участием жи-
телей города и собственников смежных земельных участков организо-
вать проведение публичных слушаний 31.03.2021 г. в 15°° в актовом 
зале Администрации городского округа по адресу: г. Буйнакск ул.Х. 
Мусаясула 9.
Опубликовать настоящее Постановление в городской газете «Будни 
Буйнакска» и на официальном сайте городского округа «город Буй-
накск» http://www.buinaksk05.ru в сети интернет.

Глава городского округа                                               И. Нургудаев

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ
Поведение животных при землетрясении
Некоторые особенности в поведении животных могут подсказать человеку, 

что приближается землетрясение. Чувствуя неизбежные земные толчки, соба-
ки воют, лошадь может понести, а птицы беспокойно описывают в небе круги.

Как подготовиться к землетрясению
Внутри дома необходимо прочно прикрепить к полу и стене все шкафы, 

этажерки и мебельные стенки. Все навесные полки следует располагать 
таким образом, чтобы в случае падения они не придавили спящих людей 
и не загромоздили проход. Все тяжёлые предметы должны располагаться 
на нижних полках, а посуда - в хорошо закрывающихся шкафах. Люстры и 
светильники должны быть хорошо прикручены. При этом лучше не исполь-
зовать стеклянные плафоны. Не загромождайте проходы. Все легколетучие, 
легковоспламеняющиеся, едкие и ядовитые вещества должны храниться в 
хорошо закупориваемой небьющейся таре.

Каждый член семьи должен хорошо знать самые безопасные места помеще-
ния: в углах и возле внутренних капитальных стен, в их проёмах, у опорных 
колонн и под балками каркаса, под прочной мебелью. Опасно находиться у 
большинства стеклянных проёмов и перегородок, в угловых комнатах зда-
ний, особенно на последних этажах. Кроме того, не помешает иметь дома 
постоянный запас консервов и питьевой воды ( 3 - 5  литров на человека 
в день), чтобы продержаться самостоятельно до приезда спасателей, пару 
карманных фонариков на батарейках и радиоприёмник, работающий на ба-
тарейках. Вы также должны точно знать, где в вашем доме отключается газ, 
электричество и вода.

Заранее продумайте план действий во время землетрясения при нахожде-
нии дома, на работе, в кино, театре, на транспорте и на улице. Разъясните 
членам своей семьи, что они должны делать во время землетрясения и обу-
чите их правилам оказания первой медицинской помощи.

Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и за-
пасные батарейки.

Уберите кровати от окон и наружных стен.
Как действовать во время землетрясения
Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предме-

тов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь 
панике (от момента, когда вы почувствовали первые толчки, до опасных для 
здания колебаний у вас есть 1 5 - 2 0  секунд). Быстро выйдите из здания, 
взяв документы, деньги и предметы первой необходимости. Покидая помеще-
ние спускайтесь по лестнице, а не на лифте. Оказавшись на улице - оставай-
тесь там, но не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое пространство.

Сохраняйте спокойствие и постарайтесь успокоить других! Если вы вынуж-
денно остались в помещении, то встаньте в безопасном месте: у внутренней 
стены, в углу, во внутреннем стенном проеме или у несущей опоры. Если 
возможно, спрячьтесь под стол – он защитит вас от падающих предметов и 
обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Если с вами дети 
- укройте их собой.

Не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками - при утечке газа возможен 
пожар. Держитесь в стороне от нависающих балконов, карнизов, парапетов, 
опасайтесь оборванных проводов. Если вы находитесь в автомобиле, оставай-
тесь на открытом месте, но не покидайте автомобиль, пока толчки не прекра-
тятся. Будьте в готовности к оказанию помощи при спасении других людей.

Как действовать после землетрясения
Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся.
Освободите попавших в легкоустранимые завалы.
Обеспечьте безопасность детей, больных, стариков. Успокойте их.
Без крайней нужды не занимайте телефон. Включите радиотрансляцию. 

Подчиняйтесь указаниям местных властей, штаба по ликвидации послед-
ствий стихийного бедствия.

Проверьте, нет ли повреждений электропроводки. Устраните неисправность 
или отключите электричество в квартире. Помните, что при сильном земле-
трясении электричество в городе отключается автоматически.

Проверьте, нет ли повреждений газо- и водопроводных сетей. Устраните 
неисправность или отключите сети.

Не пользуйтесь открытым огнем.
Спускаясь по лестнице, будьте осторожны, убедитесь в ее прочности.
Не подходите к явно поврежденным зданиям, не входите в них. Будьте го-

товы к сильным повторным толчкам, так как наиболее опасны первые 2-3 
часа после землетрясения.  He входите в здания без крайней нужды. Не выду-
мывайте и не передавайте никаких слухов о возможных повторных толчках. 
Пользуйтесь официальными сведениями. Если вы оказались в завале, спокой-
но оцените обстановку, по возможности окажите себе медицинскую помощь.

Постарайтесь установить связь с людьми, находящимися вне завала (го-
лосом, стуком). Не паникуйте - человек может обходиться без пищи более 
полумесяца.

Помните, что зажигать огонь нельзя, воду из бачка унитаза можно пить, а 
трубы и батареи можно использовать для подачи сигнала. Экономьте силы. 

Единый номер экстренных службы 112   
Б. ДЖАНМУРЗАЕВ.

уполномоченный по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа «город Буйнакск». 



7№ 12 (669) 26 марта  2021 г. Будни Буйнакска

16 марта в  СОШ № 2 - в пункте проведения экзаменов № 461 
- Республиканский центр обработки информации провел регио-
нальную «кустовую» апробацию ЕГЭ по русскому языку.

В ППЭ нашего города были направлены организаторы и руково-
дители пунктов из Буйнакского, Левашинского и Акушинского рай-
онов. Участников и гостей приветствовала Аида Хирамагомедова 
- заведующая информационно-методическим центром УО, руково-
дитель ППЭ 461. 

Процесс апробации проходил в 4-х аудиториях школы. 
На тренировочном мероприятии, на практике, были рассмотрены 

основные штатные и внештатные ситуации, которые могут возник-
нуть при проведении ЕГЭ. 

Во время апробации проверялась готовность пунктов к печати 
полного комплекта экзаменационных материалов (ЭМ) в аудитории 
и сканирования работ в штабе ППЭ с применением технологии до-
ставки ЭМ на электронных носителях.

Такие мероприятия организуются с целью повысить уровень ка-
чества подготовки к проведению государственной итоговой аттеста-
ции в 2020-2021 учебном году и обучить работников пунктов прове-
дения экзаменов.

Наш корр.

Председателем бюро Буйнак-
ской МО ВОС единогласно пе-
реизбран Захратуллаев Набиюлла 
Койчакаевич; председателем кон-
трольно-ревизионной комиссии – 
Сайпуллаев Магомедкамиль Ма-
гомедаминович. 

В отчетном докладе Н.К. 
Захратуллаев сообщил, что ра-
бота Буйнакской МО ВОС стро-
илась, исходя из перспективных 
годовых планов работы и про-
грамм по социальной и элемен-
тарной реабилитации инвалидов 
по зрению, составленных по ка-
ждому району и городу, которые 
корректировались в соответствии 
с изменением законодательства 
РФ и РД.  При планировании ра-
боты основной акцент бюро МО 
делало на реабилитационные, 
культурно-массовые и спортив-
но-оздоровительные мероприя-
тия, уделяя большое внимание 
вопросам социальной защиты 
инвалидов по зрению, их трудо-
устройству, повышению образо-
вательного и профессионального 
уровня. Так, за истекший период 
силами организации проведе-
но 230 мероприятий реабилита-
ционного, спортивно-оздорови-
тельного, культурно-массового 
и организационного характера, а 
также встречи председателя бюро 
с руководящими и ответствен-
ными работниками, городской и 
районных администраций и дру-
гих служб.

Социально-бытовая комис-
сия ведёт обследование жилищ-
но-бытовых условий инвалидов, 
выявляет остро нуждающихся, а 
также занимается распределени-
ем тифлотехнических средств. 
МО информирует членов ВОС 
о возможностях  получения жи-
лищных субсидий и использова-
ния льготного ипотечного креди-
тования, - напомнил Набиюлла 
Койчакаевич.

Во время введённого каран-
тина с 28 марта нами в закрытом 
режиме велась работа по выявле-
нию заболевших и информирова-
нию особо нуждающихся катего-
рий членов ВОС о благотвори-

тельных фондах, оказывающих 
продовольственную поддержку. 

- В МО ВОС особое внима-
ние уделяется социальной, ме-
дицинской, профессиональной 
и трудовой реабилитации инва-
лидов по зрению, адаптации их 
в обычных условиях, - доложил 
председатель. – Особенно работе 
с детьми-инвалидами по зрению 
и их родителями, работниками 
школ и дошкольных учреждений 
в целях создания приемлемых ус-
ловий для обучения таких детей. 
В рамках ежегодно проводимого 
месячника «Белая трость» в го-
родской и районных детских по-
ликлиниках по инициативе БМО 
ВОС проводятся семинары меди-
цинских работников школ и до-
школьных учреждений совмест-
но с врачами офтальмологами по 
проблемам ранней диагностики и 
профилактики глазных болезней 
у детей, - сказал докладчик.

- Также большое значение мы 
придаем медицинской реабили-
тации. Десятки наших инвалидов 
проходят за год обследование и 
лечение не только в республике, 
но и в городах Краснодар, Мо-
сква, Уфа. Вплотную занимаемся 
выделением квот на проведение 
высоко технологичных операций 
в ведущих клиниках России. 

В кружках по ориентирова-
нию, чтению Брайля, кулинар-
ному мастерству, домоводству, 
самообслуживанию, художе-
ственной самодеятельности, 
шахматам, шашкам, АРМ-спор-
ту, мини-футболу, спортивному 
туризму, дзюдо, легкой атлети-
ке и домино занимаются около 
70 членов ВОС. Регулярно в МО 
проводятся конкурсы и турниры 
по всем реабилитационным дис-
циплинам. 

Регулярно в организации про-
водятся встречи с интересными 
людьми, выездные концерты, ве-
чера поэзии, вечера отдыха, по-
священные знаменательным да-
там. Народный коллектив худо-
жественной самодеятельности 
МО является постоянным участ-
ником республиканских и зональ-

ных фестивалей, где занимает ли-
дирующие позиции.

Пристальное внимание бюро 
МО ВОС уделяет спортивно-оз-
доровительной работе среди ин-
валидов по зрению. Спортсмены 
нашей организации не просто 
принимают постоянное участие 
в чемпионатах Дагестана, Буй-
накска и Буйнакского района по 
шахматам, шашкам, легкой атле-
тике, армспорту, мини-футболу, 
домино, но становятся чемпио-
нами и призёрами.   

Весомый вклад в общую ко-
пилку побед внесли спортсме-
ны Юсуп Расулов, Казим Газа-
нов, Зайнутдин Ашуров, Заирбек 
Пахрутдинов, Далгат Далгатов, 
Ахмед Чуайпов, Рабият Залибе-
кова, Зайнаб Гаджиева,  Ислам 
Хангереев, Абдула Каирбеков.

Деятельность нашей органи-
зации была высоко оценена руко-
водством администраций г. Буй-
накска, Буйнакского и Кумторка-
линского районов и Дагестанской 
Республиканской организацией 
ВОС, которые в честь 90-летия 
Буйнакской МО ВОС отметили 
активистов почётными грамо-
тами и денежными вознаграж-
дениями. 

- Однако, - подчеркнул до-
кладчик и выступающие в ходе 
обсуждения доклада, несмотря 
на большой объём проделанной 
работы, есть проблемы, которые 
не удалось решить.

Среди них - завершение ра-
бот по благоустройству проезда 
и установке поручней перед до-
мом № 2, где располагается орга-
низация; не устранены выступы 
и перепады на тротуарах многих 
городских улиц; не решён вопрос 
об установке светофоров с кно-
почным управлением на пере-
крестках улиц имама Шамиля и 
Наби Ханмурзаева 

С просьбой найти возмож-
ность решить все эти проблемы, 
участники конференции пись-
менно обратились к главе города 
с надеждой на понимание. 

                   Д. ИСЛАМОВА 

Отчетно-выборная конференция МО ВОС

 РЕАБИЛИТАЦИИ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Прошла отчётно-выборная конференция Буйнакской местной организации по итогам рабо-
ты за период с 01.11.2015 по 01.12.2020 г. 

Делегаты конференции заслушали отчеты бюро, с которым выступил председатель Буйнак-
ской местной организации ВОС Захратуллаев Набиюлла Койчакаевич, и контрольно-ревизи-
онной комиссии организации  о работе за указанный период; информацию о проекте новой 
редакции Устава ВОС; приняли участие в выборах председателя и членов бюро, председате-
ля и членов контрольно-ревизионной комиссии Буйнакской местной организации ДРО ВОС, 
а также делегатов на XXIX отчётно-выборную конференцию Дагестанской региональной ор-
ганизации ВОС. 

ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ-2021

 Другие страны очень хороши,
 Но Дагестан дороже для души.

                                                                              Расул Гамзатов.

Заведующая отделом обслуживания городской библиотеки 
№1 Фироза Рамазанова посетила 3-ю группу 3-го курса юриди-
ческого отделения БПЭК, (куратор - Патимат Кадырова), что-
бы побеседовать о важном событии в жизни нашей республики 
– 100-летии образования ДАССР  в целях воспитания патрио-
тизма, сохранения, изучения и развития культуры, обычаев и 
традиций народов Дагестан.

- Каждое село – это маленький мир со своим прошлым, настоя-
щим и будущим. Каждое село – это уникальный уголок Дагестана. 
У каждого народа свои прославленные сёла. Одно село известно 
гончарами, другое – знаменитыми мастерами резьбы по камню, тре-
тье – кузнецами. В одном селе – хорошие строители мостов и до-
рог, в другом – прославленные мастера холодного и огнестрельного 
оружия. В этом селе ткут ковры, радующие глаз, в другом делают 
знаменитые бурки и папахи. Одни села гордятся учеными, вторые 
– знатоками арабского языка, третьи – канатоходцами, четвертые 
танцорами и музыкантами, рассказывала она. 

В ходе мероприятия студенты читали стихи, посвященные Даге-
стану, воспевающие красоту и величие Страны гор. 

Фироза Рамазанова, также отметила, что автономия Дагестана за-
крепила нерасторжимые узы, связавшие воедино Дагестан и Россию, 
между которыми наладились активные политические, экономиче-
ские и культурные связи, а также рассказала студентам о замечатель-
ных личностях Дагестана: известных ученых, врачах, спортсменах, 
героях войны и труда, которые прославили Родину своими подви-
гами, заслугами и достижениями, и о дагестанских поэтах и писа-
телях, воспевавших Дагестан в своих прекрасных произведениях.

Один из путешественников как-то написал о Дагестане: «Племе-
на его многочисленнее, чем племена любого большого государства. 
Каждая гора заселена своим племенем, каждая деревня говорит осо-
бенным наречием, непонятным для других».

Мы любим наш родной Дагестан, гордимся его седыми вершина-
ми, бурными реками, бескрайней степью. И всю эту красоту омы-
вает наш Каспий! 

Испокон  веков славился Дагестан и своим гостеприимством. Го-
ворят, что дом, куда не ходят гости – самый несчастный. В этом отно-
шении наша «страна гор» самая счастливая. Ибо Дагестан  славится 
своим хлебосольством. И всем тем, кто на нашу территорию ступает 
со словами: «Мир вашему дому!» говорим: «Добро пожаловать!»

 Гульнара ГУСЕЙНОВА

К 100-летию образования ДАССР

С РОЖДЕНИЕМ, РЕСПУБЛИКА!



8 Будни Буйнакска № 12 (689) 26 марта 2021 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация МО городской округ 
“город Буйнакск”

ИЗДАТЕЛЬ: 
МУ ”Буйнакская городская газета 
“Будни Буйнакска”

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — 
АРУТЮНОВА 
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

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

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА:
ООО “ДОМ ПЕЧАТИ”, 
Адрес типографии: 
г. Махачкала, ул. Акушинского, №20.
Свободная цена.
Заказ № _________
Тираж номера — 1650

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

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

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

12+budnibuinakska

Ахмедов Наби Мусаевич - мо-
лодой парень, окончивший СОШ 
№ 9 Буйнакска, мечтал стать ак-
тером. Не просто актёром, а луч-
шим в своём деле. Но мало только 
грезить, каждый из нас о чем-то 
мечтает, но не всякий идёт к сво-
ему желанию, не всякий делает 
ее  целью своей жизни. 

Часто в своей учебной практи-
ке доводилось слышать: «У меня 
бы получилось, но родители ока-
зались против» или «Я бы хотел 
стать тем-то, но склад ума у меня 
другой». 

Что ж ...  Можем с уверен-
ностью сказать, что у Наби Ах-
медова тоже не было никакой 
поддержки. Обаятельный, уди-
вительно харизматичный, общи-
тельный и добродушный Наби 
удивил всех нас, своими сила-
ми воплотив заветную мечту. 
Он прошел сотни испытаний и 
трудностей, не опустил руки в 
сложное для него время и в столь 
юном возрасте достиг театраль-
ных высот. Пусть родители не 
разделяли интересов сына, но 
они воспитали его исключитель-
но порядочным, настоящим че-
ловеком, которым гордятся его 
учителя, одноклассники, друзья, 
все его земляки.

По окончании школы Наби по-
ступил в Театральный Институт 
имени Б. Щукина, учился 4 года, 
и с каждым годом все больше со-
вершенствовался, оттачивая каж-
дый взгляд, жест, мимику, доводя 
все до идеальной точки. 

Он забыл, что такое сон, такое 
понятие, как «жалеть себя». Вче-
рашний школьник оказался в чу-
жом городе, без родных и близких 
ему людей, жил на съёмной квар-
тире, но не сомневался, что смо-
жет все преодолеть.  Наби шёл по 
своему пути, надеясь, что однаж-
ды будет пожинать плоды своего 
ежеминутного труда. 

На сегодняшний день Н. Ахме-
дов стал актером МХАТ им. Горь-
кого. На него стараются быть по-
хожими, на него равняются кол-
леги, его игрой восхищаются. А 

знаете, что самое приятное? Он, 
держа в руках красный диплом, 
может с уверенностью сказать: 
«Я пришел к своей цели!».

Близкие друзья и родствен-
ники им гордятся. Нас всех вос-
хищает то, с какой самоотдачей 
он посвящает себя любимой де-
ятельности, постоянно самосо-
вершенствуется, не стоит на ме-
сте и с каждым днем становится 
лучшей версией себя.

Нашей дагестанской молодё-
жи есть с кого брать пример! 

Неважно, мой дорогой чита-
тель, кем ты хочешь стать: вра-
чом, актером, космонавтом, пре-
подавателем, кем угодно, если ты 
действительно этого хочешь - ты 
станешь! Ибо вся Вселенная, все 
силы Мира будут способствовать 
этому! 

Ведь не зря наши предки гово-
рили: «За каждой тягостью насту-
пает облегчение. За каждым па-
дением - успех».

Всем известно, что в самом на-
чале весны, в марте, рождаются 
очень светлые и искренние люди. 
Весна — самое ожидаемое время 
года, потому что она всегда сме-
няет холодную и неуютную зиму 
и дарит людям тепло. Возможно, 
именно поэтому день рождения 
Наби пришелся на март.

Дорогой наш именинник, же-
лаем, чтобы каждый сыгранный 
тобой спектакль прибавлял тебе 
не только сил, но здоровья и дол-
голетия. Пусть в тебе не иссякнет 
желание творить, вдохновляться. 
Пусть в твоей жизни будут толь-
ко лучшие зрители, море оваций, 
бесконечное признание и успеш-
ные проекты.

Мы еще услышим имя Ахме-
дова, звучащего с высоких теа-
тральных подмостков, ибо тру-
долюбие и талант всегда бывают 
оценены и вознаграждены!

 
С НАИЛУЧШИМИ 
ПОЖЕЛАНИЯМИ, 

КОЛЛЕКТИВ МБОУ 
СОШ№ 9

ПУТЬ К УСПЕХУ 
В наш век, век информационных современных технологий, мы 

постоянно слышим об историях невероятного успеха знаменито-
стей, артистов, героях нашего времени. Молодые люди, полные 
амбиций, стараются брать с них пример, мечтая стать такими 
же успешными. И это, действительно, прекрасно! Ведь мотива-
ция в той или иной мере является ключевым механизмом любо-
го начатого процесса. 

Сегодня, мы хотим рассказать вам об одном замечательном 
юноше, который переступил через все «не могу» и добился по-
ставленной цели. Он не упал при первом падении, а все трудно-
сти считал неотъемлемой долей будущего успеха. 

Уважаемая Фатима, примите 
сердечную благодарность от всей 
администрации КЦСОН! Спаси-
бо вам за оказанное внимание и 
помощь, за создание позитивного 
настроения и ощущения настоя-
щего праздника, которое не было 

бы таковым для наших подопеч-
ных, без участия в нем волонтё-
ров фонда «Чистое сердце».

Как это прекрасно, что в на-
шем городе существует отделе-
ние фонда, в котором задейство-
ваны такие люди, как Вы, уважа-

емая Фатима Магомедрасуловна, 
и Ваши помощники – волонтеры, 
которые обладают добрым, чут-
ким и чистым сердцем.

Желаем Вам новых интерес-
ных замыслов и их благополуч-
ных воплощений, крепкого здо-
ровья и счастья! Спасибо за ис-
кренность и желание творить 
добро!

Администрация ГБУ РД 
КЦСОН в

ГО «город Буйнакск»

СПАСИБО, «ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ»!

НЕДЕЛЯ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН
С 29 марта по 2 апреля в Дагестане пройдет неделя приемов 
граждан по вопросам дачных и садоводческих товариществ.

В Буйнакске неделю приемов граждан проведут политическая пар-
тия «Единая Россия» и депутаты Собрания депутатов городского 
округа «город Буйнакск».

Для участия в приеме заявителям необходимо в указанный период 
(с 10:00 до 18:00) прийти в приемную Собрания депутатов (здание 
Администрации, 1-й этаж, 105 кабинет),  обратиться по телефону: 
2-44-70 или написать на электронную почту: buynaksk_sd@mail.ru.

За январь-февраль 2021 года 
в республике зарегистрировано 
21 ДТП, где погибли 2 и травми-
рованы 26 несовершеннолетних, 
что свидетельствует о недоста-
точной работе по профилактике 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма подразделений 
Госавтоинспекции и управлений 
образования на местах.

Проведенный анализ показы-

вает, что количество ДТП с уча-
стием детей существенно уве-
личивается не только во время 
школьных каникул, но и в учеб-
ные дни.

В целях активизации работы 
по профилактике детского дорож-
но- транспортного травматизма и 
обеспечения безопасности несо-
вершеннолетних на территории 
г. Буйнакска в период с 24 марта 

2021 года по 8 апреля 2021 года, 
проводится целевое профилак-
тическое мероприятие «Внима-
ние дети!».

Берегите себя и своих близ-
ких!

 А. ОМАРОВ, 
инспектор по пропаганд 

ОГИБДД ОМВД России по г. 
Буйнакску.

Целевое профилактическое мероприятие

«ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!»
Принимаемые организационные профилактические меры и направляемые на места 

управленческие решения не обеспечили ожидаемого стабилизирующего эффекта по снижению 
уровня детского дорожно- транспортного травматизма в республике.

Извещение о проведении в 2022 году 
государственной кадастровой оценки земельных участков, 

учтенных в Едином государственном реестре недвижимости
на территории Республики Дагестан

В соответствии со статьями 6 и 11 
Федерального закона от 3 июля 2016 
г. № 237-ФЗ «О государственной ка-
дастровой оценке», постановлением 
Правительства Республики Дагестан 
от 17 мая 2018 года № 48 «Вопросы 
Министерства по земельным и иму-
щественным отношениям Республи-
ки Дагестан» и приказом Миниму-
щества Дагестана от 24 февраля 
2021 г. № 30 «О проведении госу-
дарственной кадастровой оценки 
земельных участков, учтенных в 
Едином государственном реестре 
недвижимости на территории Ре-
спублики Дагестан» в 2022 г. плани-
руется проведение государственной 
кадастровой оценки всех земельных 
участков, учтенных в едином госу-

дарственном реестре недвижимости 
на территории Республики Дагестан. 

Указанный приказ размещен на 
официальном сайте Министерства 
по земельным и имущественным 
отношениям Республики Дагестан 
https://estate-rd.ru/ в разделе ятель-
ность»/»государственная кадастро-
вая оценка».

В целях сбора и обработки ин-
формации, необходимой для опреде-
ления кадастровой стоимости госу-
дарственное бюджетное учреждение 
Республики Дагестан «Дагестанское 
бюро технической инвентаризации 
и кадастровой оценке» (далее - ГБУ 
РД «Дагтехкадастр»), осуществляет 
прием деклараций о характеристиках 
соответствующих объектов недвижи-

мости от правообладателей объектов 
недвижимости. 

Декларация о характеристиках 
объекта недвижимости подается в 
ГБУ РД «Дагтехкадастр» или мно-
гофункциональный центр предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее – мно-
гофункциональный центр) лично 
или с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе 
сети «Интернет», включая портал 
государственных и муниципальных 
услуг, а также регистрируемые по-
чтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении. 

«Час Земли» - самая массовая экологическая акция планеты, в ней 
принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из 
200 стран, где гаснет архитектурная подсветка памятников, обще-
ственных зданий, предприятий и организаций, витрин магазинов и 
кафе, жители на один час отключают освещение и электроприбо-
ры. Наружное освещение улиц и общественных пространств, сиг-
нальные огни, светофоры в целях обеспечения безопасности будут 
работать в штатном режиме.

27 марта 2021 года с 20:30 до 21:30 в Буйнакске также будет 
организована экологическая акция «Час Земли». Призываем всех жителей города внести свой 
вклад в экологию нашей планеты и стать участниками акции «Час Земли».
  Администрация ГО «город Буйнакск»

В канун Международного женского дня в Комплексном цен-
тре социального обслуживания населения прошло праздничное 
мероприятие. В гости мы пригласили представителя благотво-
рительного фонда «Чистое сердце» Фатиму Баламагомедову. И 
она пришла к нам вместе с волонтерами и подарками для на-
ших подопечных.


