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Первое, что бросается в глаза -  
внешний вид, который навязыва-
ет городу несанкционированная 
торговля, поскольку она ведет-
ся с использованием подручных 
средств - коробок, деревянных 
ящиков, которые, как правило, 
добываются из мусорных кон-
тейнеров, часто - прямо с земли.

Второе - подобная торговля 
опасна для здоровья и даже жиз-
ни покупателей, так как ведется 
без соблюдения даже элементар-
ных санитарных норм. Докумен-
тов, подтверждающих безопас-
ность продуктов питания и про-
мышленных товаров у торговцев 
нет, как и санитарных книжек, 
подтверждающих их здо-
ровье. Имелись преце-
денты того, как торговлей 
продуктами занимались 
люди, больные тубер-
кулезом. Молочная продукция 
(творог, сметана, молоко), соле-
нья, как правило, не расфасова-
ны, свободны для проникновения 
насекомых и продуктов их жизне-
деятельности. В этом может убе-
диться каждый. Конечно, такие 
продукты опасны в отношении 
распространения острых кишеч-
ных инфекций. Употребляя их, 
можно получить такие заболева-
ния, как дизентерия, сальмонел-
лёз, пищевое отравление.

Борьба с несанкционирован-
ной торговлей ведется специа-
листами администрации города 
ежедневно. Специалисты муни-
ципального контроля осущест-
вляют рейды с целью выявления 
мест скопления несанкциониро-
ванной торговли. Лица, ведущие 
торговлю с рук, предупрежда-
ются о противоправности своих 
действий, в случае их отказа пре-
кратить торговлю на нарушите-
лей составляются протоколы об 
административных правонару-
шениях.

К сожалению, действуют эти 
меры на уличных торгашей как 
на мертвому припарка. Чтобы 
найти пути решения проблемы 
глава Буйнакска Исламудин 
Нургудаев провел расширенное 
совещание, в котором приняли 
участие представители ОМВД 
РФ по РД, УАГИЗО, муници-
пального контроля и админи-
стративной комиссии.

Исламудин Нургудаев отме-
тил, что продавцы, занимающи-
еся хаотичной выносной торгов-
лей, а также торговлей с колес и 
тротуаров не только нарушают 
все существующие нормы Роспо-
требнадзора, но и наносят боль-
шой вред здоровью горожан.

«Мы неоднократно предупре-

ждали этих людей, чтобы они 
не торговали с тротуаров и не 
устраивали стихийные рынки 
на общественных территориях, 
- сетовал мэр города. – Проводи-
ли совместные рейды, выносили 
постановления, составляли про-
токолы, но воз и ныне там. Мы 
даже готовы им предоставить 
места со льготами на городском 
рынке, который находится пря-
мо напротив них. Но несмотря 
на то, что на рынке для торговли 
созданы прекрасные условия, эти 
горе-коммерсанты готовы торго-
вать продуктами питания прямо 
с земли. Даже невзирая на грязь, 
слякоть и стужу. И ведь у пода-
вляющего большинства из них 
нет не только лицензии на тор-
говлю, но и сертификата инди-
видуального предпринимателя».

Пользуясь тем, что на сове-
щании присутствовал начальник 
ОМВД РФ по г. Буйнакску Закир 
Гереханов, первый заместитель 
главы администрации города Ша-
миль Исаев попросил содействия 
участковых служб при вынесе-
нии постановления нарушителям 
установленных правил торговли.

«Нередко бывает так, - разъ-
яснил Шамиль Исаев, - что ад-
министративная комиссия выпи-
сывает постановление для выне-
сения штрафа, а для этого нужны 
паспортные данные нарушителя. 
Без присутствия участковых ин-
спекторов мы не имеем право 
требовать у них паспорт. Хоте-
лось бы, чтобы во всех наших 
рейдовых мероприятиях при-
нимали участие участковые ин-
спекторы».

З. Гереханов заверил, что во 
всех мероприятиях, касающихся 
соблюдения российского законо-
дательства, поддержка со сторо-
ны ОМВД РФ по г. Буйнакску бу-
дет обеспечена в полном объеме.

В свою очередь, начальник го-
родского Отдела внутренних дел 
затронул тему неуплаты автовла-
дельцами транспортного налога.

«Общая сумма неплатежей за 
транспортный налог составля-
ет 112 млн. рублей, - сказал За-
кир Гереханов. – В этом вопросе 
надо разобраться незамедлитель-
но. Есть такие нерадивые автов-
ладельцы, сумма налога которых 
достигает миллиона рублей. Есть 
предложение по данному вопро-
су созвать отдельное совещание 
с приглашением представителей 
налоговой инспекции, ГИБДД, 
МРЭО, службы судебных при-
ставов и на нем выработать ал-
горитм действий по отношению 
к неплательщикам».

Градоначальник поддержал 
предложение, тем более средства, 
собранные за транспортный на-
лог поступают непосредственно 
в городскую казну и направля-
ются на благоустройство город-
ских дорог и тротуаров в рамках 
программы «Мой Дагестан – мои 
дороги».

На встрече также обсуждались 
вопросы вывоза твердых быто-
вых отходов (ТБО) и задолжен-
ностей города за электроэнергию, 
газ и мусор.

Заместитель главы админи-
страции города Гамзат Османов 
проинформировал, что сумма, со-
бираемая с двух рынков и со всех 
коммерческих объектов города 
за вывоз ТБО едва достигает 100 
тысяч рублей, что является ми-
зерным поступлением. Было при-
нято решение в ближайшее время 
пригласить директоров рынков и 
всех крупных торговых точек на 
специальное совещание и решить 
этот вопрос.

Д. ИСЛАМОВА

Размер субсидий рассчитан с учетом совместно проживающих с 
инвалидом членов семьи и составил 571 932 рубля.

Еще один сертификат на приобретение жилья получил участник 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

Долгожданные сертификаты им вручил глава города Исламудин 
Нургудаев. Он отметил, что срок ожидания для многих затянулся, 
но администрация, в целом, и специалисты УАГИЗО, в частности, 
проделали большую работу по подготовке соответствующей доку-
ментации для представления в Минтруд РД. 

- В нашей стране в социальной помощи нуждаются очень многие. 
И эта помощь оказывается, - сказал глава. – В прошлом году ее по-
лучили 13 семей. Сегодня пришел ваш черед. И это только начало. 
Уверен, к концу года их станет в разы больше. Мы поздравляем вас с 
получением субсидии и желаем здоровья вашим близким.

Поздравил собравшихся и начальник УСЗН г. Буйнакска Осман 
Аташев. 

- Министерство труда социального развития республики и лично 
Изумруд Мугутдинова оказывают нашему городу огромную поддерж-
ку и внимание.  На сегодняшний день на стадии рассмотрения для 
получения субсидий еще более десяти пакетов документов и, наде-
юсь, скоро мы сможем обрадовать еще несколько семей жилищными 
сертификатами, - сказал он. 

Слова благодарности в адрес главы города, специалистов 
УАГИЗО и УСЗН  и общее фото на память стали завершающим 

аккордом встречи.
Д. ИСЛАМОВА

Вручение 
жилищных 

сертификатов
Они стояли в очереди на улучшение жилищных условий 

более 20 лет и уже потеряли надежду. Но вот, наконец, и к ним 
пришел праздник. 

Трем буйнакским семьям, нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, предоставлена безвозмездная субсидия на 
приобретение жилья за счет средств федерального бюджета.

Это инвалиды и семьи, имеющие детей с ограниченными 
физическими возможностями. .

Рынок или базар?

В России запрещена стихийная торговля. Нельзя просто так выйти на проходную улицу, 
поставить табуретку и продавать товар. Но это по закону. А в жизни, увы, совсем не так. Не-
санкционированная торговля в неустановленных местах стала привычным атрибутом жизни 
муниципалитета. На подходах к рынку, на территориях, прилегающих к магазинам, торгов-
цы, вольготно разложив товар, реализуют его на своих условиях.

Рабочее совещание 
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Чтобы принять в нем участие, 
необходимо подать на рассмотре-
ние Конкурсной комиссии проект 
благоустройства одной или не-
скольких связанных территорий, 
то есть площадей, набережных, 
улиц, пешеходных зон, парков, 
скверов или иных территорий.

Безусловно, для нашего Буй-
накска победа в этом конкурсе 
стала бы важным событием. Се-
годня, когда город потихоньку 
меняет свой облик - благоустра-
иваются дворы, ремонтируются 
дороги, а любимые парки и скве-
ры получают вторую жизнь, со-
здание современного и комфорт-
ного общественного простран-
ства является первым и главным 
шагом на пути к полному преоб-
разованию. 

И как только Всероссийский 
конкурс был запущен, руковод-
ство Буйнакска решило принять 
в нем участие. Для благоустрой-
ства выбрали улицу Ленина как 
одну их самых главных. Город-
ская площадь, Историко-краевед-
ческий музей, пешеходная зона, 
городской сад, Кавалер-Батарея - 
эта часть улицы давно нуждается 
в реорганизации. 

К сожалению, попытки не 
увенчались успехом. Разработан-
ные проекты рассматривались и 
проходили определенные этапы 
конкурса, но так и не получали 
поддержку от государства. 

В этом году руководство горо-
да решило привлечь к разработке 
проекта высококвалифицирован-
ных специалистов. В Буйнакск 
приехали член Союза архитекто-
ров России Владислав Кунин, со-
циолог-урбанист, преподаватель 
РАНХиГС при Президенте РФ 
Полина Дячкина, социолог-урба-

нист, преподаватель НИУ ВШЭ 
Константин Габов. 

До начала разработки проек-
та специалисты решили обра-
титься к жителям Буйнакска  и 
выслушать их идеи, пожелания, 
предложения. Поэтому всех же-
лающих принять участие в раз-
работке проекта пригласили в зал 
Историко-краеведческого музея, 
где и прошла встреча архитек-
торов, социологов и буйнакцев. 

Собрались работники образо-
вания города, администрации, де-
путаты городского Собрания, мо-
лодежь, студенты и спортсмены, 
представители общественных ор-
ганизаций и активисты, волонте-
ры и многие другие. 

Приветствовал жителей и 
представил гостей первый заме-
ститель главы администрации 
Шамиль Исаев. Он подробно 

рассказал о Всероссий-
ском конкурсе и выразил 
надежду, что совместная 
работа неравнодушных 
горожан и специалистов 
принесет результаты.

- У нас есть возмож-
ность получить гранто-
вую поддержку до 100 
млн рублей и благоустро-
ить главную улицу го-
рода, центр Буйнакска, 

любимое место наших горожан, 
- говорил Шамиль Исаев. -  По-
этому мы пригласили экспертов, 
пригласили вас, жителей, чтобы 
вы рассказали, каким именно хо-
тите видеть Буйнакск будущего. 
Конкурс «малых городов и исто-
рических поселений» - серьез-
ный проект, рассчитанный на 
несколько лет и в случае победы 
поможет нам сделать Буйнакск 
комфортным и туристически 
привлекательным городом. 

Полина Дячкина рассказала о 
сути так называемого соучаству-
ющего проектирования, это про-
цесс проектирования с участием 
всех заинтересованных сторон 
для выявления потребностей 
людей, совместного принятия 
решений, разрешения конфлик-
тов и повышения эффективно-
сти проекта.

- Соучаствующее проектиро-
вание -  важный этап конкурса 
Минстроя. Он имеет как фор-

мальное так и неформальное 
значение. То есть формально в 
процессе участвуют большое 
количество жителей в работе с 
архитекторами, а неформально - 
за этот короткий период мы пы-
таемся лучше узнать город, его 
жителей и чего именно они хо-
тят, - объясняла Полина Дячкина.

Она обратилась к собравшим-
ся и призвала их быть макси-
мально вовлеченными в работу 
проектного семинара, делиться 
идеями и предложениями. 

Член Союза архитекторов Рос-
сии Владислав Кунин ознакомил 
с критериями оценки проектов. С 
помощью слайдов презентации, 
он подробно рассказал о Всерос-
сийском конкурсе и на что пре-
жде всего следует сделать упор.  
Учитываются обоснованность 
выбора места, востребованность, 
синхронизация проекта с ины-
ми государственными и муни-
ципальными программами; сте-
пень и разнообразие форм, уча-
стие граждан; сохранение исто-
рико-градостроительной и при-
родной среды; прогнозируемые 
экономические и социальные 
эффекты; качество планировоч-
ных и архитектурных решений. 

- Сейчас в стране запускается 
и реализуется очень много госу-
дарственных программ и проек-
тов, благодаря которым меняет-
ся облик городов. И у Буйнак-
ска потенциала не меньше, чем 
у остальных муниципалитетов, 
- отметил В. Кунин.

После вводной части, всех 
участников семинара разделили 
на небольшие группы и раздали 
карты Буйнакска, а именно улицы 
Ленина - территории проектиро-
вания. Первым заданием было с 
помощью стикеров отметить на 
карте, как «живут» определенные  
участки улицы сейчас, то есть где 
собирается молодежь, где гуляют 
мамы с колясками или катают-
ся на скейтбордах ребята. А на 
вторых экземплярах карт нужно 
было спроектировать улицу са-
мостоятельно. Такой формат ме-
роприятия был новым, интерес-
ным, и горожане с удовольстви-
ем включились в работу. Если с 
первым заданием они справились 
быстро и без проблем, то, раз-

рабатывая проект улицы, стали 
тщательно обдумывать каждую 
идею своих коллег по группе и 
рассуждать, как правильно ее 
стоит реализовать. 

В зале стоял рабочий гул, ве-
лись бурные обсуждения, от сто-
ла к столу подходили архитекто-
ры и социологи, которые помога-
ли участникам правильно сфор-
мулировать их предложения, под-
сказывали и направляли.

На презентации участники 
подробно рассказывали о проек-
тах, обосновывали свои решения. 

Например, группа, в которую 
вошел председатель городского 
Собрания Магомедхан Даитбе-
гов, сделала акцент на необходи-
мости преобразования городско-
го сада, который давно нуждает-
ся в обновлении. Они подробно 

обсуждали, откуда стоит 
построить подъездную до-
рогу, решили установить 
в парке колесо обозрения 

и тир, открыть читальный зал и 
молодежное кафе.

Другая группа предложила 
концепцию разделения всей ули-
цы на определенные зоны - дет-
скую, молодежную, отдыха, 

историческую и т.д. 

Прозвучала идея разместить 
по ул.Ленина арт-объекты и те-
матические декорации. 

В общем, мыслей и предло-
жений было немало, и каждый 
участник смог внести «что-то 
свое», ставшее частью целого 
проекта. 

Как отметили приезжие специ-
алисты, все пожелания будут обя-
зательно учтены при разработке 
заявки. 

Они собрали все карты участ-
ников семинара. Основываясь 
на поступивших предложениях 
и доработав их, через некоторое 
время специалисты вновь собе-
рут жителей, чтобы представить 
на их суд единый проект. 

Как отметил Владислав Ку-
нин, горожане с энтузиазмом от-
кликнулись на их призыв принять 
участие, были заинтересованы и 
вдумчиво подошли к делу. А на 
вопрос, стоит ли рассчитывать 
Буйнакску на победу во Всерос-
сийском конкурсе, ответил: «Все 
получится». 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

 

Буйнакск готовится к Всероссийскому конкурсу

КАКИМ БУДЕТ ГОРОД - РЕШАЕТЕ ВЫ

Федеральный проект по благоустройству малых городов и исторических посе-
лений действует в России уже три года. За это время государственную грантовую 
поддержку получили 240 проектов-победителей, на их реализацию выделили 15 
млрд рублей, а всего было подано более тысячи заявок на участие. 

Всероссийский конкурс «Лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях» Минстроя РФ проводится 

для поддержки проектов по созданию привлекательных городских пространств, 
способствующих повышению качества жизни, развитию индустрии услуг. 

Победа в конкурсе дает возможность для «малых городов» с численностью до 
100 000 человек сохранить и преобразить исторические части города, объекты 
наследия, ландшафт и способствует устойчивому развитию комфортной город-
ской среды. 

Сейчас в стране запускается и 
реализуется очень много государ-
ственных программ и проектов, 
благодаря которым меняется об-
лик городов. И у Буйнакска потен-
циала не меньше, чем у остальных 
муниципалитетов.
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  В своем выступлении глава 
города Исламудин Нургудаев по-
здравил горожан с этим знаковым 
событием и поблагодарил Главу 
и Правительство республики за 
помощь и поддержку. Особых 
слов благодарности в этот празд-

ничный день были удостоены ру-
ководитель и рабочие подрядной 
организации, а также директор 
Аварского музыкально-драма-
тического театра  Магомедрасул 
Магомедрасулов, который неод-
нократно приезжал в Буйнакск, 
активно интересовался ходом 
реставрации, консультировал 
специалистов и рабочих.

  Кинотеатр «Дагестан» был 
открыт в Буйнакске в 1982 году, 
а в 1997 прекратил свою дея-
тельность. Все эти годы здание 
ветшало. В 2010 было принято 
решение о начале ремонта кино-
театра, но процесс затянулся по 
разным причинам.  

    Уже первое представление 
показало – город получил хо-
рошо оснащенный технически, 
комфортный досуговый центр. 
В кинотеатре помимо ранее от-
крывшегося малого зала на 220 
мест теперь есть еще и большой 
зал на 550 мест и кафе. Открытие 
кинотеатра состоялось в рамках 
празднования 100-летия автоно-
мии Дагестанской АССР. 

- В Буйнакске на сегодняшний 
день реализуются федеральные и 
республиканские проекты, в рам-
ках которых благоустраиваются 
дворовые территории многоквар-
тирных домов, преображаются 
городские улицы. Наряду с этим 
полным ходом шла реконструк-

ция большого зала кинотеатра 
«Дагестан». Открытие несколь-
ко лет назад малого зала на 200 
мест было долгожданным собы-
тием для всего города, а сейчас 
открыли киноконцертный зал 
на 550 мест,- сказал Исламудин 

Нургудаев. - Ход работ на всех 
этапах находился под моим лич-
ным контролем. К сожалению, 
из-за пандемии и введенного ре-
жима самоизоляции, работы на-
чались позже запланированного. 
Однако в этом вопросе главным 
было то, чтобы все было сдела-
но качественно и на совесть. В 
подрядной организации мы не 
сомневались, они опытные и 
знают свое дело, – пояснил мэр. 
  И, вот, наконец, завершена ре-
ставрация большого кинокон-
цертного зала на 550 кресел. Те-
перь это не просто кинотеатр, а 
городской Центр культуры, где 
горожане могут не только посмо-
треть новинки отечественного и 
зарубежного кино, но и насла-

диться концертами с участием 
любимых артистов. 

   В ходе проведенных рестав-
рационных работ полностью 
переделана сцена, установлено 
современное звуковое и освети-
тельное оборудование, построе-

ны гримерные комнаты, а также 
благоустроена вся прилегающая 
территория. 

   - Сегодня мы представим 
буйнакцам фрагменты лучших 
спектаклей Аварского театра.  
Буйнакский зритель увидит те-
атральное шоу - представление, 
где будут песни, танцы и юмор. 
Мы надеемся, что жители города 
с удовольствием будут проводить 
здесь досуг, получат возможность 
смотреть качественное отече-
ственное и зарубежное кино. А 
также смотреть спектакли наци-
ональных театров Дагестана, — 
сказал директор Аварского театра 
Магомедрасул Магомедрасулов.

   Он рассказал, как ещё до 
начала XX века в недрах народ-

ной культуры в Темир-Хан-Шу-
ре уже формировались отдель-
ные элементы дагестанского те-
атрального искусства. Тогда же 
здесь возникли любительские 
театральные студии и литератур-
ные кружки. Не случайно тогда 
именно здесь было построено те-
атральное здание – лучшее на Се-
верном Кавказе. В разное время в 
Буйнакске работали Кумыкский, 
Аварский и Лакский театры. Но 
все это, к сожалению, в прошлом.  
Я убежден, что с открытием но-
вого кинотеатра очень заметно 
оживится духовная жизнь города 
Буйнакска, - выразил надежду М. 
Магомедрасулов. 

   Каждый спешил поделить-
ся своими эмоциями, мыслями и 
обязательно поблагодарить тех, 
кто был причастен к восстанов-
лению кинозала. 

 - Рада – это мягко сказано.  У 
нас появилась возможность вый-
ти с детьми на выходных или ве-
черком и организовать семейный 
поход в кино. Спасибо руковод-
ству нашего города, что сделали 
нам такой подарок в год праздни-
ка. Многие годы этот кинотеатр 
был одним из любимых культур-
ных центров города. Для Буйнак-
ска и его жителей кинотеатр “Да-
гестан” – не просто место отдыха. 
У старшего поколения связано с 
ним много теплых воспомина-
ний. Это историческое здание, 
социально значимый объект, ко-
торый мы с вами должны сохра-
нить. До сих пор помню, каким 
торжественным было его откры-
тие в 1982 году. И первый про-
кат помню. Белорусский фильм 
о войне “Возьму твою боль”. Ки-
нотеатр в те годы был любимым 
местом горожан. Надеюсь, нам 
удастся вновь сделать его Цен-
тром культуры и притяжения го-
рожан и гостей нашего города, - 
сказала директор ЦКДБО Умлай-
ла Залибекова.       

Коллектив Аварского 
театра представил концерт-

ную программу, которая состо-
яла из двух блоков. Первый – 
«Народный», куда вошли наи-
более популярные народные 
песни и вокальные фрагменты 
из постановок спектаклей Авар-
ского театра. Второй – «Эстрад-
ный», где лучшие молодые во-
калисты и артисты Аварского 
театра исполняли современные 
песни на аварском, даргинском, 
чеченском и кумыкском языках. 
Артисты Аварского театра пока-
зали фрагменты своих лучших 
спектаклей. Один из них «Свадь-
ба Кодолава» - о дебошире, ко-
торый готов менять жен при ка-
ждом новом повышении по слу-
жебной ступеньке ради своего 
благополучия.

   Семейно-бытовые и лири-
ко-сатирические постановки 
произвели на зрителей большое 
впечатление. Зрители искренне 
смеялись, но, в то же время, пере-
живали за персонажей спектакля. 
  В фойе кинотеатра были развер-
нуты стенды, рассказывающие об 
истории становления Аварского 
театра, зарождение которого не-
разрывно связано с городом Буй-
накском. 

     Выступившие артисты дали 
высокую оценку проделанной ра-
боте, отметив при этом, что ГКЦ 
«Дагестан» является одним из не-
многих в республике культурных 
площадок, оснащенных удобны-
ми гримерными комнатами, и со-
временной световой, звуковой и 
видеотехникой. 

  Высокую оценку организации 
праздничного мероприятия дали 
и горожане, подчеркнувшие ком-
фортные условия, созданные для 
зрителей.

 Надеемся, что подобные ме-
роприятия будут как можно чаще 
проходить в Буйнакске и дарить 
радость его жителям.

                            

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
 

Событие
На прошлой неделе у буйнакцев был незабываемый праздник – после 20-летнего 

перерыва знаменитый в городе кинотеатр «Дагестан» вновь распахнул свои двери 
для посетителей. На сцене большого зала кинотеатра был представлен музыкаль-
но-театрализованный проект, посвященный 100-летиюДагестанской АССР, с участи-
ем актеров Аварского музыкально-драматического театра имени Гамзата Цадасы. 
Глава города Исламудин Нургудаев и директор театра Магомедрасул Магомедрасу-
лов поздравили горожан.

   В почетной ложе для гостей – министр цифрового развития РД Владимир Снеги-
рев, председатель Совета директоров, генеральный директор ПСК «Ростовгипрошахт» 
Валерий Гурин, глава города Избербаша Магомед Исаков, известные спортсмены:  
Абдусалам Гадисов и Шамиль Кудиявмагомедов, представители Минстроя РФ и др.
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Зал был полон. Сегодня здесь 
собрались и корифеи медицины,  
и те, кто только делает первые 
шаги в профессию. Приехали и 
гости: депутат дагестанского пар-
ламента, председатель профсою-
за работников здравоохранения 
Республики Дагестан, региональ-
ный координатор проекта «Здо-
ровое будущее» «Единой России» 
Зумруд Бучаева, главный врач 
Республиканского диагностиче-
ского центра Заира Капланова, 
главный эпидемиолог Минздрава 
РД Муслимат Гасанова и другие.

«Красная зона». Слова, от ко-
торых бросало в дрожь. Мы бо-
ялись, молились, надеялись. Бо-
ялись попасть туда. Молились за 
тех, кто уже там. Надеялись на то, 
что они выйдут оттуда. 

А врачи, медицинские сестры, 
санитары и волонтеры, не заду-
мываясь о том, что ждет их впе-
реди, просто шли за эту черту, 
рискуя жизнью, погибая, но не 
оставляя пост. 

Сегодня о них вспоминали по-
именно. 

Главный врач больни-
цы Магомед Серажутди-
нович Магомедов – ко-
торый сам, будучи уже 
болен, из реанимации 
координировал работу коллек-
тива. Кавалер Ордена Пирогова 
Абдулла Альбориев, успевавший 
дома лечить больных мать, жену 
и сестру, а потом выкладывав-
шийся в реанимации. Заведую-
щая поликлиникой Аида Алиева, 
которая не выходила из красной 
зоны почти месяц. Заместитель 
главврача скорой помощи Гуляй-
бат Гасанова, которая сама вы-
езжала на десятки вызовов каж-
дый день, потому что многие ее 
коллеги, оказавшись на переднем 
крае, уже заболели. И еще сотни 
других, преданных профессии 

медиков, перечисление которых 
займет не одну газетную полосу. 
Каждый из них достоин уважения 
и преклонения. 

Работники Центра культуры 
проделали огромную работу, со-
брав сведения об этих медицин-
ских работниках. Имя каждого 
было выведено на экран, как и 
фотографии измученных после 
дежурства сотрудников со следа-
ми масок  и очков. 

Менялись слайды на экране, 
одна музыкальная композиция 
сменялась другой. Теснились в 
голове воспоминания, как все это 
было. Как мы прошли все стадии: 
отрицания – «нет никакого виру-

са, все миф»; гнева – «почему мы 
должны прятаться по домам?»; 
депрессии, от того, что смерть ко-
сила тех, кто рядом и…смирения, 
понимания того, что настоящие 
ценности - это не карьера и мате-
риальное благополучие, а семья, 
здоровье близких, возможность 
встречаться и общаться с теми, 
кто тебе дорог.  

Фотографии коллег, друзей, 
знакомых, которых унесла ко-
варная болезнь, сменяются на 
экране, и каждое лицо – удар 
под дых. Заведующая детской 
больницей Маржанат Хизриева, 
фельдшер станции скорой помо-

щи Умрагиль 
Арсланбеко-
ва,  началь-
ник УЖКХ 
Гаджи Габи-
тов, директор 
промышлен-
но-экономи-
ческого кол-
леджа Сира-
жутдин Си-
ражутдинов, 
наш колле-
га  Абдула-
тип Абуев … 

имена … имена…люди, которых 
уже никогда больше не увидим. 
Но будем помнить.

Пандемия словно заставила 
людей проснуться, остановить 
бессмысленную погоню за краси-
вой жизнью и вспомнить о ближ-
них. В это тяжелое время были и 
красивые человеческие поступки 
- помощь малоимущим, поддерж-
ка тем, кому было тяжелее всех. 
И об этом тоже напомнили орга-
низаторы мероприятия. 

Удивительно совпадали с пере-
живаемыми эмоциями слова пе-
сен, звучавших со сцены. Поду-
мала о том, что все они какие-то 
незнакомые, а потом выяснилось, 

что все написаны именно к дан-
ному мероприятию руководите-
лем Буйнакского Центра куль-
туры Умлайлой Залибековой. 
Поистине, талантливый человек 
талантлив во всем. Нужно иметь 
большую, чуткую душу, чтобы 
найти слова, которые камерто-
ном отзовутся в сердцах столь-
ких зрителей. А они отзывались! 
Слезами на глазах, благодарными 
аплодисментами.

- Когда нас пригласили на это 
мероприятие, мы не думали, что 
оно будет настолько проник-
новенным, - отметила в конце 
праздника Муслимат Гасанова. 
– Спасибо Вам за внимание, ока-
занное нашим коллегам! 

Глава города Исламудин Нур-
гудаев также поблагодарил ар-
тистов за выступление и вручил 
грамоту автору сценария, органи-
затору действия - Умлайле Гад-
жиатаевне. 

- Вы напомнили нам о вре-
мени, которое, надеюсь, больше 
никогда не повторится, но заста-
вило нас по -другому посмотреть 
на эту жизнь и на тех, кто рядом. 
На наших земляков, которые уже 
давно живут за пределами респу-
блики и страны, но в трудный час 
помогали буйнакцам, чем могли 
– медикаментами, СИЗами, про-
дуктами, деньгами. На врачей, ко-
торые из незаметных тружеников 
стали героями, - сказал он. – Я не 
понаслышке знаю, как тяжел труд 
медиков. Сам вырос в семье вра-
ча и медсестры. И считаю, что вы 
заслуживаете самых прекрасных 
слов и настоящего поклонения. 

Народный врач РД, предсе-
датель городского Собрания де-
путатов Магомедхан Даитбегов 
поблагодарил организаторов ме-
роприятия и обратился к собрав-
шимся:  

- Добро никогда не пропадает. 
Оно вернется к вам, вашим по-
томкам. Здоровья вам, дорогие 
мои коллеги, будьте счастливы.    

Очень искренними и душев-
ными были и слова депутата На-
родного Собрания РД Зумруд 
Бучаевой.

-  Буйнакцы достойно встрети-
ли эту беду и достойно, с честью 
встретили всю ее тяжесть. Я гор-
жусь медицинскими работника-
ми города Буйнакска и, конечно, 
прежде всего, главным врачом 
Центральной городской больни-
цы Магомедом Магомедовым, 
который сумел организовать и 
направить своих коллег на без-
упречное оказание медицинской 
помощи. Не хватало средств ин-
дивидуальной защиты, не хвата-
ло препаратов, а, самое главное, 
мы не знали, как лечить. Ни на-
учное сообщество, ни практи-
ческие врачи не понимали, что 
происходит, и все приходилось 
апробировать на нас самих. Но 
медицинские работники не па-
никовали, достойно выносили 
все тяготы. Я хочу пожелать всем 
нам здоровья, и чтобы этот зло-
счастный коронавирус ни в каких 
своих штаммах больше не вошел 
в наши семьи, не привел к наше-

му горю.  А мы будем 
помнить тех своих кол-
лег, которые ушли, но 
не оставили свой пост. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА КАЖДОГО …

Схлынули две страшные волны под названием «ковидная пандемия». У нас 
появилась возможность вздохнуть спокойно. Оглянуться и, как после боя, 
подсчитать потери. А их много, очень много…А могло быть еще больше, если 
бы не герои, а в обычной жизни - просто медицинские работники. Тогда, в 
пылу сражения за каждую жизнь, у них не было времени, чтобы принимать 
благодарность. Сегодня это время пришло. 
Артисты Буйнакского Центра культуры подготовили праздничную 
программу ко Всемирному Дню здоровья для всех медицинских работников 
города и района. 

Не на войне, как на войне 

Приходит день, приходит час,
И понимаешь: все не вечно!
Жизнь бессердечно учит нас:
О том, что время быстротечно.
О том, что нужно все ценить,
Беречь все то, что нам дается.
Ведь жизнь как тоненькая нить,
Она порой внезапно рвется.
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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

 22 марта  2021г.   № 171
О внесении изменений в ПАГО от 22.03.2019 года № 218

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением  
Правительства Республики Дагестан от 05 марта 2019 года № 
42 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения 
субсидий бюджетам муниципальных образований на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения», 
Законом  Республики Дагестан от 01 декабря 2011 года № 77 

«О дорожном фонде Республики Дагестан» и в связи 
с внесении изменений в ПАГО от 22.03.2019 года № 218, 
Администрация городского округа «город Буйнакск»

 п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в муниципальную  программу «Ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения  на территории 
городского округа «город Буйнакск» на 2019- 2021 годы». 

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». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить заместителя главы администрации – Османова Г.О. 

Глава городского округа    И.Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 марта 2021 г.  №198
 Об утверждении перечня

автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения  на территории городского округа «город Буйнакск»

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»,  приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 07.02.2007г. №16 «Об утверждении 
Правил присвоения  автомобильным дорогам идентификаци-
онных номеров», Администрация городского округа «город 
Буйнакск» п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  на территории городского 
округа «город Буйнакск» (приложение№1). 

2.  МКУ УАГИЗО г.Буйнакска внести соответствующие из-
менения в реестр муниципального имущества городского окру-
га «город Буйнакск».

3. 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». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить заместителя главы администрации – Османова Г.О. 

Глава городского округа    И.Нургудаев

Приложение № 1                                                                  
                                                                  

Предложения по ремонту 11-ти участков улиц города Буйнакск имеющих критический износ дорожного покрытия.

№ 

Наименование улицы Протяженность 
(м/п)

Площадь (м2) Ориентировочный 
объем 

финансирования 
( тыс.руб)

Примерный перечень планируемых работ

1 2 3 4 5 6
1. ул. Фрунзе от ул. Кутузова 

до СОШ №3
450 2952 7864,620 устройство бортовых камней и поребриков;

устройство асфальт. покрытия; 
устройство ограждения;
устройство тротуаров.

2. мкр. «Дружба» от ул.  Г. 
Цадасы до ФОК

370 2836 5743,120 устройство бортовых камней и поребриков;
устройство асфальт. покрытия; 
устройство ограждения;
устройство тротуаров.

3. ул. Б.Кади Идрисова от ул. 
Шихова до ул. Южная

709 5960 17636,530 устройство бортовых камней и поребриков;
устройство асфальт. покрытия; 
устройство ограждения;
устройство тротуаров.

4. ул. Мариенко  от ул. Ленина 
до ул. Добрая

324 2854 7077,980 устройство бортовых камней и поребриков;
устройство асфальт. покрытия; 
устройство ограждения;
устройство тротуаров.

5. ул. Шихова от ул. Урицкого 
до ул. Хизроева

588 3198 7613,640 устройство бортовых камней и поребриков;
устройство асфальт. покрытия; 
устройство ограждения;
устройство тротуаров.

6. ул. Горького от ул. 
Дахадаева до ул. И. Шамиля

757 6619 13145,830 устройство бортовых камней и поребриков;
устройство асфальт. покрытия; 
устройство ограждения;
устройство тротуаров.

7. ул. Битарова от ул. Шихова 
до ул. А. Джамалудинова

193 1731 2441,810 устройство бортовых камней и поребриков;
устройство асфальт. Покрытия; 
устройство ограждения;
устройство тротуаров.

8. Ул. Пирогова от ул. 
И.Шамиля до ул. Шихова

270 2216 6727,051 устройство бортовых камней и поребриков;
устройство асфальт. Покрытия; 
устройство тротуаров.

9. Ул. Калинина от ул. 
И.Шамиля до ул. Шихова

270 2184 6366,460 устройство бортовых камней и поребриков;
устройство асфальт. Покрытия; 
устройство тротуаров.

10. Ул. Зульпукарова от ул. 
И.Газимагомеда до детского 
сада

2300 4970 23554,400 устройство бортовых камней и поребриков;
устройство асфальт. Покрытия; 
устройство ограждения;
устройство ливневых решеток;
устройство тротуаров.

11. Ул.Темирязева от 
ул. Горького до 
ул.Орджоникидзе

160 1154 2014,652 устройство бортовых камней и поребриков;
устройство асфальт. Покрытия; 
устройство тротуаров.

                                                        Итого:     6391 м 36674 м2 100 186,093 тыс.
рублей

Главный инженер МКУ УЖКХ          Д.Джабраилов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

22 марта  2021г.      №51

Об утверждении проектов на 2021 год муниципальной 
программы

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  на территории городского округа 
«город Буйнакск» на 2019- 2021 годы

Утвердить проекты на ремонт улично-дорожной сети на 
2021 год по муниципальной  программе «Ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения  на 
территории городского округа «город Буйнакск» на 2019- 2021 
годы» (приложение №1.1 ). 

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
02  апреля 2021 г. № 215 

«О мерах по противодействию выжиганию сухой растительности 
на террито рии городского округа «город Буйнакск»

     В соответствии с Правилами противопожарного режима 
в Российской Федера ции, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 ап реля 2012 г. 
№ 390 «О противопожарном режиме» и Постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 13 августа 2012 г. №273 
«О мерах по противодействию выжигания сухой растительности 
на территории Республики Дагестан», администрация 
городского округа «город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т :

1.Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Гадисов М.М.):
- организовать работу на территории городского округа по 

уничтожению сухой травянистой растительности и других горючих 
материалов безогневыми способами, а также проводить мониторинг 
случаев выжигания сухой травянистой растительно сти и других 
горючих материалов на территории городского округа;

- определить порядок утилизации сухой растительности на 
территории городского округа с использованием технологий, 
позволяющих избежать выжигания и преду сматривающих вторичное 
использование растительных и послеуборочных остатков;

- обеспечить информирование населения и хозяйствующих 
субъектов о запрете выжигания сухой растительности, организовать 
«горячие линии» для приема от на селения информации о выжигании 
сухой растительности;

- принимать меры в пределах своей компетенции к лицам, 
осуществляющим неза конное выжигание сухой растительности, а 
также к собственникам земельных уча стков арендаторам земельных 
участков, не обеспечившим принятие мер, предусмот ренных порядком;

- рекомендовать (ОНД и ПР№4 по г.Буйнакску, Буйнакскому и 
Унцукульскому районам) провести профилактические мероприятия 
по выявлению незаконного сжигания сухой расти тельности на 
территории г.Буйнакска;

- в случае повышения пожарной опасности обеспечить 
своевременное введение особого противопожарного режима;

- привести в исправное состояние источники наружного 
противопожарного водоснабжения;

    2. Признать утратившим силу ПАГО №180 от 17 марта 2020года.
      3.Опубликовать постановление в городской газете «Будни Буйнакска» 

и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«город Буйнакск».   

4.Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Будни.Буйнакска».                                                                                                         

 5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации городского округа «город 
Буйнакск» Гамзатова С.М.

Глава городского округа       И.Нургудаев

О внесении изменений
 в статьи 19.15.1 и 19.15.2 

 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях

17 февраля 2021 года издан Федеральный закон 
№ 12-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19.15.1 
и 19.15.2  Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях». Примечания к 
статьям 19.15.1  и 19.15.2 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях опреде-
ляют случаи освобождения определенных категорий 
граждан Российской Федерации от административной 
ответственности за проживание по месту пребывания 
или по месту жительства в жилом помещении без 
регистрации либо допущение такого проживания на-
нимателем или собственником этого жилого помеще-
ния свыше установленных законом сроков,  а также за 
нарушение правил регистрации по месту пребывания  
или по месту жительства в жилом помещении.

Согласно внесенным изменениям круг лиц, которые 
освобождаются отадминистративной ответственности 
за указанные административные правонарушения, 
расширяется.

 Так, освобождение от административной ответ-
ственности за проживание по месту пребывания или 
по месту жительства в жилом помещении без реги-
страции либо допущение такого проживания 
предусмотрено для граждан Российской Федерации в 
случае: если они являются подопечными, усыновителя-
ми, опекунами, попечителями нанимателя (собствен-
ника) жилого помещения, имеющего регистрацию по 
месту жительства в данном жилом помещении; 
если проживающие совместно с нанимателем или 
собственником жилого помещения лица являются по 
отношению к нему подопечными, усыновителями, опе-
кунами, попечителями. 
Также граждане Российской Федерации освобо-
ждаются от административной ответственности за 
нарушение правил регистрации гражданина Россий-
ской Федерации по месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении в случае представле-
ния документированной информации о том, что они 
являются супругами, детьми (в том числе усыновлен-
ными), подопечными, супругами детей, родителями, 
усыновителями, опекунами, попечителями, супругами 
родителей, родными братьями и сестрами, бабушками, 
дедушками или внуками нанимателя (собственника) 
жилого помещения, имеющего регистрацию по месту 
жительства в данном жилом помещении.

Отдел МВД России по городу Буйнакску
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Реестр остановочных пунктов по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в городском сообщении муниципального образования 

Город Буйнакск

П/П
 №

Наименование остановочного пункта Адрес местонахождения остановочного пункта Указатель 
направления, в 

котором расположен 
остановочный пункт 

согласно адресной 
нумерации домой 
(четное/нечетное)

Назначение 
остановочного пункта

Номера муниципальных маршрутов, 
для которых установлена посадка и 

высадка пассажиров на остановочном 
пункте 

А – автобусы большой вместимости;
Т – троллейбусы;

М – автобусы малой и средней 
вместимости.

1 Дом Быта Ул. Имама Шамиля, д.48 Ч Промежуточный М-1,2,3,5,6,7,9,11
2 Колхозный рынок Ул. Имама Шамиля, д.41 Н Промежуточный М-1,2,3,6,7,9
3 1-я улица Ул. Имама Шамиля, д.86 А Ч Промежуточный М-1,10,7
4 4-я улица Ул. Имама Шамиля, д.96 Ч Промежуточный М-1,7,10
5 Мкр «Дружба» №9 Ул. Им. Шамиля  мкр «Дружба» д. №9 Н Промежуточный М-1,7,10
6 Ул.Лермонтова Ул. Имама Шамиля д.134 Б Ч Промежуточный М-1,7,10
7 8-я улица Ул. Имама Шамиля д.137 Н Промежуточный М-1,7,10
8 Мкр «Дружба» на против мечети Ул. Имама Шамиля д .126 Ч Промежуточный М-1,10,7
9 Пост ГАИ Мкр «Дружба» возле дома №33 Н Промежуточный М-1
10 Медресе Ул. Имама Шамиля д.70 Ч Промежуточный М-1,7
11 Скорая помощь Ул. Имама Шамиля д.59 Н Промежуточный М-1,3,6
12 Районный пенсионный фонд Ул.Имама Шамиля д.135 Н Промежуточный М-1
13 Магазин «Атлы-Боюн» Ул.Имама Шамиля д.93 Н Промежуточный М-1,10,7
14 Ул.М.Атаева 13 Ул.М.Атаева 13 «А» Н Промежуточный М-5
15 Ул.М.Атаева 22 Ул.Имама Гази-Магомеда д.22/5 Ч Промежуточный М-1,2,3,6,9
16 Ул.М.Атаева 7 Ул.Имама Гази-Магомеда д.7 А Н Промежуточный М-1,2,3,5,6,7,9
17 Вещевой рынок Ул.Имама Гази-Магомеда д.3/1 Н Промежуточный М-1,2,3,6
18 Автостанция Ул.Имама Гази-Магомеда д.3 Г Н Промежуточный М-1,2,3,6,7,9
19 Взорванный дом Ул. Имама Гази-Магомеда д.60/10 Ч Промежуточный М-11
20 Таш-Баш 1 Ул.Имама Гази-Магомеда д.98/1 Ч Промежуточный М-11
21 Таш-Баш 2 Ул. Имама Гази-Магомеда д.73 Н Промежуточный М-11
22 К/Т «Мир» Ул. Ленина №63/1 Н Промежуточный М-2,10
23 СОШ №5 Ул. Ленина № 62 Ч Промежуточный М-2,10
24 ЦГБ 2 Ул. Ленина № 85 Н Промежуточный М-2,10
25 ЦГБ 1 Ул.Ленина № 80 Ч Промежуточный М-2,10
26 Магазин «Южный» Пер.Южный № 28 Б Ч Промежуточный М-2,10
27 СОШ №13 Ул. Хизроева №18 Ч Промежуточный М-2,3,6
28 Ул. Ленина Ул. Хизроева №30 Ч Промежуточный М-,6
29 Ул.Хизроева №57 Ул.  Хизроева №57 Ч Промежуточный М-,6
30 Ул. Али-Клыча Ул. Хизроева уч №41/1 Н Промежуточный М-6
31 Коррекционная школа Ул. Хизроева № 58 Н Промежуточный М-6
32 Ул.Кутузова №115 Ул.Кутузова №115 Н Промежуточный М-5
33 СОШ №3 Ул.Кутузова № 56 Ч Промежуточный М-5
34 Ул.Фрунзе Ул.Кутузова №75 Н Промежуточный М-5
35 Зал бокса Ул.Буйнакского №31 Н Промежуточный М-2,3,6
36 Ж/М «Западный» Ж/М «Западный» №2 Ч Промежуточный М-6
37 СОШ №6 Ул. Эмирова №26 Ч Промежуточный М-6
38 Горького №3 Ул.Горького №3 Н Промежуточный М-5,11
39 Ул.Ломоносова Ул.Ломоносова №60 Ч Промежуточный М-3
40 СОШ №8 Ул.Ломоносова №75 Н Промежуточный М-3
41 Туберкулезная больница 1 Ул.Ломоносова № 77 Н Промежуточный М-3
42 Туберкулезная больница 2 Ул.Ломоносова № 96 Ч Промежуточный М-3
43 Развилка Манасаул Ул.Ломоносова № 132/2 Ч Промежуточный М-3
44 Индом «Милосердие» Ул.Ломоносова №140 Ч Промежуточный М-3
45 ЕКДЛ Ул.Ломоносова №111 Н Промежуточный М-3
46 Школа интернат№3 Ул.Лесная 24 Ч Промежуточный М-3
47 Лесхоз Ул.Лесная№115 Ч Промежуточный М-3
48 Ул.Чкалова 19 Ул.Чкалова №19 Н Промежуточный М-4
49 Мкр «Дружба» №39 Мкр «Дружба» № 39 Н Промежуточный М-9
50 Детская больница1 Мкр «Дружба» №54 Ч Промежуточный М-9
51 Кож. Диспансер Ул.Г.Цадасы №1 Б Н Промежуточный М-9
52 Ул.Чкалова Ул.Чкалова №6 Н Промежуточный М-9
53 Детская Больница2 Мкр «Дружба» № 12 А Ч Промежуточный М-9
54 Остановка «Атланаул» Ул.Имама Шамиля 113 «а» Н Промежуточный М-7
55 Сбербанк Ул.Н.Ханмурзаева №25 Н Промежуточный М-10
56 Ул.Коркмасова Ул.Н.Ханмурзаева №36 Ч Промежуточный М-10
57 Ул.Чайковского Ул.Чайковского № 18 Ч Промежуточный М-3
58 РОВД Ул.Чайковского № 11 Н Промежуточный М-3
59 Скотный двор 1 снт «Обувщик» №139 Н Промежуточный М-11
60  Скотный двор 2 снт «Обувщик» №120 Ч Промежуточный М-11
61                       Ул.Даибова Ул.Имама Гази-Магомеда №29 «А» Н Промежуточный М-11
62                      Ул.Щорса 1 Ул.Щорса № 16 Ч Промежуточный М-5
63 Ул. Щорса 2 Ул.Щорса № 13 Н Промежуточный М-5
64                     Ул.Г.Цадаса Ул.Г.Цадасы № 2 Ч Промежуточный М-9
65                     Герей Авлак 1 Ул.М.Крюкова № 11 Н Промежуточный М-11
66                     Герей Авлак 2 Ул.М.Крюкова № 42 Ч Промежуточный М-11

 
Подготовлено: МКУ УАГИЗО                                                            Согласовано: 

                                                                                                                                                                   Начальником МКУ УАГИЗО 
г.Буйнакска ___________________                  г.Буйнакска__________________

 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                                      07 апреля  2021 г.   № 228

Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок на территории городского округа

 «город Буйнакск»

В целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о     внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»,    Администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на             
территории городского округа «город Буйнакск» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на        
официальном сайте администрации г. Буйнакска в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого         заместителя главы администрации Исаева Ш.М.

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

07  апреля 2021 г.      № 229
Об упорядочении организации перевозок пассажиров и багажа    
маршрутными такси на территории городского округа «город Буйнакск»

В целях упорядочении организации пассажирских перевозок в г. Буйнакске, в соот-
ветствии с Федеральным законом № 220-ФЗ от 13.07.2015 г. «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и            городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и                поста-
новлением администрации городского округа «город Буйнакск» № 1000 от 30.10.2019 
г., «Об утверждении Положения по организации транспортного обслуживания    насе-
ления автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных     пе-
ревозок в границах городского округа «город Буйнакск», Администрация городского 
округа   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить реестр остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в городском сообщении муниципального образования г. Буйнакск 
(Приложение № 1)

2. Утвердить 9 схем маршрутов движения маршрутных такси на территории г. 
Буйнакска (Приложение № 2-10).

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
«город Буйнакск» от 21.12.2017 № 1043 «Об упорядочении организации перевозок 
пассажиров и багажа маршрутными такси на территории городского округа «город 
Буйнакск».

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на    офи-
циальном сайте администрации г.Буйнакска в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого        
заместителя главы администрации Исаева Ш.М.

Глава городского округа             И. Нургудаев
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Прямое направление Обратное направление

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 1 Вещевой 
рынок- 

Районный 
пенсионный 

фонд

Вещевой рынок -ул.М. 
Атаева - Дом быта-

Медресе-4-я улица- Мкр 
«Дружба» на против 

мечети -ул.Лермонтова 
-Районный пенсионный 

фонд

Районный пенсионный 
фонд-пост ГАИ-8-я 

улица -Мкр «Дружба» 
№9-»Атлы-Боюн»-

Скорая помощь 
-Колхозный рынок -ул.М. 

Атаева- Автостанция 
-Вещевой рынок

Ул.Имама Гази-
Магомеда,          

ул.Имама Шамиля

Ул.Имама Шамиля- 
ул.Имама Гази-

Магомеда
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2 2 Вещевой 
рынок-Магазин 

«Южный»

Вещевой рынок -М.Атаева 
-Дом Быта -СОШ №13-
СОШ №5-Центральная 

больница-Магазин 
«Южный»

Магазин «Южный»-
Центральная больница-
К/Т «Мир» -Зал бокса 

-Колхозный рынок 
-М.Атаева – Автостанция 

-Вещевой рынок

ул.Имама Гази-
Магомеда,     

ул.Имама Шамиля       
ул.Хизроева          

ул.Аскерханова     
ул.Чайковского       

ул.Ленина

ул.Ленина          
ул.Чайковского      
ул.Аскерханова        
ул.Буйнакского        

ул.Имама Шамиля            
ул.Имама Гази-
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3 3 Вещевой рынок 
– Лесхоз

Вещевой рынок 
-ул.М.Атаева- Дом 
Быта -СОШ №13-
Ул.Чайковского-

Туберкулезная больница1-
Развилка «Манасаул»- 

ЕКДЛ- Школа 
Интернат№3-Лесхоз

Лесхоз- Индом 
-Туберкулезная больница 

2-СОШ №8-РОВД-
Зал бокса   -Скорая 
помощь -Колхозный 
рынок -ул.М.Атаева- 

Автостанция -Вещевой 
рынок

ул.Имама Гази-
Магомеда            

ул.Имама Шамиля        
ул.Хизроева        

ул.Аскерханова         
ул.Чайковского        
ул.Ломоносова

ул.Ломоносова        
ул.Чайковского          
ул.Аскерханова        
ул.Буйнакского         

ул.Имама Шамиля       
ул.Имама Гази-

Магомеда

5,8 5,8
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4 5 Ул.Горького 
№3 – 

ул.Кутузова 
№115

ул.Горького 3-ул.М.Атаева 
13-Ул.Щорса1-СОШ №3-

ул.Кутузова 115
ул.Кутузова 115-ул.

Фрунзе -ул.Щорса 2 -  ул 
.М.Атаева 22 -Дом быта-

ул.Горького 3

ул.
Горького               
ул.Имама 

Шамиля       ул.Имама 
Гази-Магомеда          

ул.М.Атаева            
ул.П.Эрлиха       

ул.Щорса          ул.
Кутузова

ул.Кутузова         
ул.Щорса          

ул.П.Эрлиха             
ул.М.Атаева             

ул.Имама Гази-
Магомеда           

ул.Имама Шамиля

2,2 2,3
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5 6 Вещевой 
рынок- Ж/М 
«Западный»

Вещевой рынок- ул. 
М.Атаева- Дом Быта 

-СОШ №13- Ул. Ленина  
-Коррекционная школа- 

СОШ№6-Ж/М «Западный»

Ж/М «Западный»-ул. 
Хизроева №57-ул.Али 

Клыча -Зал бокса -Скорая 
помощь -Колхозный 
рынок -ул. М.Атаева-  

Автостанция -Вещевой 
рынок

ул.Имама Гази-
Магомеда            

ул.Имама Шамиля        
ул.Хизроева        

ул.Л.Толстого         
ул.Эмирова            
ул.Т.Далгата

ул.
Т.Далгата          ул.

Эмирова             ул.Л.
Толстого              ул.

Хизроева             
ул.Аскерханова           
ул.Буйнакского            

ул.Имама Шамиля         
ул.Имама Гази-

Магомеда

3,1 3,1
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6 7 Дом быта 
–Остановка 
«Атланаул» Дом быта-Медресе-4-я 

улица -Мкр»Дружба» 
на против мечети -ул.

Лермонтова-Остановка 
Атланаул

Остановка Атланаул  - 
пост ГАИ-8-я улица 

-Мкр «Дружба» дом №9- 
«Атлы - Боюн»-Скорая 

помощь -Колхозный 
рынок -Ул. М.Атаева- 

Автостанция -Вещевой 
рынок

Ул.Имама Шамиля ул.Имама 
Шамиля     ул.Имама                      

Гази-Магомеда

2 3,1
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7 9 Мкр «Дружба» 
№39 – Лицей 

№12

Мкр»Дружба» №39- 
Детская больница 1- Кож. 

Диспансер- ул.Чкалова 
-Колхозный рынок- ул. 
М.Атаева- Автостанция 
-Вещевой рынок-Лицей 

№12

Лицей №12-ул.М.Атаева 
22-Дом Быта- ул. 

Г.Цадасы -Детская 
больница 2-Мкр 
«Дружба» №39

Мкр»Дружба»    
вдоль  9-й школы                    
Мкр. «Дружба»     

вдоль дома № 3 -ул. 
Г.Цадасы               ул.- 

М.Ярагинского           
ул.Железнодорожная 

ул.Чкалова                
ул.Имама Шамиля         

ул.Имама Гази-
Магомеда                 ул.

Шамхал      ова

ул.Шамхалова       
ул.Имама Гази-

Магомеда        
ул.Имама Шамиля 

ул.Чкалова          
ул.Железнодорожная  

ул.М.Ярагинского    
ул.Г.Цадасы            Мкр 

«Дружба»       вдоль 
дома №3                 Мкр 
«Дружба «      вдоль 9-й 

школы

3,9 3,9
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8 10 8-я улица 
–Магазин 
«Южный»

8-я улица -Мкр «Дружба» 
№9- Магазин «Атлы-

Боюн»-ул. Коркмасова 
-СОШ №5--Центральная 

больница-Магазин 
«Южный»

Магазин «Южный»-
Центральная больница-

К/Т «Мир»-Сбербанк-4-я 
улица -Мкр «Дружба» 

на против мечети- 
ул.Лермонтова

ул.Имама Шамиля     
ул.Н.Ханмурзаева      

ул.Аскерханова     
ул.Чайковского          

ул.Ленина

ул.Ленина            
ул.Чайковского         
ул.Аскерханова           

ул.Н.Ханмурзаева              
ул.Имама Шамиля

2,6 2,6
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9 11 Ул. Горького 
№3- Мкр 

«Темир-Таш»

ул.Горького 3-Взорванный 
дом-Таш-Баш2-Скотный 

двор 1-Герей Авлак 2- Мкр 
«Темир-Таш»

Мкр «Темир-Таш»-Герей 
Авлак 1-Скотный двор 

2-Таш-Баш1-Взорванный 
дом- ул.Даибова-Дом 
быта-ул.Горького 3

ул.Горького            
ул.Бейбулатова               
ул.Имама Гази-

Магомеда                            
ул.Майора Крюкова      

ул.Н.Дагирова

ул.Н.Дагирова             
ул.Майора Крюкова          

ул.Имама Гази-
Магомеда           

ул.Имама Шамиля         
ул.Горького

4,6 4,6
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4,
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У
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Ул. Имама Гази-Магомеда Вещевой рынок

1

2

12

13 14

Подготовлено МКУ УАГИЗО
г. Буйнакск

Схема

1-го маршрута с указанием остановок
Вещевой рынок - Районный пенсионный фонд

Согласовано:
Начальник МКУ УАГИЗО

г. Буйнакск

Согласовано:
Начальник ОГИБДД

г. Буйнакск

Утверждено
Постановлением Главы администрации ГО "город Буйнакск"

№__________от__________2021 г.

11

3

10

4

9

86

7

Районный пенсионный
фонд

5

1.

ОСТАНОВКИ МАРШРУТА №1

Вещевой рынок- Районный пенсионный фонд
1. М.Атаева 22 - ул.Имама Гази-Магомеда № 22/5
2. Дом Быта – ул. Имама Шамиля № 48
3. Медресе – ул.Имама Шамиля №70
4. 4-я улица – ул.Имама Шамиля № 96
5.Мкр «Дружба» на против мечети – ул.Имама Шамиля 
№126
6. ул.Лермонтова – ул.Имама Шамиля №134 Б
7. Пост Гаи – Мкр «Дружба» возле дома №33
8. 8-я улица – ул.Имама Шамиля №137
9. Мкр «Дружба» №9 – ул.Имама Шамиля мкр 
«Дружба» № 9
10. Магазин «Атлы-Боюн» - ул.Имама Шамиля №93
11. Скорая помощь –ул.Имама Шамиля №59
12. Колхозный рынок –ул.Имама Шамиля №41
13.М.Атаева 7- ул.Имама Гази-Магомеда №7/А
14.Автостанция- ул. Имама Гази-Магомеда №3 Г

GSPublisherVersion 0.84.100.100
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Магазин "Южный"

Ул. Хизроева
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Ул. Имама Гази-Магомеда Вещевой рынок

1

2

3

7

4

6

5

8

10

11 12

Подготовлено МКУ УАГИЗО
г. Буйнакск

Схема

2-го маршрута с указанием остановок
Вещевой рынок - Магазин "Южный"

Согласовано:
Начальник МКУ УАГИЗО

г. Буйнакск

Согласовано:
Начальник ОГИБДД

г. Буйнакск

Утверждено
Постановлением Главы администрации ГО "город Буйнакск"

№__________от__________2021 г.

9

1.

АДРЕСА ОСТАНОВОК МАРШРУТА №2

Вещевой рынок- Магазин «Южный»
1. М.Атаева 22 - ул.Имама Гази-Магомеда № 22/5
2. Дом Быта – ул. Имама Шамиля № 48
3. СОШ №13– ул.Хизроева №18
4.СОШ №5– ул.Ленина №62
5.ЦГБ 1– ул. Ленина № 80
6. ЦГБ 2– ул.Ленина  № 85
7.К/Т «Мир» - ул. Ленина № 63/1
8.Зал бокса  – ул.Буйнакского  №31
9. Скорая помощь –ул.Имама Шамиля №59
10. Колхозный рынок –ул.Имама Шамиля №41
11.М.Атаева 7- ул.Имама Гази-Магомеда №7/А
12.Автостанция- ул. Имама Гази-Магомеда №3 Г
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Лесхоз

Ул. Хизроева

У
л
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Ул. Имама Гази-Магомеда Вещевой рынок

1

2

3

11

105

6

9

7

8

13

15

16 17

Подготовлено МКУ УАГИЗО
г. Буйнакск

Схема

3-го маршрута с указанием остановок
Вещевой рынок - Лесхоз

Согласовано:
Начальник МКУ УАГИЗО

г. Буйнакск

Согласовано:
Начальник ОГИБДД

г. Буйнакск

Утверждено
Постановлением Главы администрации ГО "город Буйнакск"

№__________от__________2021 г.

14

4

12

1.

АДРЕСА ОСТАНОВОК МАРШРУТА №3

Вещевой рынок- Лесхоз
1. М.Атаева 22 - ул.Имама Гази-Магомеда № 22/5
2. Дом Быта – ул. Имама Шамиля № 48
3. СОШ №13– ул.Хизроева №18
4.ул.Чайковского– ул.Чайковского  №18
5.Туберкулезная больница 2 – ул. Ломоносова  № 96
6.Развилка «Манасаул»– ул.Ломоносова  № 132/2
7.ЕКДЛ- ул. Ломоносова № 111
8.Школа интернат №3- ул.Лесная №24
9.Индом «Милосердие» - ул.Ломоносова №140
10.Туберкулезная больница 1 –ул.Ломоносова №77
11.СОШ №8 –ул.Ломоносова № 75
12.РОВД – ул.Чайовского № 11
13.Зал бокса– ул.Буйнакского  №31
14. Скорая помощь –ул.Имама Шамиля №59
15. Колхозный рынок –ул.Имама Шамиля №41
16.М.Атаева 7- ул.Имама Гази-Магомеда №7/А
17.Автостанция- ул. Имама Гази-Магомеда №3 Г

GSPublisherVersion 0.84.100.100

Конечная
остановка
ул. Кутузова
№115

ул. Кутузова
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Подготовлено МКУ УАГИЗО
г. Буйнакск

Схема

5-го маршрута с указанием остановок
ул. Горького №3 - ул. Кутузова №115

Согласовано:
Начальник МКУ УАГИЗО

г. Буйнакск

Согласовано:
Начальник ОГИБДД

г. Буйнакск

Утверждено
Постановлением Главы администрации ГО "город Буйнакск"

№__________от__________2021 г.

ул. Горького №3

1

3

4

6

7

у
л

. 
Щ

о
р
с
а

25

1.

ОСТАНОВКИ МАРШРУТА №5

Ул.Горького №3- ул.Кутузова №115
1. М.Атаева №13 - ул.М.Атаева №13 «А»
2.ул.Щорса 1– ул. Щорса № 13
3.СОШ №3– ул.Кутузова №56
4.ул.Невского– ул.Кутузова № 78
5.ул.Фрунзе – ул.Кутузова №7 5
6. ул.М.Атаева – ул.Имама Гази-Магомеда  №22/5
7.Дом Быта–ул.Имама Шамиля № 48
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ул. Имама Гази-Магомеда
Вещевой

рынок

Жилой
Массив

"Западный"

Подготовлено МКУ УАГИЗО
г. Буйнакск

Схема

6-го маршрута с указанием остановок
Вещевой рынок - МКР "ЖМЗ"

Согласовано:
Начальник МКУ УАГИЗО

г. Буйнакск

Согласовано:
Начальник ОГИБДД

г. Буйнакск

Утверждено
Постановлением Главы администрации ГО "город Буйнакск"

№__________от__________2021 г.

1

13 14

2

345

6

7

8 9

10

11

12

1.

АДРЕСА ОСТАНОВОК МАРШРУТА №6

Вещевой рынок- Жилой массив «Западный»
1. М.Атаева 22 - ул.Имама Гази-Магомеда № 22/5
2. Дом Быта – ул. Имама Шамиля № 48
3. СОШ №13– ул.Хизроева №18
4.ул.Ленина– ул.Хизроева №30
5.Коррекционная школа– ул. Хизроева № 58
6.СОШ №6– ул.Эмирова  №26
7.Ж/М «Западный»  - Ж/М «Западный» №2
8. ул.Хизроева №57– ул.Хизроева №57
9.ул.Али-Клыча –ул.Хизроева № 41/1
10. Зал бокса- ул.Буйнакского №31
11.Скорая помощь –ул.Имама Шамиля №59
12. Колхозный рынок –ул.Имама Шамиля №41
13.М.Атаева 7- ул.Имама Гази-Магомеда №7/А
14.Автостанция- ул. Имама Гази-Магомеда №3 Г
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Ул. Имама Гази-Магомеда

Дом быта

10

11 12

Подготовлено МКУ УАГИЗО
г. Буйнакск

Схема

7-го маршрута с указанием остановок
Дом быта - Остановка Атланаул

Согласовано:
Начальник МКУ УАГИЗО

г. Буйнакск

Согласовано:
Начальник ОГИБДД

г. Буйнакск

Утверждено
Постановлением Главы администрации ГО "город Буйнакск"

№__________от__________2021 г.

9

1

8

2

7

64

5

Остановка Атланаул

3

13

1.

ОСТАНОВКИ МАРШРУТА №7

Дом Быта – Остановка Атланаул
1. Медресе – ул.Имама Шамиля №70
2. 4-я улица – ул.Имама Шамиля № 96
3.Мкр «Дружба» на против мечети – ул.Имама Ша-

миля №126
4. ул.Лермонтова – ул.Имама Шамиля №134 Б
5. Пост Гаи – Мкр «Дружба» возле дома №33
6. 8-я улица – ул.Имама Шамиля №137
7. Мкр «Дружба» №9 – ул.Имама Шамиля мкр «Друж-

ба» № 9
8. Магазин «Атлы-Боюн» - ул.Имама Шамиля №93
9. Скорая помощь –ул.Имама Шамиля №59
10. Колхозный рынок –ул.Имама Шамиля №41
11.М.Атаева 7- ул.Имама Гази-Магомеда №7/А
12.Автостанция- ул. Имама Гази-Магомеда №3 Г
13.Вещевой рынок – ул.Имама Гази-Магомеда №3/1
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Подготовлено МКУ УАГИЗО
г. Буйнакск

Схема

9-го маршрута с указанием остановок
МКР "Дружба" №39 - Лицей №12

Согласовано:
Начальник МКУ УАГИЗО

г. Буйнакск

Согласовано:
Начальник ОГИБДД

г. Буйнакск

Утверждено
Постановлением Главы администрации ГО "город Буйнакск"

№__________от__________2021 г.
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Лицей №12

МКР
"Дружба"

№39

111
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9
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5 6 7

1.

ОСТАНОВКИ МАРШРУТА №9

Мкр «Дружба» №39 – Лицей №12
1. Детская больница 1- мкр «Дружба» № 54                                                          
2. Кож.Диспансер – ул. Г.Цадаса № 1 «Б»
3. ул.Чкалова – ул.Чкалова № 6
4. Колхозный рынок –ул.Имама Шамиля №41
5.М.Атаева 7- ул.Имама Гази-Магомеда №7/А
6.Автостанция- ул. Имама Гази-Магомеда №3 Г
7.Вещевой рынок- ул.Имама Гази-Магомеда №3/1
8.М.Атаева 22- ул.Имама Гази-Магомеда № 22/5
9.Дом Быта- ул.Имама Шамиля № 48
10. ул.Г. Цадаса –ул.Г. Цадаса  №2
11.Детская больница 2-мкр «Дружба» №12 «А»
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Подготовлено МКУ УАГИЗО
г. Буйнакск

Схема

10-го маршрута с указанием остановок
8-я улица - Магазин "Южный"

Согласовано:
Начальник МКУ УАГИЗО

г. Буйнакск

Согласовано:
Начальник ОГИБДД

г. Буйнакск

Утверждено
Постановлением Главы администрации ГО "город Буйнакск"

№__________от__________2021 г.

8-я улица

1

2

9

11

10

3

1.

АДРЕСА ОСТАНОВОК МАРШРУТА №10

8 улица- Магазин «Южны»
1. Мкр «Дружба» №9 - ул.Имама Шамиля мкр «Друж-

ба» №9
2.Магазин «Атлы-Боюн» – ул. Имама Шамиля № 93
3.ул.Коркмасова – ул.Н.Ханмурзаева №36
4.СОШ №5– ул.Ленина №62
5.ЦГБ 1– ул. Ленина № 80
6. ЦГБ 2– ул.Ленина  № 85
7.К/Т «Мир» - ул. Ленина № 63/1
8.Сбербанк– ул.Н.Ханмурзаева №25
9.4-я улица –ул.Имама Шамиля № 96
10.Мкр «Дружба» на против мечети –ул.Имама Ша-

миля №126
11.ул.Лермонтова - ул.Имама Шамиля №134 «Б» 
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ул. Горького
№3

МКР
"Темир-Таш"

Подготовлено МКУ УАГИЗО
г. Буйнакск

Схема

11-го маршрута с указанием остановок
ул. Горького №3 - МКР "Темир-Таш"

Согласовано:
Начальник МКУ УАГИЗО

г. Буйнакск

Согласовано:
Начальник ОГИБДД

г. Буйнакск

Утверждено
Постановлением Главы администрации ГО "город Буйнакск"

№__________от__________2021 г.

1.

ОСТАНОВКИ МАРШРУТА №11

Ул.Горького №3- МКР «Темир-Таш»
1. Взорванный дом- ул.Имама Гази-Магомеда № 60/10
2.Таш-Баш 1– ул. Имама Гази-Магомеда № 98/1
3.Скотный двор 1– снт «Обувщик» №139
4.Герей Авлак 2 - ул.М.Крюкова №42
5.Герей Авлак 1- ул.М.Крюкова  №11
6.Скотный двар 2– снт «Обувщик» №120
7. Таш-Баш 2- ул.Имама Гази-Магомеда №73
8. Ул.Даибова – ул.Имама Гази-Магомеда № 28 «А»
9.Дом Быта–ул.Имама Шамиля № 48

Побеседовать со студентами в 
этот раз пришли ведущий специ-
алист аппарата АТК городской 
администрации Сиражутдин Ша-
ласуев, инспектор по делам несо-
вершеннолетних ОМВД России 
по г.Буйнакску капитан полиции 
Зулейхат Асельдерова, старший 
оперуполномоченный УКОН 
МВД по РД майор полиции Гам-
зат Арсланбеков, начальник от-
дела по делам молодежи, спорту 
и туризму Мурад Гамзатов, ру-
ководитель отдела просвещения 
Духовного управления по г. Буй-
накску Абдулла Сахаватов.

Открывая встречу, Сиражут-
дин Шаласуев отметил, что не-
обходимо обеспечить в городе 
максимальную безопасность и 
стабильность молодёжной сре-
ды. Он говорил о сущности тер-
роризма и об угрозе, которую это 

явление несет обществу. Он разъ-
яснил студентам, как вести себя 
на улице при встречах с незнако-
мыми людьми, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситу-
аций. Он напомнил ребятам об их 
правах и обязанностях. А также 
призвал их быть осторожными в 
общении с незнакомыми людьми 
и рекомендовал сообщать педаго-
гам, старшим о подозрительных 
предметах. 

- Ваша обязанность – хорошо 
учиться, не допускать правонару-
шений, не попадать под влияние 
идеологов терроризма и экстре-
мизма, - особо подчеркнул веду-
щий специалист АТК.

Абдулла Сахаватов объяснил 
молодым людям, как должны ве-
сти себя истинные мусульмане и 
наставлял их жить без обмана, по 
канонам традиционного ислама, 

не совершать нечестные поступ-
ки. Рассказал о профилактиче-
ской работе по противодействию 
экстремизму в молодежной сре-
де. Кроме того, остановился на 
проектах, направленных на ду-
ховно-нравственное развитие 
подрастающего поколения. 

Майор полиции Гамзат Аслан-
беков рассказал студентам о вре-
де наркотиков. Он призвал их по-
дальше держаться от этой заразы, 
предупредив обо всех рисках даже 
единократного употребления. 
 С учащимися колледжа говорили 
также о факторах возникновения 
данных асоциальных явлений и 
их последствиях, о правильном 
отношении к родителям, косну-
лись вопросов взаимоотношений 
людей в обществе. 

Зулейхат Асельдерова преду-
предила студентов об админи-
стративной и уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних 
за совершение преступлений и 
правонарушений. Молодым было 
разъяснено, с каких лет наступа-
ет уголовная ответственность, и 
какие наказания применяются за 
совершение преступлений. Гово-
рила она и о профилактике дет-
ской и подростковой преступно-
сти в молодёжной среде.  

В завершение встречи гости 
ответили на вопросы студентов.

В частности, молодёжь счита-
ет, что просветительская работа 
не должна ограничиваться бесе-
дами со студентами. Нужно боль-
ше внимания уделять школам го-
рода. Не забывать и про уличную 
бесконтрольную молодёжь, кото-
рая находится в «группе риска». 

                                                                              
Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

НЕТ – наркотикам! НЕТ – экстремизму!

БЕСЕДА О ПРАВАХ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В Сельскохозяйственном колледже им Ш. Шихсаидова в 

рамках мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма состоялась встреча со 
студентами, где обсудили, как не допустить их проявлений в 
молодёжной среде.

ОМВД России по г. Буйнакску 
совместно с УКОН по г. Буйнак-
ску, Управлением образования, 
отделом по делам молодежи, 
спорту и туризму, медицинскими 
учреждениями, а также другими 
заинтересованными службами в 
целях предупреждения распро-
странения наркомании среди не-
совершеннолетних, выявления 
фактов их вовлечения в преступ-
ную деятельность, связанную с 
незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ, их аналогов и прекур-
соров, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, 
растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсо-
ры, а также повышения уровня 
осведомленности населения о 
последствиях потребления нар-
котиков и об ответственности за 
участие в их обороте, проводят 
на территории г. Буйнакска меж-
ведомственную комплексную 
оперативно-профилактическую 
операцию под условным наиме-
нованием «Дети России - 2021».

Операция проводится в два 
этапа: с 05 по 14 апреля 2021 г. — 
первый этап и с 15 по 24 ноября 
2021 г. — второй этап.

В рамках операции будут про-
ведены мероприятия, направлен-
ные на предупреждение распро-
странения наркомании среди не-
совершеннолетних, выявление 
фактов их вовлечения в преступ-
ную деятельность, связанную с 
незаконным оборотом наркоти-
ков, анализ наркоситуации на 

территории г. Буйнакска. Осо-
бенное внимание уделяется вов-
лечению несовершеннолетних в 
противоправную деятельность в 
сфере незаконного оборота нар-
котиков, проверки мест массо-
вого пребывания несовершенно-
летних, учреждений с круглосу-
точным пребыванием несовер-
шеннолетних, а также отработ-
ку жилого сектора, досуговых и 
торговых учреждений с целью 
выявления несовершеннолетних, 
находящихся в состоянии нарко-
тического опьянения.

Также в период проведения 
операции будет организована 
антинаркотическая пропаган-
да, в том числе с привлечением 
средств массовой информации.

С привлечением образователь-
ных учреждений, специалистов 
физической культуры и спорта, 
волонтерских организаций пла-
нируется организовать профилак-
тические мероприятия, направ-
ленные на проведение разъясни-
тельной работы с несовершен-
нолетними о вреде потребления 
наркотиков, а также об ответ-
ственности, предусмотренной за-
конодательством Российской Фе-
дерации за их незаконный оборот, 
спортивных и просветительских 
мероприятий, направленных на 
формирование негативного отно-
шения к потреблению наркотиков 
в молодежной среде.

ПДН ОМВД России 
по г. Буйнакску.

 Оперативно-профилактическая операция

«ДЕТИ РОССИИ- 2021»
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Во встрече приняли участие представители Министерства по на-
циональной политике и делам религий РД, заместители главы адми-
нистрации Шамиль Исаев и Абдул Багаутдинов и другие.

Были обсуждены вопросы взаимодействия власти с религиозной 
общиной и, в частности, вопрос восстановления исторического зда-
ния - городской синагоги, которая является одной из самых старых 
на территории СКФО.

Исламудин Нургудаев напомнил, что за пределами города и ре-
спублики находится очень много выходцев из города – представите-
лей общины, которые могли бы внести свой вклад в восстановление 
исторического здания.

С одним из них, бизнесменом Нисоном Рафаиловым, с которым 
глава города находится в дружеских отношениях, он связался тут же 
по телефону и попросил содействия в реализации намеченных пла-
нов. Нисон Рафаилов заявил о полной готовности поддержать пози-
тивные шаги мэра, направленные на развитие родного города.

Валерий Дибияев выразил благодарность руководству города за по-
мощь и поддержку, выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. 

 М. КАИРБЕКОВА

Глава Буйнакска Исламудин 
Нургудаев встретился с председателем 

Централизованной организации 
иудейских общин Дагестана 

Валерием Дибияевым.
Мэр Исламудин Нургудаев, 

председатель Собрания депута-
тов Магомедхан Даитбегов и за-
меститель главы администрации 
Абдул Багаутдинов обратились 
с поздравлениями к директору 
ЦКБДО Умлайле Залибековой, 
артистам и другим работникам 
сферы культуры.

- Благодаря вашим идеям и 
кропотливой работе город живет 
интересной жизнью, а памятные 
даты и праздники всегда проходят 
на высоком уровне. Совсем скоро 

мы запустим киноконцертный зал 
«Дагестан», на сцене которого в 
дальнейшем будут проводится 
крупные городские мероприятия, 
куда будут приезжать творческие 
коллективы, труппы дагестан-
ских театров. Открытие такого 
зала -  знаменательное событие 
как для вас, работников культу-
ры, так и для всего Буйнакска, 
- сказал Исламудин Ахмедович. 

Почетные грамоты за добро-
совестный труд и личный вклад 
в развитие культуры города вру-

чили народной артистке РД Зое 
Чунаевой, артистам Зайнутдину 
Загирову, Юсупу Алибекову, ме-
тодисту по народному творчеству 
Патимат Нуцалхановой, заведую-
щему Домом культуры Залбеку 
Нуралиеву и другим.

Все они благодарили руковод-
ство города за оказанное внима-
ние. 

Встреча продолжилась в не-
принужденной обстановке во 
время которой собравшиеся гово-
рили о роли культуры в обществе 
и дальнейших планах ЦКБДО. 

 
Наш корр.

ПОЗДРАВИЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

В СОШ № 8 Буйнакска функ-
ционирует коррекционный блок, 
педагоги которого, в большин-
стве своем, и приняли в нем уча-
стие. Всего - 17 специалистов. 

Конкурсанты подготовили не-
обходимую документацию, пред-
ставив свое портфолио. Они вы-
ступили с самопрезентацией. В 
«визитных карточках» педагоги 
рассказывали о себе, о професси-
ональном опыте, жизненном кре-
до и беседовали с членами жюри. 

На втором этапе конкурса учи-
теля провели мастер-классы, от-
крытые воспитательные занятия. 
Темы - самые разнообразные. 

Во время конкурса всего было 
выдано 15 занятий, которые по-
сещали члены жюри. Они оце-
нивали работу педагогов, учи-
тывая глубину раскрытия темы, 
оригинальность методических 
приемов, умение организовывать 
взаимодействие учащихся между 
собой, поддерживать высокий 

уровень мотивации, достигнутые 
результаты и т.д. 

По словам старшего методиста 
информационно-методического 
центра Управления образованием 
города, куратора коррекционного 
образования Джамили Азизовой, 
все участники продемонстриро-
вали высокий уровень педаго-
гического мастерства и отлич-
но справились со всеми этапами 
конкурса.

-  Истина гласит: «Необучае-
мых детей нет». Это демонстри-
руют и современные исследова-
ния. Нужно использовать спец-
ифические методы, приемы и 
средства обучения, организовать 
«пошаговое» обучение, глубокую 
дифференциацию и индивидуа-
лизацию обучения, обязательно 
включить родителей в педагоги-
ческий процесс, - говорит Джа-
миля Азизова. - Работа педагога 
в коррекционной школе всегда 
связана с большой отдачей сил, 

энергии, душевного тепла. Она 
невозможна без наличия глу-
боких, разносторонних знаний, 
объединенных с высокими чело-
веческими качествами. В коррек-
ционных школах быть педагогом 
очень нелегко, так как он должен 
воспитывать и учить детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. От педагогического ма-
стерства учителя, его эрудиции, 
вдумчивости, добросовестного 
отношения к делу в значитель-
ной мере зависят успехи ребенка. 

Т а к ж е 
Д ж а м и л я 
Пазиловна 

выразила благодарность конкур-
сантам - педагогам-дефектоло-
гам-предметникам и особенно 
отметила руководство СОШ № 8 
в лице директора Джавгарат Ай-
даевой и ее заместителя по УВР 
Фатимы Ахмедовой.

Муниципальный конкурс 
«Учитель-дефектолог -2021» за-
вершился на прошлой неделе яр-
ким концертом. 

В актовом зале СОШ № 8 со-
стоялось мероприятие, посвя-
щенное 100-летию ДАССР. На 
праздник были приглашены гла-
ва города Исламудин Нургудаев, 
председатель городского Собра-
ния депутатов Магомедхан Даит-
бегов, заместитель главы адми-
нистрации Абдул Багаутдинов, 
начальник Управления образо-
ванием Шахсалам Батырова, за-
ведующая ИМЦ УО Аида Хира-
магомедова и другие. Встретила 
их директор СОШ № 8 Джавгарат 

Айдаева и воспитанники школы. 
Открывая мероприятие, ко 

всем собравшимся обратился Ис-
ламудин Нургудаев.

- Отрадно, что в нашем городе 
прошел такой конкурс педагоги-
ческого мастерства, нацеленный 
именно на педагогов-дефектоло-
гов. Ваш труд невозможно пере-
оценить. Спасибо за вашу само-
отдачу и стремление, благодаря 
которым мы спокойны за наших 
детей, обучающихся и воспиты-
вающихся в этой школе, - отме-
тил мэр. 

Шахсалам Батырова также 
присоединилась к словам гла-
вы, подчеркнув, какая огромная 
ответственность лежит на пе-
дагогах коррекционного блока. 
Именно их, за многолетний труд, 
плодотворную работу и профес-
сиональное мастерство, наградил 
Исламудин Нургудаев почетны-
ми грамотами. 

Почетные грамоты вручил 
учителям СОШ № 8 и Магомед-
хан Даитбегов, который благода-
рил их за преданность делу и же-
лал дальнейших профессиональ-
ных достижений. 

После церемонии награжде-
ния и официальной части меро-
приятия сценой, наконец, завла-
дели дети. 

Праздник,  по священный 
100-летию со дня провозглаше-
ния автономии Дагестана, был 
таким же ярким, самобытным, 
интересным и разнообразным, 
как наша республика.

Школьники в национальных 
нарядах читали стихотворения, 
исполняли песни и танцевали 
лезгинку. На экране проектора 
сменяли друг друга виды даге

станской природы, звучал го-
лос ведущей, выступавших про-
вожали аплодисментами. 

На сцену выходили и педагоги, 
песни и стихи звучали и на наци-
ональных языках. Дагестанские 
обряды ожили в инсценировках, 
которые представили ученики и 
учителя. 

Праздничное мероприятие за-
вершилось ярким концертным 
номером, и взрослые поблагода-
рили детей за такой интересный 
и колоритный вечер.

Пока готовился материал, ста-
ли известны и результаты про-
веденного педагогического кон-
курса.

По итогам муниципального 
конкурса «Учитель-дефекто-
лог-2021» первое место заняла 
учитель-дефектолог Джамиля 
Халимбекова. Второе место на 
конкурсе - у учителя-дефек-
толога Сакинат Гебековой и 
Иманшапи Хизриева - учите-
ля физкультуры. Третье ме-
сто заняли воспитатель груп-
пы продленного дня Патима-
ханум Алыпкачева, учитель 
биологии Мадина Баритова 
и учитель-дефектолог Заира 
Сурхаева. 

Поздравляем! 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

В Буйнакске впервые прошел профессиональный конкурс «Учитель-дефектолог-2021». 
Конкурс был специально разработан и организован для педагогов, занимающихся с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья. К таким учителям предъявляются высокие 
и особые требования, поэтому проведение мероприятия стало отличной возможностью 
для педагогов-дефектологов раскрыть свой творческий потенциал и обменяться опытом с 
коллегами. 

С Днем работников культуры поздравило руководство Буй-
накска сотрудников Центра культуры, досуга и библиотечно-
го обслуживания города. 

ОСОБЫЕ УЧИТЕЛЯ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

Профессиональный конкурс - впервые в Буйнакске
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РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ…
Республиканский слет ТОКС

 Муниципальный этап ежегодного Республиканского слета телевизионных отрядов   
краеведов-следопытов (ТОКС) проходит в Дагестане уже 50-й раз.

В этом году он приурочен к 76-й годовщине Великой Победы и проводился 
на базе СОШ № 5

Мероприятие началось с «Вах-
ты памяти». Военный оркестр 
сопровождал торжественное 
шествие с возложением цветов 
к памятнику Героя Советского 
Союза Магомеда Гаджиева, чьим 
именем названа школа. Почетные 
гости и токсовцы провели митинг 
и почтили минутой молчания па-
мять погибших на войне даге-
станцев. Отряды краеведов-сле-
допытов из образовательных уч-
реждений города - это внуки и 
правнуки тех, кто прошел через 
смертельный огонь и принес По-
беду в мае 1945 года. 

Затем во дворе школы состо-
ялось музыкальное приветствие 
и шествие-парад отрядов «Гад-
жиевцы», «Наследники победы», 
Юнармия школ г. Буйнакска.  

Конечно, в этот день состоя-
лась экскурсия в музей «Крае-
вед» им. Булача Гаджиева. Участ-
ники слета ознакомились с ред-
чайшими экспонатами школьно-
го музея. Это итог многолетне-
го кропотливого труда токсов-
цев-гаджиевцев СОШ №5, кото-
рым руководил легенда дагестан-
ской педагогики Булач Гаджиев. 
После этого в актовом зале шко-
лы прошла литературно-музы-
кальная композиция «Наследни-
ки Победы, посвященная 100-ле-
тию ДАССР».

Так как слет токсовцев про-
ходил в рамках 100-летия авто-
номии Дагестанской АССР, на 
мероприятии говорили и о рево-
люционных буйных днях Горно-
го края. Вспоминали о героях-ре-
волюционерах. С именем нашего 
города связана деятельность Ул-
лубия Буйнакского - революци-
онного деятеля, коммуниста, ге-
роя гражданской войны. В честь 
него в 1922 году Темир-Хан-Шу-
ра был переименован в Буйнакск. 

  На сцене актового зала школы 
учащиеся показали небольшую 
инсценировку «Суд над Уллуби-
ем Буйнакским…». 

А следующую литератур-
но-музыкальную композицию, 
посвященную герою Советского 
Союза Магомеду Гаджиеву, ис-
полнили учащиеся 9 «Б» класса.

В этот день вспомнили и дру-
гих героев Советского Союда 
Анатолия Хуторянского и Юсу-
па Акаева. Не остались без вни-
мания герои локальных воин со-
временности. Во время песни «О 
героях былых времен» на сцену 
вышли учащиеся с портретами 
дагестанцев – Героев Советского 

Союза и участников ВОВ.  
В  н ач а л е  2 0  в е к а  Те -

мир-Хан-Шура была столицей 
Дагестанской области, и именно 
здесь происходили все важные 
события в нашей истории. Сто-
лица представляла собой нео-
бычайно колоритный город, ко-
торый воспевали многие поэты. 
Наша многовековая история – это 
история дружбы и братства. По 
закону дружбы и братства пыла-
ющий факел борьбы за свободу 
несли по Дагестану люди раз-
ных национальностей, но одного 
сильного духа.  

13 ноября 1920 г. в Дагеста-
не, в Темир-Хан-Шуре, состоял-
ся Чрезвычайный съезд народов 
Дагестана, на котором нарком по 
делам национальностей РСФСР 
Иосиф Сталин по поручению 
Советского правительства огла-
сил декларацию об автономии 
Дагестана. 

  С приветственными слова-
ми к участникам слета обрати-
лись: первый заместитель главы 
администрации Шамиль Исаев 
– выпускник данной школы, на-
чальник Управления образовани-
ем города Шахсалам Батырова, 
командир ТОКСа РД Расул Ма-
гомедов, председатель Совета 
офицеров РД и фонда «Победа» 
Ибрагим Ибрагимов, директор 
школы Патимат Газиханова. Все 
они отметили, какую важную ра-
боту в плане воспитания подрас-
тающего поколения играет рабо-
та токсовцев по всему Дагестану. 

    - Движение телевизионных 

отрядов юных краеведов-следо-
пытов организовано в Дагестане 
практически полвека назад, не 
имеет аналогов в мире. Свыше 
100 поисковых отрядов респу-
блики восстанавливают имена, 
погибших в Великой Отечествен-
ной войне. Следопыты восста-
новили имена 25 тысяч без ве-
сти пропавших солдат. Подвиги 
включены в республиканскую 
Книгу памяти (10 томов) и книгу 
«Солдаты Отечества» (16 томов). 
На обелиски и мемориальные 
доски внесено более 300 новых 
имен, возвращены боевые награ-
ды участников сражений родным 
и близким, проведены экспеди-
ции по местам сражений земля-
ков, - сказал командир ТОКСа РД 
Расул Магомедов.  

- За полувековой путь, ТОК-
Совцами действительно собран 
обширный материал о тысячах 
земляков-участников ВОВ, на 
мемориалы и обелиски внесены 
сотни новых имен, собраны све-
дения о судьбах 60 тысяч воинов, 
считавшихся без вести пропав-
шими. Ведя переписку с архива-
ми, музеями, отрядами следопы-
тов школ России, наши ТОКСов-
цы представляются своего рода 
патриотическими полпредами 
Дагестана во всех уголках страны 

и даже за ее пределами. Установ-
лены десятки наград, нашедших 
своих героев, а найденные места 
захоронений дают возможность 
поклониться дорогой могиле, 
положить на нее горсть родной 
земли. В этом плане и в СОШ №5 
проведена огромная работа под 
руководством историка и краеве-
да самого Булача Гаджиева. Слет 
ТОКСа – это прекрасная возмож-
ность еще раз сказать слова бла-
годарности всем представителям 
старшего поколения – бабушкам 
и дедушкам за их мужество, лю-
бовь и терпение, за подвиги на 
благо нашего края, мудрость и 
бесценный жизненный опыт, ко-
торым они делятся с ТОКСовца-
ми. Спасибо вам, наши дорогие 
ветераны, мы вас помним, лю-
бим, гордимся вами, -  добавил 
к сказанному и Шамиль Исаев. 

Во время слета прозвучало 
очень много интересных рас-

сказов не только об участниках 
войны, но и о дагестанцах, вое-
вавших в Афганистане, о героях 
1999 года, о работниках поли-
ции, которые в наши дни проти-
востоят терроризму и экстремиз-
му, порой, ценой своей жизни. 
   Начальник Управления обра-
зованием города Шахсалам Ба-
тырова отметила большой вклад 
токсовцев города в воссоздание 
летописи Великой Отечествен-

ной войны. «Они про-
водят масштабную ра-
боту по военно-патри-
отическому воспита-
нию молодежи. Разве 
можно забыть глаза 
людей, которые долгие 
годы не знали о судь-
бе своих близких. Вы 

– настоящие патриоты своей Ро-
дины. Выражаю глубокую благо-
дарность всем школьникам-ток-
совцам и их наставникам за их 
благородные дела. ТОКС – эта 
эстафета памяти, любви к Отчиз-
не», - подчеркнула она. 

  В рамках слета были проведе-
ны мастер-классы: «С чего начи-
нается Родина», «Летопись вре-
мен 1921- 2021гг.», «Мини-му-
зей, как форма работы с детьми 
и родителями», «Наследники 
победы».

  - Великая Отечественная 
война 1941–1945 гг. стала одной 
из ярких страниц в истории гор-
ного края. На ее фронтах сража-
лись 180 тысяч дагестанцев, не 
вернулись к родным очагам 95 
тысяч человек. Тысячи участни-
ков ушли из жизни после войны.   
Токсовские отряды немало сде-
лали, чтобы предать широкой 
огласке имена и подвиги даге-

станцев, выполнявших воинский 
долг по защите Родины. Члены 
отрядов находили дорогу к не-
посредственным участникам во-
йны. Они записывали на аудио- и 
видеокассеты их рассказы о себе, 
о фронтовых друзьях и героиче-
ских событиях тех лет. Выезжа-
ли в города Мурманской области, 
и конечно в г. Гаджиево, районы 
Северного Кавказа, Крыма, где 
сражались дагестанцы, - под-
держала своих гостей и дирек-
тор школы Патимат Газиханова.  

- В изданных в республике 
многотомных Книгах Памяти и 
«Солдаты Отечества» отраже-
на информация о дагестанцах, 
участниках той войны. В Книге 
Памяти – имена свыше шести 
тысяч погребенных в братских 
могилах на кладбищах наших го-
родов и районов. 

Деятельность ТОКСа по до-
стоинству оценена руководством 
республики. Без оказываемой им 
поддержки она не смогла бы ра-
довать общественность своим 
вкладом в патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения, 
- заметил и Ибрагим Ибрагимов.

В конце встречи директор 
школы Патимат Газиханова по-
благодарила участников респу-
бликанского слета краеведов-сле-
допытов, и особо отметила по-
стоянную помощь и поддержку 
во всех их благородных начина-
ниях главы города Исламудина 
Нургудаева и начальника Управ-
ления образованием города Шах-
салам Батыровой, напомнив, что 
благодаря им решаются многие 
школьные проблемы, которые 
ранее годами оставались непо-
сильными. 

 
Следопыты восстановили имена 25 тысяч без вести про-

павших солдат. Подвиги включены в республиканскую 
Книгу памяти (10 томов) и книгу «Солдаты Отечества» 
(16 томов). На обелиски и мемориальные доски внесено 
более 300 новых имен 
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Игра проходила на базе школы 
СОШ №10, имеющей наиболее 
подходящие условия и спортив-
ное оборудование. В числе про-
водимых испытаний по военному 
многоборью и силовым упражне-
ниям команды соревновались и в 
выполнении элементов строевой 
подготовки, вольного компонен-
та из трех упражнений в проти-
вогазе, метании гранаты в цель, 
комплексной эстафете «преодо-
ление полосы препятствий», а 
также приняли участие в кон-
курсе «Ратные страницы истории 
Отечества». Всего было 9 видов 
испытаний.

Чувствовалось, что участники 
команд подготовились в этот раз 
лучше, чем раньше. Они прояви-
ли большую организованность и 
желание победить, как говорится, 
цивилизованно дрались за каж-
дый балл, радовались успеху и за-
метно переживали за проигрыш. 

Более сложной, чем остальные 
виды упражнений, оказалась де-
монстрация знаний об истории 
Великой Отечественной войны, 
решающих сражениях и полко-
водцах. Эти вопросы готовили 
специалист УОГБ С. Гасанова и 
научный работник городского му-
зея боевой славы А. Магомедов. 
И хотя они не выходили за рамки 
школьной программы все же ока-
зались не по «зубам» отдельным 
участникам. 

После завершения состязаний 
официальное чествование побе-
дителей и призеров муниципаль-
ного этапа Всероссийской воен-
но-патриотической игры «Зар-
ница» проходило в актовом зале 
ДДТ, где приняли участие пред-
ставители городской администра-
ции, Управления образованием, 
депутаты городского Собрания и 
другие официальные лица. 

- Вы все достойно выступили 
и доказали, что вы лучшие и до-
стойны этих побед. Желаю дви-
гаться вперед и покорять новые 
пьедесталы. Всегда добивать-
ся самых лучших результатов и 
быть лидерами. Пускай вам на 
всем жизненном пути сопутству-
ет синяя птица удачи и приятный 

аромат победы,- сказала, поздрав-
ляя победителей и призеров, на-
чальник Управления образовани-
ем города Шахсалам Батырова. 

И другие выступающие по-
здравили победителей и призеров 
и вручили им грамоты и кубки.  

  По итогам жарких баталий, 
непомерных усилий и выносли-
вости, победительницей воен-
но-спортивной игры «Зарница» 
стала команда СОШ №2, на вто-
ром месте – СОШ №10, на треть-
ем – СОШ №7.

   Победителями в личном за-
чете стали:

Джамалудин Казимирзаев, 
СОШ №2 – военный компонент;

Гаджи Абдулатипов, СОШ №7 
– стрельба из пневматической 
винтовки;

Абдурахман Ибнумаксудов, 
СОШ №2 –снаряжение магазина 
патронами;

Мурад Бучаев, СОШ №10 – 
метание гранаты в цель;

Магомед Гадисов, СОШ № 4 
– подтягивание на перекладине;

Магомед Амиров, СОШ № 7 – 
прыжок в длину. 

   В рамках этого мероприя-
тия также состоялась церемония 
приема в ряды Всероссийской 
общественно-политической ор-
ганизации Юнармия учащихся 
СОШ №2. Они дали торжествен-
ную клятву на верность Родине, 
за которым последовало надева-
ние красных беретов под гимн 
Юнармии. Движение, призванное 
пробуждать в сердцах подростков 
чувство любви к нашей Отчизне, 
славной её истории, уважение к 
старшему поколению. Все боль-
ше и больше мальчишек и девчо-
нок становятся членами «Юнар-
мии», своими добрыми делами и 
активной жизненной позицией 
они ведут за собой остальных. Их 
в нашем городе насчитываются 
уже более тысячи.  

   Всем присутствующим в зале 
музыкальный номер подарили 
воспитанники вокальной студии 
лира ДДТ.

      Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
 

 Муниципальный этап
 «ЗАРНИЦА – 2021» 

ПРОШЛА В БУЙНАКСКЕ

 Интересно и организованно прошли в нашем городе 
школьный и муниципальный этапы Всероссийской военно-
спортивной патриотической игры «Зарница», посвященной 
Победе в Великой Отечественной войне. Данная игра 
проводилась в целях военно- патриотического воспитания 
молодежи, формирования духовной и физической зрелости, 
повышения престижа военной службы в молодёжной среде, 
пропаганды и популяризации здорового образа жизни. 

Всего в нем приняли участие 
18 учеников. В их исполнении 
вучали стихи «Мой край род-
ной», «Мой Дагестан», «Беседа», 
«Горсть земли» и другие. 

Члены жюри оценивали выра-
зительное чтение конкурсантов, 
знание текста, интонационную 
выразительность и мимику.

Победили в конкурсе чтецов 
«Соцветие» ученица 4 класса 
СОШ № 7 Фатима Белетова, уче-
ник 3 класса СОШ № 4 Магомед 
Абдурахманов и воспитанники 
Академического лицея Хадижат 
Магомедова и Казамбек Мурта-
залиев, выступившие с компо-
зицией. 

Призеры получили сертифи-
каты - благодарность за участие 
в конкурсе. Победители в своих 

номинациях представят Буйнакск 
на республиканском этапе кон-
курса чтецов «Соцветие», кото-
рый пройдет 30 апреля.

 Проведение такого рода ме-
роприятий и творческих конкур-
сов воспитывает в подрастающем 
поколении чувство любви и гор-
дости к историческому прошло-
му своей Родины, способствует 
развитию личности каждого ре-
бенка, его индивидуальных осо-
бенностей.  Спасибо всем участ-
никам конкурса. 

Ребята, вы большие молодцы!

Управление образованием 
г. Буйнакска

Дружно и продуктивно встреча-
ют весну жители дома №7 б по ул. 
Лермонтова. В прошедшие выход-
ные они решили убрать свой двор 
и принарядить его. Собрали день-
ги, купили краску и принялись за 
работу. За зиму накопилось здесь 
немало мусора и ненужного хла-
ма. Все собрали, подмели. Окопа-
ли деревья, произвели их обрез-
ку, побелили стволы. Покрасили 
бордюры. А потом в чистом и об-
лагороженном дворе устроили ча-
епитие для всех.

Особую благодарность жильцы 
дома просили выразить УЖКХ го-
родской администрации, которое, 
невзирая нерабочий день, в корот-
кий срок решило вопрос с вывозом 
собранного мусора.

Чем не пример для всех жителей 
города?                                                                                                            

ПРИВЕЛИ ДВОР В ПОРЯДОК

Весенний субботник 

СОЦВЕТИЕ ЧТЕЦОВ 
2 апреля на базе Информационно-методического центра 

Управления образованием прошел муниципальный 
этап республиканского конкурса чтецов поэтических 
произведений «Соцветие» среди учащихся 3-4-
х классов. Конкурс был направлен на повышение 
духовно-нравственной культуры детей, эстетического и 
патриотического воспитания учащихся, формирования 
интереса к дагестанским авторам. 

Вправе ли 
государственный 
инспектор труда 

принять решение 
о принудительном 

исполнении 
работодателем 
обязанности 
по выплате 

заработной платы?
В статью 12 Федерального зако-

на «Об исполнительном производ-
стве» внесены изменения, которы-
ми расширен перечень исполни-
тельных документов, включением в 
него решения государственных ин-
спекторов труда о принудительном 
исполнении обязанности работода-
теля по выплате начисленных, но 
не выплаченных в установленный 
срок работнику заработной пла-
ты и других выплат, осуществля-
емых в рамках трудовых отноше-
ний, которое является основанием 
для возбуждения исполнительного 
производства.
Определен порядок принудитель-

ного исполнения решения государ-
ственного инспектора труда. Судеб-
ный пристав-исполнитель по исте-
чении срока для добровольного ис-
полнения выносит постановление, 
содержащее требование о взыска-
нии денежных средств с указани-
ем реквизитов банковского счета 
взыскателя, и не позднее дня, сле-
дующего за днем вынесения данно-
го постановления, направляет его 
в соответствующий банк и иную 
кредитную организацию. На осно-
вании данного постановления бан-
ком и иной кредитной организаци-
ей незамедлительно производится 
перечисление денежных средств 
со счетов должника на указанный 
в постановлении счет взыскателя.
Исполнительное производство 

по исполнению решения государ-
ственного инспектора труда под-
лежит окончанию в случаях: пе-
речисления взыскателю денежных 
средств в полном объеме; отсут-
ствия в течение двух месяцев с мо-
мента возбуждения исполнитель-
ного производства на счетах рабо-
тодателя денежных средств, доста-
точных для исполнения решения 
о принудительном исполнении, за 
счет которых частично или в пол-
ном объеме могут быть удовлетво-
рены требования взыскателя.

 
   З. АЙЛАНМАТОВ,

 старший помощник про-
курора г. Буйнакска.

Утерянный диплом № 05 БА 
0000595, выданный в 2007 году 
Сельскохозяйственным коллед-
жем на имя Гаджиева Джамбу-
лата Магомедрасуловича,

считать недействительным.

Утерянный диплом № 05 БА 
0000596, выданный в 2007 году 
Сельскохозяйственным коллед-
жем на имя Гаджиева Ислама 
Магомедрасуловича,

считать недействительным.

Утерянный диплом АА 
231609, выданный в 1996 году 
Средним профессионально-тех-
ническим училищем № 12 в г. 
Буйнакске на имя Мамедова За-
кира Рамазановича,

считать недействительным.


