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29 декабря 2020 г. на объек-
те были завершены строитель-
но-монтажные работы и полу-
чено заключение о соответствии 
объекта капитального строитель-
ства правилам и нормам техни-
ческих регламентов, СНиПов и 
проектной документации.

31 марта 2021 года, после 
проведения процедур по переда-
че объекта из республиканской 

собственности в муниципаль-
ную, получения положительно-
го заключения территориаль-
ных управлений федеральных 
органов исполнительной власти, 
осуществляющих федеральный 
государственный надзор в сфе-
ре санитарно-эпидемиологиче-
ской и пожарной безопасности, 
выдана лицензия на осуществле-
ние образовательной деятельно-

сти МКДОУ «Центр развития 
ребенка - детский сад № 2 «Жем-
чужинка».

С 26 апреля 2021 года детский 
сад начал официально функцио-
нировать (открыто финансиро-
вание, а также внесены данные 
в АИС «Электронный детский 
сад» по детям, принятым в дет-
ский сад). 

(Окончание на 2 стр.)

Буйнакским ребятишкам 
подарили «Жемчужинку»

17 мая в Буйнакске состоялось открытие первого в республике детского сада «Жемчужин-
ка», строительство которого велось в рамках реализации мероприятий национального про-
екта «Демография» по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных уч-
реждениях для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет. Стоимость проекта - 74 млн рублей, 
заказчик - ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», генпод-
рядчик ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» Министерства обороны РФ. 
Детский сад рассчитан на 60 мест. 

В официальной церемонии приняли участие первый заместитель председателя правитель-
ства Батыр Эмеев, врио Министра образования и науки РД Яхья Бучаев, глава Буйнакска Ис-
ламудин Нургудаев, депутаты городского Собрания, руководители образовательных учрежде-
ний и другие гости.

Радостное событие 

Первый заместитель главы администрации Шамиль Исаев, заме-
ститель главы администрации Абдул Багаутдинов, представители 
ОМВД РФ по Буйнакску, Роспотребнадзора, Центральной город-
ской больницы приняли участие в видеоконференцсвязи. 

Глава региона Сергей Меликов ситуацию с COVID-19 назвал 
достаточно благополучной. Однако кампания по тестированию 
продолжается, как и по вакцинации. В скором времени ожи-
дается очередная поставка доз вакцин «ЭпиВакКорона»,»Ко-
виВак» и «Спутник V». 

В ходе заседания обсудили вопросы усиления контроля за 
соблюдением масочного режима в период летнего сезона. Так-
же будет рассмотрена возможность открытия банкетных залов, 
но со строгим учетом всех условий Роспотребнадзора.  

С заседания Оперштаба
Буйнакск принял участие в заседании республиканского 

Оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной 
инфекции.

О СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ

С ЮБИЛЕЕМ! 

Только проводила Елена 
Николаевна активистов «Мо-
лодой Гвардии Единой Рос-
сии» , которые пришли поздра-
вить юбиляршу, как на пороге 
новые гости -  председатель 
Совета ветеранов города Ма-
гомед Ибрагимов, заместитель 
начальника УОПФР в г. Буй-
накске  Мирза Алиев, сотруд-
ники УСЗН: начальник отдела 
социальной поддержки Зарема 
Солтанова и пресс-секретарь 
Амалия Джамалутдинова.

Магомед Ибрагимов обра-
щается к Елене Николаевне от 
имени главы города:

- Самое главное, вам - здо-
ровья! Крепкого-крепкого. 
Чтобы вы еще долгие годы 
были рядом с нами. Елена Ни-
колаевна, вы наша гордость и 
пример для подражания,- го-
ворит он.

Она с гордостью демон-
стрирует гелиевые шары в 
форме цифры «90». Они же 
украшают стекло на комоде, 
свечи на праздничном торте... 
За накрытым столом сидят го-
сти. Запланирован семейный 
отдых и застолье и на выход-
ных, которые Сорокина прове-

дет у внучки. 
Елена Николаевна - удиви-

тельная женщина, достояние 
нашего города. Пережив ужа-
сы блокады, пройдя непростой 
путь, она сумела сохранить в 
себе энергичность и жизнера-
достность. Это восхищает и 
заряжает. В чем секрет?

- Я скажу тебе, что самое 
главное - быть доброй, не за-
видовать никому и ни на кого 
не обижаться. Прощать всех 
надо, знаешь. Я всегда всех 
уважала и любила, по-доброму 
относилась к каждому. Улы-
баться нужно чаще. И все бу-
дет хорошо, - делится мудро-
стью блокадница.

А на подходе - очередные 
гости: поздравить Елену Ни-
колаевну от имени Исламу-
дина Нургудаева пришел по-
мощник главы по вопросам 
русскоязычного населения и 
межмуниципальным связям 
Александр Фролов. Он дарит 
ей большой букет цветов, ко-
торый занимает место среди 
многих других. Праздник про-
должается. 

Нашей дорогой и уважаемой Елене Николаевне Сорокиной 
исполнилось 90 лет! 20 мая к блокаднице с букетами цветов 
и самыми искренними пожеланиями пришли представители 
администрации, социальных учреждений города, молодежь и 
многие другие.
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И, вот, наконец, наступил 
торжественный день празд-
ничного открытия нового дет-
ского сада. 

Поскольку в этом году мы 
отмечаем вековой юбилей ав-
тономии Дагестана, не смогли 
обойти вниманием эту зна-
менательную дату и при под-
готовке к нынешнему празд-
нику.  Воспитанники Дворца 
детского творчества в музы-
кально-театральной поста-
новке показали самые важные 
вехи становления ДАССР, на-
чиная от Октябрьской рево-
люции, Великой Отечествен-
ной войны, событий 1999 
года, до наших дней. 

Затем своими талантами 
блеснули и дошколята. Их 
концертные номера на вари-
ации фильмов Леонида Гай-
дая вызвали смех и улыбки 
у гостей. 

Открыл официальную 
часть первый вице-премьер 
республики Дагестан Батыр 
Эмеев. 

- У нас сегодня знамена-
тельный день, - сказал он. - 
При поддержке руководства 
республики нам удалось в 
короткие сроки реализовать 
строительство этого детского 
сада и сдать его в эксплуата-
цию. Также были приложены 
усилия, чтобы он получил ли-
цензию и был передан в му-
ниципальную собственность. 
Данный детский сад построен 
в рамках национального про-
екта «Демография» Мини-
стерством обороны России. 
Двухэтажная «Жемчужинка», 
площадью более тысячи ква-
дратных метров, оснащена 
мебелью, всем необходимым 
инвентарем, рассчитана на 60 
ребятишек. Особое внимание 
здесь будут уделять физиче-
ской культуре и познаватель-
ному развитию малышей. Са-
мое главное -  все материалы, 
которые были использованы 
при строительстве этого дет-
ского сада, являются безо-
пасными.

Социально значимой про-
блемой является нехватка до-
школьных образовательных 
учреждений в республике. И 
мы прилагаем максимальные 
усилия для решения этой про-
блемы - чтобы детских садов 
в Дагестане строилось как 
можно больше. Отрадно, что 
в июне в республике плани-
руется открытие еще 12 дет-
ских садов, в которые пойдут 
более полутора тысяч малень-

ких дагестанцев.
Отдельная благодарность 

Главному военному строи-
тельному управлению №4 
Министерства обороны, ко-
торое качественно реализо-
вало этот проект. Нашим вос-
питателям желаю успехов в 
воспитании подрастающего 
поколения. От вас многое за-
висит, - сказал Батыр Эмеев. 

Глава города Исламудин 
Нургудаев отметил, что от-
крытие данного ясли-сада - 
первая ласточка. На очереди 
открытие еще двух дошколь-
ных учреждений в Буйнакске. 
Ведь город растет, развивает-
ся и, соответственно, растет 
потребность в дошкольных 
и общеобразовательных уч-
реждениях. 

- Открытие нового детско-
го сада – мероприятие, несо-
мненно праздничное. Спа-
сибо всем, кто помог в его 
строительстве, кто приехал 
разделить нашу радость. Но 
это не решение проблемы. На 
очереди в детский сад в му-
ниципалитете стоят порядка 
трех тысяч детей. И мы будем 
изыскивать участки под стро-
ительство новых детских са-
дов в будущем году, - сказал 
градоначальник. 

Он также поблагодарил 
строителей, которые сделали 
даже больше запланирован-
ных объемов, и особо отме-
тил, что данный объект стал 
первым введенным в эксплу-
атацию в рамках националь-
ного проекта, который реали-
зуется в республике. 

  Поддержку в получении 
лицензии, консультативную 
помощь и оперативную ра-
боту в комплектации детско-
го сада оказало Министер-
ство образования и науки 
РД.  Врио Министра Минобра 
Яхья Бучаев стал одним из 
желанных гостей на празд-
нике.   

- Детские сады нужны не 
только для того, чтобы обе-
спечить уход, присмотр за 
детьми, они играют важную 
роль в образовании наших 
детей, в их просвещении, в 
подготовке к уровню началь-
ного образования. Уже на эта-
пе дошкольного образования 
начинается воспитательная 
работа. Вы видели сегодня 
прекрасное выступление, ко-
торое под руководством педа-
гогов организовали дошколь-
ники и учащиеся школ. С это-
го начинается воспитательная 

работа, с этого прекрасного 
возраста происходит станов-
ление настоящего граждани-
на, патриота нашей страны, 
- сказал он.  - В рамках на-
цпроекта «Демография» в ре-
спублике планируется строи-
тельство еще 57 дошкольных 
образовательных учрежде-
ний. Это большая работа, на 
которую у нас не было своих 
ресурсов. И я хотел бы побла-
годарить от всего педагогиче-
ского сообщества, от всех да-
гестанцев Президента нашей 
страны Владимира Влади-
мировича Путина за иници-
ацию данного нацпроекта и 
Министерство просвещения 
России, которое поддержало 
все эти инициативы, и нашу 
республику. Спасибо главно-
му военному строительному 
управлению РФ, которое ка-
чественно и в срок реализо-
вывает все эти программы 
на территории республики 
Дагестан. 

Начальник строительного 
управления №412 при Ми-
нобороне РФ Астемир Аба-
ев также выступил перед со-
бравшимися. 

- Благодарю Правитель-
ство республики за возмож-
ность участвовать в реализа-
ции национальных проектов 
в Дагестане, - сказал он. - Все 
объекты очень важны, но те, 
что связаны с детьми, требу-
ют особого внимании и пол-
ной отдачи. Хочу доложить, 
что до первого сентября мы 
планируем ввести в эксплу-
атацию более 50 объектов по 
всей республике. Поздрав-
ляю жителей города Буйнак-
ска, поздравляю родителей. 
Здоровья вам и процветания. 

Далее состоялась церемо-
ния торжественного разреза-
ния ленты, и гости прошлись 
по зданию. Обошли группы, 
хозяйственно-администра-
тивный блок, методический 
и медицинский кабинеты, по-
интересовались достаточно 
ли в группах мебели и игру-
шек. Особо отметили, что 
детский сад оснащен лифтом 
для деток с ограниченными 
физическими возможностя-
ми, которые тоже станут вос-
питанниками «Жемчужин-
ки», а напоследок приложи-
ли руку к озеленению терри-
тории – посадили саженцы 
деревьев. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

Радостное событие 

Буйнакским ребятишкам 
подарили «Жемчужинку»

(Окончание. Начало на 1стр.) 
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Что будем благоустраивать? 
Кто будет благоустраивать? 
Когда будут благоустраивать?

Коммунальное хозяйство 

Ну, что, дорогие читатели, чувствуем, вы соскучились по новостям в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. А между тем, новостей здесь много. 
Да, вы и сами их воочию наблюдаете, не правда ли? В этом году на восьми 
объектах начаты работы по реконструкции. По каждому из них проведены 
тендеры. По семи из них работу будет проводить один подрядчик - ООО 
«БИГ-СЕРВИС». Стоимость контракта - 41 000 000 рублей.  По восьмому 
объекту - скверу по ул. Донского - тендер выиграл индивидуальный 
предприниматель А. Нурутдинов. Сумма контракта - 5 620 603,23.

Комфортная городская среда 
А теперь конкретнее обо всех дворо-

вых и общественных территориях города, 
подлежащих благоустройству в 2021 году.

1.Дворовая территория МКД № 
19,20,21,22 в мкр. «Дружба». 

На благоустройство этого объекта за-
планировано 7496,569 тыс. руб.  

Ведутся подготовительные работы - за-
мена коммуникационных сооружений и 
вывоз грунта. На данный момент выпол-
нено 95%.

2.Дворовая территория МКД № 
49,50,52,53 в мкр. «Дружба».

ООО «Биг- Сервис» выполнит на дан-
ном объекте работы на сумму 9 289,40335. 
Здесь полностью завершены подготови-
тельные работы. А также планировка тер-
ритории и вывоз излишнего грунта после 
замены ветхих инженерных сетей, уста-
новка бордюров и поребриков (35%). Так-
же начато устройство подпорной стенки (1
5%).                                       

3. Дворовая территория МКД № 55,57 
по ул. имама Шамиля. На этот объект за-
планировано 3793,192 тыс. руб. Работы 
проведены в том же объеме, что и в пре-
дыдущем дворе.   

4. Дворовая территория МКД № 132 
«а», 132 «б» по ул. имама Шамиля. Смет-
ная стоимость проекта 4 912,69092 тыс.
руб. Полностью завершены подготови-
тельные работы. Планировка территории 
и вывоз излишнего грунта после заме-
ны ветхих инженерных сетей, установка 
бордюров и поребриков выполнены на 
75 %, устройство тротуарной плитки на 
50%. 

5. Общественная территория - Пешеход-
ная зона ул. Ленина (от ул. Чайковского до 
ул. Бородина). Сметная стоимость объекта 
- 1893,244 тыс.руб.

На сегодняшний день здесь уже выпол-
нено более 90 % подготовительных работ. 
Это планировка территории и вывоз из-
лишнего грунта после замены ветхих ин-
женерных сетей.                     

6. Общественная территория -Пеше-
ходная зона ул. Ленина (от ул. Бородина 
до ул. Циолковского). Стоимость проекта 
- 1290,888 тыс. руб. 

Тут также ведутся подготовительные 

работы (90%) . Прошла планировка тер-
ритории и вывоз излишнего грунта после 
замены ветхих инженерных сетей.    

7. Общественная территория - Сквер 
Батырмурзаева по ул. Ленина. Стоимость 
по смете 13601,751 тыс. руб. 

Уже завершены подготовительные ра-
боты (100%) -  планировка территории и 
вывоз излишнего грунта после замены вет-
хих инженерных сетей.

 Начаты работы по реконструкции 
-  устройство тротуарной плитки (25%), 
устройство подпорной стенки (30%), уста-
новка бордюров и поребриков (35%) 

8. Общественная территория - Сквер по 
ул. Донского. 

Здесь уже проведено 95% подготови-
тельных работ.  

Мой Дагестан - Мои дороги 
 Также определен перечень городских 

дорог, подлежащих текущему ремонту в 
этом году. В плане - отремонтировать 11 
улиц. 

1. Мкр. Дружба 
от ул. Г. Цадасы до ФОК.
2. Ул. Б. Кади Идрисова - 
от ул. Шихова до ул. Южная.  
3. Ул. Битарова - 
от ул. Шихова до ул. Джамалудинова. 
4. Ул. Горького - 

от ул. Дахадаева до ул. И.Шамиля. 
5. Ул. Зульпукарова - 
от ул. Гази-Магомеда до детского сада. 
6. Ул. Калинина -  
от ул. И. Шамиля до ул. Шихова. 
7. Ул. Мариенко -
 от ул. Ленина до ул. Добрая.  
8. Ул. Пирогова -  
от ул. И. Шамиля до ул. Шихова. 
9. Ул. Тимирязева -  

от ул. Орджоникидзе до ул. Горького. 
10. Ул. Фрунзе -  
от ул. Кутузова до СОШ №3. 
11. Ул. Шихова - 
от ул. Урицкого до ул. Чайковского.
Дороги, подлежащие ремонту в 2021г. 

находятся на стадии торгов.
      Зеленый город  
 По озеленению также проведен боль-

шой объем работ. Уже высажены цветы 
на клумбах.  Идет вырубка сухостоя. Про-
ведена посадка газонной травы в центре 
города. Высажены туи у администрации 
города. Планируется обновление по пеше-
ходной стороне ул. Ленина, где были вы-
корчеваны старые и больные деревья. Осе-
нью произведут подсадку новых саженцев. 

Д. ИСЛАМОВА

Отрадно, что, «омолажи-
вая» зеленые насаждения го-
рода, работники горзеленхоза 
стараются сберечь деревья, 
которые можно назвать при-
родными памятниками Буй-
накска. Одно из них находится 
возле ДОУ №6 «Гнездышко». 
Сторожилы утверждают, что 
ему без малого 100 лет. 

Считается, что старики 
хранят мудрость поколений и 
опыт, а старовозрастные де-
ревья - сохраняют генофонд 
своего вида.

Говорят, здание детского 
сада было построено в нача-
ле 30-х годов прошлого столе-
тия, а дерево было посажено 
тогда же. 

Представляете, если бы де-
ревья могли говорить, сколь-
ко интересного об истории 
нашего города они бы расска-
зали...
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Ведущая встречи заведующая 
детской библиотекой Тетей Ма-
гомедова рассказала учащимся о 
Великой Отечественной войне. 
Она поздравила детей с праздни-
ком Великой Победы советского 
народа над фашизмом. 

- 9 мая – День празднования 
Победы нашего народа. Это ве-
ликий день не только в истории 
нашей страны, но и всего челове-
чества. Дети, это надо знать, что-
бы ужас этой эпохальной войны 
никогда нигде не повторился еще 
раз на нашей прекрасной земле. 
27 миллионов наших соотече-
ственников погибли на этой вой-
не. Было очень много искалечен-
ных и контуженных воинов – за-
щитников Отечества. Советские 
солдаты героически освобождали 
не только свою землю, но и всю 
Европу, Японию. Чтобы знать все 
это, дорогие дети, вам надо хо-
рошо учиться, читать книги. На 
этой войне люди совершали ге-
роические поступки. Даже у нас 
в Дагестане 53 Героя Советского 
Союза. Трое из них – буйнакцы: 
Юсуп Акаев – летчик, Магомед 
Гаджиев – подводник, Анатолий 
Хуторянский –танкист.  

Беседовали с ребятами и го-
сти мероприятия: детская поэ-
тесса Зухра Акимова, поэт Ма-
гомед Абдулазизов, заведующая 
отделом комплектация Балгиз 
Зайналбекова. Они  рассказали 
детям, где и как участвовали на 
войне их родственники. Приводи-
ли конкретные эпизоды войны…    

И дети рассказывали о своих 
прадедах - участниках Великой 
Отечественной войны. Затаив 
дыхание, ребята слушали исто-
рию ученика 2 «В» класса Абу-
бакра Нажиритдинова о его му-
жественном прадедушке, чье имя 
он носит.  

Также учащиеся наизусть чи-
тали стихи, посвященные Вели-
кой Победе. 

Библиотекари провели для 
своих юных читателей библио-
графический обзор книжных вы-
ставок «Вахта памяти» и «А пули 
ещё прилетают оттуда…».       

Была организована выставка 
творческих работ юных худож-
ников кружка «Муравейник», 
посвященных Великой Победе.

 Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
   

В «Зарничке» приняли уча-
стие воспитанники детского сада 
и учащиеся начальных классов 
школ города. Тщательно и долго 
они готовились к этому конкур-
су - подбирали костюмы, учи-
лись ходить строем и выполнять 
приказы. 

Открыли мероприятие воспи-
танницы ДДТ, исполнившие му-
зыкальный номер. Звучал воен-
ный духовой оркестр. 

«Зарничка» собрала и объеди-
нила во дворе ДДТ десятки спор-
тивных, смышленых и талантли-
вых детишек. Воздушно-десант-
ные войска, моряки, спецназ, 
медрота, кого здесь только не 
было! Красивые и нарядные, они 
выполняли элементы строево-
го марша, пели военные песни, 
проходили полосу препятствий, 
оказывали первую медицинскую 
помощь и проявили свои творче-
ские способности.

Команды, в состав которых 
вошли и родители, выполняли 
задания этапов военно-спортив-
ной игры: «Визитная карточка», 
«Марш-бросок», «Сбей враже-
ский танк», «Боевой листок», 
«Раненый боец» и другие.  

Члены жюри умилялись стара-
ниям малышей, не забывая оце-
нивать по достоинству их высту-
пления. 

Итоги игры, по словам органи-
заторов, будут подведены в бли-
жайшее время. 

Соб. инф. 

Военно-спортивная игра

ОТРЯД! ШАГОМ МАРШ!

Этот творческий конкурс, ко-
торый проходит уже не в первый 
раз, но всегда имеет разную те-
матику, собирает и объединяет 
десятки детей и подростков, ув-
леченных рисованием, умеющих 
выразить картинкой свои мысли 
или отношение к чему-либо.

Школьники продумывают кон-
цепцию рисунков, не без участия 
педагогов, а потом воплощают 
свою фантазию, выводя линии 
цветными мелками. 

На этот раз юным художницам 
и художникам предстояло изобра-
зить символ мира и спокойствия. 
К заданию ребята отнеслись со 
всей серьезностью, и, несмотря 
на палящее солнце и даже жару, 
рисовали на асфальте зеленый 
земной шар, белых голубей, цве-
ты, яркое желтое солнце, радугу... 

Оценивали работы школьни-
ков представители Управления 
образованием и отдела по делам 
молодежи, спорту и туризму ад-
министрации города. 

Выбрать лучшие было непро-
сто, но, основываясь на критери-
ях, члены жюри выделили трой-
ку лидеров.

 Победу одержали ученицы 
СОШ № 9. Второе место у уча-
щихся СОШ № 8, третье место 
присуждено команде художников 
из СОШ № 5. 

Их наградили почетными гра-
мотами и кубками. 

Наш корр. 

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МИР!

Детям о Великой Победе 

ЭТО НАДО ЗНАТЬ ЖИВЫМ
Накануне празднования Дня Победы, во Дворце детского творчества прошла военно-спор-

тивная игра «Зарничка». Конкурс был организован Управлением образования с целью патри-
отического воспитания подрастающего поколения и пропаганды здорового образа жизни.

Творческий конкурс 

После продолжительных майских каникул все снова вернулись на работу, учебу. И в первый 
же день, 17 мая, на городской площади прошел конкурс рисунков на асфальте «Буйнакск - тер-
ритория мира», посвященный 100-летию автономии ДАССР. 

Под таким названием на прошлой неделе в Детской город-
ской библиотеке прошло мероприятие, посвященное 76-й го-
довщине Великой Победы.

На этот раз библиотекари пригласили к себе самых юных 
своих читателей из Гимназии со своим преподавателем Шу-
анет Адамановой. 

 Дети удивились, увидев, как 
много книг живет в библиоте-
ке. Они с большим восторгом, 
а кто и затаив дыхание, смотре-
ли на множество книг в краси-
вых переплетах на замечательно 
оформленных стеллажах. Такого 
их количества дети еще никогда 
не видели.      

Работники библиотеки радуш-
но встретили ребят, подготовили 
для них познавательную презен-
тацию о библиотеке, и предложи-
ли отправиться в увлекательное 
путешествие в страну книг. Во 
время путешествия юные чита-
тели узнали, что библиотека это 
- «книжкин дом», посещая кото-
рый необходимо соблюдать опре-
деленные правила поведения.      

 Дети с большим интересом 
слушали рассказ заведующей би-
блиотеки Нурьяны Султановой. 
Она познакомила воспитанников 
детсада с правилами пользования 

библиотечными книгами, с необ-
ходимостью бережного обраще-
нии с ними, рассказала, как запи-
саться в библиотеку, как выбирать 
книги и как вести себя на абоне-
менте и в читальном зале. Далее 
детки познакомились с историей 
появления книги, с трудом людей, 
создающих детские книжки. К 
приходу дошколят библиотекари 
оформили выставку ярких, кра-
сочных, хорошо оформленных 
изданий, доступных восприятию 
детей дошкольного возраста. 

 Ребятишки были не только 
слушателями и зрителями, но и 
активными участниками: читали 
стихи, отгадывали загадки. 

Уходить из библиотеки малы-
шам не хотелось, и они пообеща-
ли прийти в библиотеку вместе с 
родителями. 

Гульнара ГУСЕЙНОВА

Знакомство с читай-городом
Каждый из нас знает, что книга – один из главных источни-

ков знаний, а развивать интерес у детей необходимо начинать 
уже в дошкольном возрасте.      

С этой целью была организована экскурсия в городскую би-
блиотеку №3. Приняли в ней участие воспитатели ДОУ №1 
«Светлячок» Суанат Раджабова, Сабина Шапиева и воспи-
танники 6 группы «Золушка»



5№ 20 (697) 21 мая 2021 г. Будни Буйнакска

Перечень помещений участковых счетных комиссий для проведения голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва на территории городского округа «город Буйнакск» Республики Дагестан

№ 
п/п

Наименование 
участковой счетной 

комиссии
Границы счетных участков

Местонахождение 
помещения 
участковой 

счетной комиссии 
и его адрес

1

Участковая счетная 
комиссия счетных 

участков 0249, 0250, 
0251, 0252, 0253 

Счетный участок 0249 - Республиканский сельскохозяйственный колледж им. Шихсаидова: 
Республика Дагестан, город Буйнакск, ул.Советская (Шамхалова),  ул.Промышленная полностью 
с прилегающими переулками и ул.И.Газимагомеда (Мах. шоссе) обе стороны от начала до 
ул.Габиева, поселок энергетиков. 
 
Счетный участок 0250 - СОШ №3: Республика Дагестан, город Буйнакск, ул.Хуторянского обе 
стороны от начала до конца, охватывая весь Приреченский район за исключением всех домов по 
ул.Кутузова, 115. 
 
Счетный участок 0251- СОШ №7: Республика Дагестан, город Буйнакск,ул.Салаватова четная 
сторона от ул. И.Шамиля (60 лет Октября), до ул.Даибова, ул.Даибова от ул.Салаватова до 
ул.Дж.Кумухского (40 лет Сов.Дагестана), ул.Дж.Кумухского нечетная сторона от ул.Даибова 
до ул.И.Шамиля, ул.И.Шамиля, обе стороны от ул. Дж.Кумухского до ул.Салаватова, 
ул.И.Газимагомеда четная сторона от ул.И.Шамиля до ул.Габиева, ул.Салаватова обе стороны от 
ул.И.Шамиля до ул.Атаева, ул.Гоголева от ул.Салаватова до ул.Дж.Кумухского обе стороны,  
ул.Эрлиха, пер.Кирпичный, ул.Атаева, ул.Ирчи Казака, ул. С.Габиева, ул.Кастемирова от начала до 
конца. 
 
Счетный участок 0252 - АТИСО: Республика Дагестан, город Буйнакск, ул.И.Шамиля обе 
стороны  от ул.И.Газимагомеда до ул.Салаватова, ул.Салаватова нечетная сторона от ул.И.Шамиля  
до ул.Даибова, ул.Даибова четная сторона от ул.Салаватова до ул.Дж.Кумухского, ул.Дж.
Кумухского нечетная сторона от ул.Даибова до конца, ул.Зульпукарова и пер.Шуринский 
полностью, ул.И.Газимагомеда четная сторона от конца до ул.И.Шамиля. 
 
Счетный участок 0253 - Республиканский педагогический колледж им. Р. Гамзатова: 
Республика Дагестан, город Буйнакск, ул.Пивзаводская полностью, ул.Дж.Кумухского  четная 
сторона от ул.Пивзаводская до ул.И.Шамиля, ул.И.Шамиля четная сторона от ул.Дж. Кумухского 
до ул.Хуторянского, пер.Махмуда обе стороны от И.Шамиля до ул.Атаева, ул.Свердлова  от  
ул.Атаева обе стороны, пер.Махмуда от начала до конца, ул.Дахадаева обе стороны от начала до 
ул.Дж.Кумухского, ул.Крылова, ул.Пожарная, пер.Крылова полностью, и все дома под номером 
Кутузова, 115 с прилегающими тупиками (1-6)

Республика 
Дагестан, город 

Буйнакск, ул. Дж. 
Казикумухского 84, 

Педагогический 
колледж

2

Участковая счетная 
комиссия счетных 

участков 0254, 0255, 
0256, 0257, 0258

Счетный участок 0254 - Стоматологическая поликлиника: Республика Дагестан, город 
Буйнакск, ул.И.Газимагомеда нечетная сторона от ул.Турсун-Заде до ул. А.Клыча, кроме д. № 33 и 
д. № 10 по ул.Орджоникидзе, ул.А.Клыча нечетная сторона от ул.И.Газимагомеда до ул.Чкалова, 
ул.Чкалова четная сторона от ул.А.Клыча до ул.Турсун-Заде, ул.Турсун-Заде четная сторона от 
ул.Чкалова до ул.И.Газимагомеда, жилые дома опытной станции за речкой Шура-озень, Степной 
поселок полностью, район «Темир-таш».. 
 
Счетный участок 0255 -СОШ №2: Республика Дагестан, город Буйнакск, ул.И.Газимагомеда 
нечетная сторона от ул.И.Шамиля до ул.Турсун-Заде, ул.Турсун-Заде нечетная сторона от 
ул.И.Газимагомеда до ул.Чкалова, ул.Чкалова четная сторона от ул.Турсун-Заде до ул.ИШамиля, 
ул.ИШамиля четная сторона от ул.Чкалова до ул.И.Газимагомеда, дом №33 по ул.И,Газимагомеда 
и дом №10 по ул.Орджоникидзе. 
 
Счетный участок 0256 -СберБанк : Республика Дагестан, город Буйнакск, ул.И.Шамиля 
нечетная сторона от ул.имама Газимагомеда до ул.Буйнакского. Все жилые дома в районе 
железнодорожного вокзала, ул.Урицкого, ул.Ярагского обе стороны от начала до ул.И.Шамиля, 
ул.Неровная от начала до конца обе стороны. ул.Чкалова обе стороны от начала до ул.И,Шамиля, 
ул.Хуршилова, ул.Чаринова, ул. Краснопартизанская, ул.М. Далгата от ул.Буйнакского до конца. 
 
Счетный участок 0257 - Школа бокса: Республика Дагестан, город Буйнакск, ул.И,Шамиля 
четная сторона от ул. Хизроева до ул.Э.Капиева, ул.Ленинградская обе стороны от ул.Шихова 
(Пролетарская) до ул.Коркмасова, ул.Коркмасова нечетная сторона от ул.Ленинградской до 
ул.Алхлаева, ул.Алхлаева четная сторона от ул.Коркмасова до ул.Ленина, ул.Ленина нечетная 
сторона от ул.Чайковского до ул.Хизроева, ул.Хизроева нечетная сторона от ул.Ленина до 
ул.И,Шамиля, ул.Буйнакского,   ул.Н.Ханмурзаева (9 января) обе стороны от ул.И,Шамиля 
до ул.Ленина, ул.Э. Капиева, ул.Г.Цадасы, ул.С.Стальского от ул.И.Шамиля до ул.Шихова, 
ул.Шихова, ул.Коркмасова от ул.Ленинградской до ул.Хизроева, ул.Турсун-Заде обе стороны от 
ул.Алхлаева до ул.Хизроева. 
 
Счетный участок 0258 - Гимназия: Республика Дагестан, город Буйнакск, ул.Чайковского четная 
сторона от ул.Маяковского до ул.Тургенева, ул.Тургенева четная сторона от ул.Чайковского до 
ул.Агасиева, ул.Агасиева четная сторона от ул.Тургенева до ул.Г.Далгата, ул.Далгата обе стороны 
от ул.Агасиева до ул.Хизроева, ул.Хизроева нечетная сторона от ул. Г.Далгата до ул.Маяковского, 
ул.Островского обе стороны от ул.Агасиева до ул.Хизроева, ул.Тургенева,  ул.Достоевского, 
ул.Чехова, ул.Л.Толстого, ул.Ломоносова обе стороны от ул.Чайковского до ул.Хизроева, 
ул.Маяковского четная сторона от ул.Хизроева до ул.Чайковского, пер.Колхозный полностью.)

Республика 
Дагестан, город 

Буйнакск, ул. Тахо-
годи 18, СОШ №2
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Участковая счетная 
комиссия счетных 

участков  0259, 0265, 
0266, 0267, 0268, 

0269

Счетный участок 0259 - Медицинское училище: Республика Дагестан, город Буйнакск, 
ул.Ленина четная сторона от ул.Хизроева до ул.Чайковского, ул.Чайковского четная сторона от 
ул.Ленина до ул.Маяковского, ул.Маяковского нечетная сторона от ул.Хизроева до ул.Чайковского, 
ул.Хизроева нечетная сторона от ул.Маяковского до ул.Ленина, ул.А.Клыча, ул.Дахадаева, 
ул.Шихсаидова (Леваневского), ул.Кирова обе стороны от ул.Хизроева до ул.Чайковского, 
ул.Хизроева четная сторона от ул.Гоголева до ул.И.Шамиля, ул.Воровского, ул.Ярагского, 
ул.Урицкого обе стороны от ул.Гоголева до ул.И.Шамиля, ул.И.Шамиля четная сторона от 
ул.Чкалова до ул.Хизроева, ул.Гоголева нечетная сторона от ул.Хизроева  до ул.Чкалова, 
ул.Чкалова нечетная сторона от ул.Гоголева до ул.И.Шамиля. 
 
Счетный участок 0265 -СОШ №10: Республика Дагестан, город Буйнакск, ул.М Гаджиева, 
ул.Калинина, ул.Пирогова, ул.Мичурина, ул.Лермонтова обе стороны от ул.И.Шамиля 
до ул.Шихова, ул.И. Шамиля №№ 132,132а,136,138,140,142, ул.Шихова четная сторона 
от ул.М.Гаджиева до ул.Ленинградской, новый поселок, вдоль садов до Казанищенского 
моста, ул.И.Шамиля четная сторона от ул.М.Гаджиева до конца, ул.Э.Капиева №№ 
31,33,35,37,39,36,38,40. 
 
Счетный участок 0266 - ХПУ - 7: Республика Дагестан, город Буйнакск,общежитие  ХПУ –7, 
м/р«Дружба» дома №№ 18, 24, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,37,38. 
 
Счетный участок 0267 - СОШ №9: Республика Дагестан, город Буйнакск, м/р «Дружба» дома 
№№ 16, 17, 19, 20, 21, 22, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,  63а, 63б, 65, жил. городок ПМК-313. 
 
Счетный участок 0268 - СОШ №4: Республика Дагестан, город Буйнакск, м/р «Дружба» 
№№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, а также ул.Г.Цадасы обе стороны от мясокомбината до 
ул.Карагишиева, ул.Карагишиева обе стороны от ул.Г.Цадасы до ул.Буйнакского, ул.Буйнакского 
нечетная сторона от ул.Карагишиева до ул.И.Шамиля, ул.И.Шамиля нечетная сторона от 
ул. Буйнакского  до ул. Г. Цадасы,  ул.Н.Ханмурзаева обе стороны от ул.И. Шамиля до 
ул.Карагишиева, ул.Чаринова от СОШ № 4 до ул.Буйнакского. 
 
Счетный участок 0269 - Электросеть: Республика Дагестан, город Буйнакск, м/р «Дружба»  №№ 
1, 2,13, 14, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 56,50.

Республика 
Дагестан, город 
Буйнакск,пос. 

Южный, СОШ №10

4

Участковая счетная 
комиссия счетных 

участков  0260, 0261, 
0262, 0263, 0264

Счетный участок 0260 - Дворец детского творчества: Республика Дагестан, город Буйнакск, 
ул.Гоголева четная сторона от ул.Чкалова до ул.Хизроева, ул.Хизроева четная сторона от 
ул.Гоголева до ул.Маяковского, ул.Маяковского нечетная сторона от ул.Хизроева до пер.
Поперечный, пер.Поперечный от ул.Маяковского до ул.А.Клыча, ул.А.Клыча нечетная сторона до 
ул.Чкалова, ул.Чкалова нечетная сторона от ул.А.Клыча до ул.Гоголева. 
 
Счетный участок 0261 - СОШ №6: Республика Дагестан, город Буйнакск,ул.Хизроева четная 
сторона от ул.Тургенева до ул.Г.Далгата, ул.Г.Далгата, ул.Островского, ул.Тургенева обе стороны 
от ул.Хизроева до ул.И.Газимагомеда, ул.Эмирова, ул.Акаева, ул.Джанакаева обе стороны  от 
ул.Г.Далгата до ул.Достоевского, все дома Жилмассива «Западный» 
 
Счетный участок 0262 - Буйнакская музыкальная школа: Республика Дагестан, город 
Буйнакск, ул.Хизроева четная сторона от ул.Маяковского до ул.Достоевского, ул.Достоевского 
обе стороны от ул.Хизроева до ул.И.Газимагомеда, ул.И.Газимагомеда нечетная сторона от 
ул.Достоевского до ул.Маяковского, ул.Маяковского четная сторона от ул.И.Газимагомеда 
до ул.Хизроева, ул.Чехова, ул.Л.Толстого, ул.Ломоносова обе стороны от ул.И.Газимагомеда 
до ул.Хизроева, ул.Джанакаева, ул.Эмирова, ул.Акаева обе стороны от ул.Маяковского до 
ул.Достоевского. 
 
Счетный участок 0263 - СОШ №8: Республика Дагестан, город Буйнакск, ул.Чайковского 
нечетная сторона от ул.Тургенева до ул.Ломоносова, ул.Тургенева нечетная сторона от 
ул.Чайковского до ул.Агасиева, ул.Агасиева нечетная сторона от ул.Тургенева до ул.Г.Далгата, 
ул.Г. Далгата обе стороны от ул.Агасиева до конца, ул.Ломоносова обе стороны от ул.Южная до 
конца улицы, жилые районы от ул.Южная до Южной границы города. 
 
Счетный участок 0264 - СОШ №5: Республика Дагестан, город Буйнакск, ул.Алхлаева нечетная 
сторона от ул.Коркмасова до ул.Ленина,  ул.Чайковского нечетная сторона от ул.Ленина до 
ул.Ломоносова, ул.Ломоносова обе стороны от  ул.Чайковского до ул.Южная, ул.Южная обе 
стороны до садов опытной станции, ул.Ленина, ул.Мусоргского, ул.Дахадаева, ул.А.Клыча 
(Конституции), ул.Маяковского обе стороны от ул.Чайковского до конца, ул.Айвазовского, 
ул.Циалковского, ул.Глинки полностью.

Республика 
Дагестан, город 

Буйнакск, ул. 
Ленина 62, СОШ 

№5

5

Участковая счетная 
комиссия счетных 

участков 0270, 0271, 
0272 

Герей-Авлак

Счетный участок 0270: Республика Дагестан, город Буйнакск, ул.Али-Клыча, 4 
 
Счетный участок 0271: Республика Дагестан, город Буйнакск, пос. Герей-Авлак, в/ч 63354 
 
Счетный участок 0272: Республика Дагестан, город Буйнакск, пос. Герей-Авлак, в/ч 63354

Республика 
Дагестан, город 
Буйнакск, пос. 
Герей авлак, 

войсковая часть 
63354
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Известный педагог Антон Ма-
каренко писал: «Наши дети - это 
наша старость. Правильное вос-
питание – это наша счастливая 
старость. Плохое воспитание - 
это наше будущее горе, это наши 
слёзы, это наша вина перед дру-
гими людьми, перед всей стра-
ной». Но всегда ли мы вниматель-
ны даже к своим родным дедуш-
кам и бабушкам, которые нянчи-
ли нас, помогали учить уроки, 
подсказывали, как правильно по-
ступать в жизненных ситуациях.

 - Из страны детства вы ухо-
дите в большую жизнь, насы-
щенную радостью и страданием, 
любовью и болью расставания, 
минутами отчаяния и безмятеж-
ным спокойствием. И каждому 
из вас необходимо дарить людям 
щедрость своего сердца, тепло 
своей души и особенно в этом 
нуждаются старики. Быть снисхо-
дительным, терпеливым к пожи-
лым людям – это признак воспи-
танного, умного и доброго чело-
века. - напомнил ребятам  Юсуп 
Устарханов.   

Директор Академического ли-
цея Патимат Атаева, обращаясь к 
учащимся, сказала: 

- Сегодня мы собрались, что-
бы поговорить с вами о самом 
ценном, что есть в человеке: до-
бром сердце и добрых поступках. 

В каждой стране есть категория 
людей, которые требуют особого 
внимания и заботы. Это – люди 
преклонного возраста. В России 
проживает несколько миллионов 
одиноких людей. И в Дагестане 
их хватает. Пока, к сожалению го-
сударство не может еще обеспе-
чить всем достойную старость. 
Но помочь тем, кто нуждается, 
может и каждый из нас.

Наби Абасов, говоря о старо-
сти, заметил: «Вы еще очень мо-
лоды, дорогие дети! Молодость 
не боится старости. Она её не 
знает и не понимает. В большин-
стве своем она её не любит. Моло-
дость считает, что она никогда не 
состарится, а если это произой-
дет, то не скоро. Может быть, в 
другой жизни. Но, увы, на самом 
деле человеческая жизнь очень 
быстротечна. Мудрые францу-
зы говорят: «Вот если бы это мо-
лодость знала, если бы старость 
могла…».  Хорошо, когда рядом с 
тобой живут твои родные – дети, 
внуки. Хорошо, когда за свой 
жизненный путь ты свил теплое 
семейное гнездышко, когда во-
круг улыбаются родные, звенит 
детский смех. А если этого нет?» 
- задал вопрос судья и рассказал 
учащимся одну историю, в кото-
рой когда-то молодое поколение 
дагестанцев избавлялось от своих 

старых родителей, путем сбрасы-
вания их в специальных корзи-
нах со скалы. И, вот, со временем 
здесь стали замечать, что вместе 
со стариками ушла и мудрость. 
Ведь теперь не к кому было об-
ратиться за советом. Осознав ис-
тину случившегося, такое бесче-
ловечное отношение к старшему 
поколению, естественно, прекра-
тилось.  

Во время круглого стола по-
средством видеороликов демон-
стрировали разные сюжеты и 
фрагменты из жизни стариков в 
доме престарелых, отправленных 
туда при живых детях. Дом пре-
старелых - печальное пристани-
ще на склоне лет. Хоть там и не-
плохо - здесь не увидишь людей 
в рваной одежде, здесь готовят 
достаточно приличную еду, по-
казывают кинофильмы, хорошая 
столовая, комната отдыха – но с 
родными все-таки лучше.

   - Вот и закончилась наша 
беседа. Я надеюсь, что все мы 
станем добрее, милосерднее, и 
этот час доброты перерастет в 
ежедневную потребность делать 
добро. Всем нам нелегко в этой 
жизни, но помните, что рядом 
есть люди, которым гораздо хуже. 
А мы можем хоть чуть-чуть улуч-
шить их жизнь. Сегодня мы хоте-
ли достучаться до каждого серд-
ца, до каждой души. Мы хотим, 
чтобы вы оглянулись вокруг: не 
стоит ли рядом с вами тот, кто не 
просит о помощи, но нуждается 
в ней. Кто надеется на вас, но не 
может об этом сказать. И мы ве-
рим, что сегодня, людей, готовых 
протянуть руку помощи, сделать 
доброе дело, поделиться душев-
ной теплотой и заботой, станет 
чуточку больше. А это, пожалуй, 
самое главное. Я обращаюсь к 
вам с просьбой: «Молодость, за-
гляни в глаза старости», - сказала, 
подводя итог мероприятия, ку-
ратор проекта Мадина Мусаева.   

                                            
     Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 

Круглый стол 

 «МОЛОДОСТЬ,
 ЗАГЛЯНИ В ГЛАЗА СТАРОСТИ»

Под таким названием в Академическом лицее состоялся очередной круглый стол, где уча-
щиеся 9-х классов вместе со специалистом комплексной безопасности Управления образовани-
ем Буйнакского района Юсупом Устархановым, инспектором ПДН Ахмедом Ханмурзаевым, 
мировым судьей Наби Абасовым и другими приглашенными дискутировали о том, как надо 
относиться к старшему поколению.   

Согласно статистике, большая 
часть лесных пожаров возникает по 
неосторожности человека. Пожа-
ры весьма опасны. В сухую жаркую 
погоду они нередко принимают мас-
штабы стихийных бедствий.

В результате лесных пожаров, на 
долгое время остается опустошенная 
территория. Причиной служат на-
рушения правил поведения в лесу и 
недооценка опасности огня. Брошен-
ная стеклянная посуда, оброненный 
окурок и не потушенное кострище 
- это всё потенциальные источни-
ки пожара.

Причины пожаров на природе:
-попадание молнии в дерево;
-случайное фокусирование сол-

нечных лучей бутылочным стеклом;
-сжигание сухой травы, мусора в 

непосредственной близости к лесно-
му массиву;

-детские шалости со спичками в 
лесопарковой зоне;

-случайное попадание искр из 
выхлопных труб автомобиля или 
мотоцикла;

-возгорание обтирочного матери-
ала, пропитанного маслом, бензи-
ном или другим самовозгорающим-
ся составом;

-несоблюдение мер безопасно-
сти при разведении костров в ле-
сополосе;

-неосторожное обращение чело-
века с огнем.

Во избежание пожара в лесу за-
прещается:

-пользоваться открытым огнём в 
лесу в пожароопасный период (се-
редина и конец весны, всё лето и на-
чало осени);

-разводить костёр в тех местах, где 
много сухой травы, в хвойных мо-
лодняках, на участках леса, не очи-
щенных от порубочных остатков, под 
низкосвисающими кронами деревь-
ев, рядом со складами древесины;

-категорически запрещается посе-
щение лесов до отмены противопо-
жарного режима, если он введен в 
данной местности;

-брать с собой в лес легковоспла-
меняющиеся жидкости, а также про-
питанные ими материалы;

-запрещено оставлять в лесу сте-
клянные осколки: при попадании 
солнечных лучей эти осколки могут 
сфокусировать их, что приведёт к 
возникновению пожара;

-бросать в лесу горящие спички, 
тлеющие тряпки, окурки;

-выжигать сухую траву на лесных 
полянах, в садах, на полях, под де-
ревьями;

-разводить костер в ветреную по-
году и оставлять его без присмотра.

Памятка пожарной безопасно-
сти на природе.

1. Костер в лесу разводите толь-
ко в случае особой надобности и в 
специально подготовленных местах.

2. Если таких мест нет, то самосто-
ятельно подготовьте площадку для 
его разведения, очистите ее от тра-
вы, листьев и веток до самого грунта.

3. Перед уходом со стоянки костер 
должен быть тщательно ликвидиро-
ван. Покидать место привала, только 
убедившись, что ни одно полено или 
ветка больше не тлеет.

4. Избегайте бездумного бросания 
непогашенных окурков и спичек.

5. При обнаружении малейших 
признаков возгорания в лесу, сра-
зу применяйте все меры по их лик-
видации; тушите очаг возгорания с 
помощью воды или, забрасывая его 

землей, можно сбивать огонь ветка-
ми лиственных деревьев.

6. Известить о происшествии ра-
ботников леса.

7. Если сами не справляетесь с воз-
горанием, сообщите о нем по едино-
му телефону спасения.

Как вести себя при пожаре в 
лесу или при обнаружении очага 
возгорания:

если вы проявили неосторожность, 
и возгорание всё же произошло, не 
теряйте ни минуты;

если рядом есть вода - заливай-
те огонь;

полейте все рядом расположенные 
растения, это поможет не распро-
страниться пожару;

можете сделать веник из зеленых 
веток и захлёстывать кромку пожа-
ра сбоку, наклонно к пламени, веник 
при этом всё время поворачивайте;

забросайте огонь сырой рыхлой 
землей, можете попытаться окопать 
место горения;

если вам удалось загасить возгора-
ние, не поленитесь сообщить об этом 
в лесничество;

если не удается справиться само-
стоятельно, не прекращайте попыток 
и дождитесь службу спасения.

Если вы обнаружили в лесу очаг 
возгорания:  

первое что нужно делать - сооб-
щить о месте пожара в лесную охра-
ну, администрацию, милицию, спа-
сателям: единый телефонный номер: 
101, с мобильного телефона: 112;

если пожар ещё не набрал силу, то 
примите меры по его тушению с по-
мощью воды, земли, песка, веток ли-
ственных деревьев, плотной одежды. 
Наиболее эффективный способ туше-
ния лесного пожара - забрасывание 
кромки пожара землёй;

если огонь разгорелся слишком 
сильно, и вы не в силах его остано-
вить, срочно покиньте место проис-
шествия.

Как спастись от пожара в лесу.
При обнаружении природного по-

жара следует немедленно предупре-
дить всех находящихся поблизости 
людей и постараться покинуть опас-
ную зону.

При лесном верховом пожаре пе-
редвигайтесь по лесу, пригнувшись к 
земле и прикрыв дыхательные пути 
влажной тряпкой.

Выходить нужно на дорогу, широ-
кую просеку, опушку леса, к водоему.

Если у вас нет никакой возможно-
сти выйти из опасной зоны, поста-
райтесь отыскать в лесу какой-нибудь 
водоём и войдите в него.

Двигаться следует перпендикуляр-
но к направлению распространения 
огня, то есть навстречу ветру, кото-
рый гонит огонь.

Основными видами поражений 
при пожарах являются ожоги и от-
правления угарным газом. При ока-
зании помощи необходимо, прежде 
всего, погасить на пострадавших 
горящую одежду, а на обожженную 
поверхность наложить стерильные 
повязки. В случае поражения людей 
угарным газом следует немедленно 
удалить их из зон интенсивного за-
дымления и, при необходимости, сде-
лать искусственное дыхание.

ОНД и ПР№4 по г. Буйнакску, 
Буйнакскому и 

Унцукульскому районам

ГЛАВНОЕ  ПРАВИЛО, 
КОТОРОЕ  НУЖНО УСВОИТЬ ,

ВЫЕЗЖАЯ НА ПРИРОДУ 
-  ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», во 
исполнение Постановления правительства Республики 
Дагестан «Об итогах работы жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Дагестан в осенне-зимний период 
2020-2021 годов и задачах по подготовке отрасли к осен-
не-зимнему периоду 2021-2022 годов», в целях обеспе-
чения устойчивого функционирования объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспорта и связи, инже-
нерной и социальной инфраструктуры  города  Буйнакск в 
осенне-зимний период 2021 – 2022 годов,  администрация  
городского округа  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить: 
1.1. Программу мероприятий по подготовке городского 

хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021 – 2022 
годов согласно приложению 1. 

1.2. Состав штаба и межведомственной комиссии по 
подготовке городского хозяйства и социальной инфра-
структуры города Буйнакск к работе в осенне-зимний пе-
риод 2021 – 2022 годов согласно приложению 2.

1.3. Форму информации о выполнении мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
инженерной и социальной инфраструктуры города Буй-
накск к эксплуатации в осенне-зимний период 2021 – 2022 
годов согласно приложению 3. 

2. Рекомендовать: 
2.1. Организациям на территории города Буйнакск, не-

зависимо от их формы собственности, обеспечить своев-
ременную и качественную подготовку к работе в осен-
не-зимний период 2021– 2022 годов жилищного фонда, 
общественных и производственных зданий и сооружений, 
инженерных коммуникаций объектов социального назна-
чения и городского общественного транспорта. 

2.2. МУ Центральное ООО «Газпром газораспределе-
ние Дагестан», БГЭС ПАО «Дагестанская электросетевая 
компания», МУП «Буйнакскводоканал»,  МУП «Буйнакск-
гортеплосервис», в срок до 1 октября 2021 года завершить 
испытание, наладку инженерных сетей и оборудования, 
теплового, электрического, водопроводно-канализацион-
ного и газового хозяйства. 

2.3. ООО « Управляющая компания № 2а», ООО « Управ-
ляющая компания «Темирхан-Шура», ООО « Управляющая 
компания « Элита» и ТСЖ, организовать работу по своевре-
менной подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 
2021 – 2022 годов, многоквартирных домов на территории 
города Буйнакск. Еженедельно предоставлять в Управление 
ЖКХ города Буйнакск информацию о ходе выполнения ра-
бот по подготовке ОЗП согласно приложению 3. 

3. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства города Буйнакск» (Гадисов М.М.):

3.1. Установить постоянный контроль за ходом под-
готовки жилищно-коммунального хозяйства города Буй-
накск к работе в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов. 

3.2. Обеспечить заготовку противогололедных мате-
риалов. 

4. Исполнительному директору МУП «Буйнаксктепло-
сервис» 

(Темирболатов Ш.А.)
4.1. Обеспечить своевременную подготовку к осен-

не-зимнему периоду 2021 – 2022 годов муниципальных 
котельных. 

5. МКУ «Управление образования города Буйнакска» 
(Батырова Ш.И.)

5.1. Обеспечить выполнение текущего ремонта инже-
нерных сетей муниципальных учреждений образования, 
а также котельных учреждений образования до начала 
учебного года;

6. Установить срок  представления паспортов готовно-
сти объектов городского хозяйства в штаб по подготовке 
городского хозяйства и социальной инфраструктуры к ра-
боте в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов, не позд-
нее 1 октября 2021 года. 

7. Настоящие постановление подлежит размещению 
в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа «город Буйнакск» http://www.buynak-
sk05.ru и в городской местной газете «Будни Буйнакска».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Осма-
нова Г.О. 

Глава  городского округа             
 И.Нургудаев 

Приложение 2 
к постановлению администрации городского округа  

от «_12__» __мая_2021г.   №__303 
СОСТАВ

штаба и межведомственной комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города 
Буйнакск  к работе в осенне-зимний период 2021 – 2022 г

Начальник штаба 
Османов Г.О. - Заместитель главы администрации ГО 

 «город Буйнакск» - начальник штаба 
Члены межведомственной комиссии:

Гадисов М.М. -  И.о. начальника  МКУ УЖКХ 
  города Буйнакск

Джабраилов Д.С. - Главный инженер МКУ УЖКХ 
  города Буйнакск

Абдурагимов М.С. - Начальник отдела энергетического надзора ГТС КУ Ростехнадзора РД 
Келеметов М.М. - Госинспектор отдела энергетического надзора ГТС КУ Ростехнадзора РД
Магомедов Р.К. - Начальник ЭГС города Буйнакска
Османов О.А. - Директор БГЭС АО «Дагестанская сетевая компания»
Шарипов А.Ш. - Директор МУП «Буйнакскводоканал»
Темирболатов Ш.А. - Исполнительный директор МУП «Буйнакскгортеплосервис»
Алиев А.Ш. - Муниципальный жилищный инспектор Администрации ГО «город Буйнакск»
Абдулкадиров А.Г. 
(по согласованию)

- Ведущий специалист 3-го разряда отдела жилищного надзора и лицензионного контроля по Северной зоне ГЖИ в РД

Нурутдинова А.А.
(по согласованию)

- Ген. Директор ООО «УК 2а»

Чериев Р.П.
(по согласованию)

- Директор ООО «УК Темирхан-Шура»

Гусейнов Э.А. 
(по согласованию)

- Директор ООО «УК Элита»

(по согласованию) - Руководители ТСЖ

Руководитель аппарата
Администрации города Буйнакск                                        

Приложение №1
к Постановлению администрации 

городского «город Буйнакск»
                                                                                                         от   12     мая 2021 года №  303

ПРОГРАММА
основных мероприятий по подготовке ЖКХ г.Буйнакска к осенне-зимней эксплуатации 

в 2021-2022 г.г.
№
№

Наименование мероприятий Ед.
Изм.

Потреб-
ность по норме

Предусм. 
програм-
мами

Ст-ть 
затрат, 
тыс.
руб. по 
програм-
мам

Источники финансирования Ст-ть 
работ  в 
предшеств
сезон 
2020-
2021гг.
тыс.руб.

Примеч
ание 

В физ. 
пока-
зателях

В денеж. 
Выраже-
нии
Тыс.руб.

Местные 
бюджеты
Тыс.руб.

Средства 
предприя-
тий (за счет 
платежей 
за услуги, 
амортиза
ционные 
отчисления  
модерн-ия 
т.р.

Бюджет 
РД
Тыс.
руб

В т.ч. 
фина-
сирование 
по мере 
факт. 
выпол-я 
работ
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1 1.Жилищное хоз-во

Обслуживаемый жилищными 
организациями жилфонд

Тыс.м2
Ед.домов

384,264
148

1.2 Текущий ремонт Ед.домов 96
Тыс.м2 113,6 720,0 113,6 720,0 720,0 720,0

2. Коммунальное хозяйство
Водоснабжение
водопроводных сетей всего км

67,6

2.2 Кап.ремонт (замена ветхих 
сетей) водопровода

Км 3,38 2500,0 0,9 2600 1800,0 600

2.3 Текущий ремонт км 0,676
3. Канализационное 
хозяйство
канализационных сетей всего

Км 66,9

3.1 Капремонт канализационных 
сетей (замена ветхих сетей)

Км 1,31 1000 0,68 1500 1071,0 5000

3.2 Текущий ремонт км 0,67
4. Тепловое хозяйство 
тепловых сетей всего км

13,2

4.1 Капремонт (замена ветхих 
тепловых сетей)

Км 0,8 1872,0 0,8 1840,0 700,3

4.2 Ремонт теплоизоляции км 0,8 1872,0
4.3 Котельных всего Ед.

Тыс.м3 
18

4.4 В т.ч. обслуживающих 
жилищный фонд

Ед 17

4.5 Капремонт котельных с 
заменой вышедших из строя, 
отработавших нормативный 
срок котлов, стр-во новых 
автон. котельных 

Ед.
ЦРК 

1 1 1200,0 383,0

4.6 Капитальный и текущий 
ремонт

Ед.

4.7 Установка приборов учета 
тепла на дом, здание

Шт 4 4

4.8 Капремонт резервного 
топливного хозяйство

Ед.
емкость

2 120,0

4.9 Создание запасов топлива для 
котельных, потребность всего

517,9 1540,0 50,0 143,0 569

4.10 угля Т.
4.11 Жидкое топливо Т. 517,9 1540,0 50,0 143,0 569

5. Электрохозяйство 
электрические сети всего км

5.1 В т.ч. муниципальные,
5.2 ПАО «Дагестанская 

электросетевая компания »
5.3 Кап. и текущий ремонт сетей 

электроснабжения всего
Км 17,2 688 17,2 700,0 700,0 700

5.8 Трансформаторных подстанций 
всего

шт 155

5.9 В т.ч. муниципальных шт
5.12 Капремонт ТП всего Шт 3 75 3 75 75
5.13 В т.ч. муниципальных Шт
5.16 Текущий ремонт  ТП шт
5.17 В т.ч. муниципальных

6. Благоустройство городов, 
других 
нас.пунктов улицы, площади 
всего

Т.м2

км

1316,4

6.1 Ремонт  объектов 
благоустройства всего

Тыс.м2 11,87 15642 15642,0 8286,0 8286,0 8613,475

6.2 В т.ч. капитальный Тыс.м2 11,87 15642 11,87
6.3 текущий Тыс.м2 91,4 974,0 94,6 981,0 981
6.4 Новое строительство улиц, 

площадей с асфальтовым 
покрытием

Тыс.м2

6.5 Подготовка спец.машин для 
уборки улиц площадей

Шт 3

6.6 Подготовка 
противогололедного материала

Т. 20,0

6.7 Оборудование площадок для 
утилизации бытовых отходов

Ед.
м2

15/ 150

7.1 7. Материально-техническое 
обеспечение осенне-
зимней эксплуатации 
жилищно-коммунального, 
энергетического хозяйств
наличие техники

Ед. 16

7.2 Ремонт техники (спец.машин, 
механизмов)

Ед. 6 8 124,0 124,0

7.3 Приобретение новой техники 
(спец.машин, механизмов)

Ед. 1 1 496,1 496,1

7.4 Формирование обязательного 
резерва МТР для оперативного 
устранения аварий на объектах 
ЖКХ, в т.ч. муниципальных

Тыс.руб. 1050 1050 165,2 150,0 165,0

7.5 Техническая 
инвентаризация 

Тыс.руб. 200,0

ВСЕГО: 13 090,3

                                          
 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
12  мая      2021   г.   №  303

О подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта 

и связи, инженерной и социальной инфраструктуры 
города Буйнакск,

к работе в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов
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Приложение 3 

к ПАГО 
от «_12» мая   2021г.  №_303 

ФОРМА ИНФОРМАЦИИ
о выполнении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
инженерной и социальной инфраструктуры города Буйнакск  к эксплуатации в осенне-

зимний период 2021 – 2022 годов
№ п/п Наименование мероприятия Единица измерения За весь период

подготовки 
По состоянию на 

        _2021 года 
план факт 

1. Подготовка многоквартирных домов дом 
тыс. кв. м 

       148
   384,264

       148
   384,264

2. Капитальный ремонт многоквартирных 
домов 

дом 
тыс. кв. м 

             
         0

0

3. Ремонт системы центрального отопления дом             6
 

          6

4. Ремонт кровель, 
в том числе: текущий; капитальный дом            2         2

5. Герметизация швов стеновых панелей дом             1
           

         1

6. Изоляция трубопроводов дом             2       2
7. Промывка и опрессовка системы цен-

трального отопления дом         114     114
8. Заготовка песка тонн        20,0     20,0

9. Заготовка соли тонн         40,0      40,0

Дорожно-мостовое хозяйство
1. Ремонт дорожно-мостового покрытия тыс. кв. м 11,87     11,87
2. Подготовка к работе в зимних условиях 

уборочной техники единиц 3      3
3. Заготовка противогололедных материалов

тонн 20,0       20,0
Теплоэнергетическое хозяйство

1. Подготовка котельных единиц 17         17
2. Подготовка тепловых сетей

км 13,2        0,3
3. Замена котлов единиц 1        1
4. Замена тепловых сетей км 0,3       0,840
5. Ремонт котельных единиц 1        1

Водопроводно-канализационное хозяйство
1. Подготовка насосных станций водопро-

вода единиц              2        2
2. Капитальный ремонт сетей водопровода км           3,38      3,38
3. Замена ветхих сетей

водопровода
км 0,9       0,9

4. Замена ветхих сетей канализации км 0,68       0,68
5. Промывка сети водопровода км 3,38        3,38
6. Ремонт водопроводных колодцев единиц 12        12
7. Ремонт канализационных колодцев единиц 14        14
8. Капитальный ремонт, ревизия и ремонт 

запорной арматуры (задвижек) единиц 40
 

       40
Электросетевое хозяйство

1. Подготовка электрич-х сетей, (всего) км 311 311

2. Подготовка трансформаторных 
подстанций

единиц 155       155

3. Замена ветхих электрических сетей км 17,2      17.2
4. Реконструкция 

трансформаторных подстанций 
и распределительных пунктов

единиц 4   4

Газовое хозяйство
1. Обеспечение

технической готовности газопроводов
км 104.0         104,0

2. Обследование приборным методом 
контроля плотности

км 12,5      12,5

3. Текущий ремонт газовых колодцев 
и арматуры 

единиц             16      16

4. Замена задвижек единиц             58      58
5. Замена кранов на газовых стояках единиц             62      62
6. Покраска 

надземных газопроводов
км 14,2     14,2

7. Покраска шкафных 
распределительных пунктов

единиц 8   8

8. Диагностирование подземных 
газопроводов

км 14,2       14,2

                                                                              Главный инженер  УЖКХ г.Буйнакска       
Д.Джабраилов 

Тел.8-87237-2-27-00    12 мая  2021 года                                                                                                    
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 апреля  2021 г.   № 287

О предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской  Федерации,  Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа «город Буйнакск» утвержденными Решением Со-
брания депутатов городского округа «город Буйнакск» №33/4 от 12.03.2014 года, на основании 
протокола и заключения о результатах публичных слушании от 28.04.2021 г., рекомендаций 
Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «город Буйнакск» о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного строи-
тельства, администрация городского  округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, в части уменьшения минимальных отступов от границ     земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений на 
земельном участке с кадастровым номером 05:44:000006:42, площадью 1243,0 кв.м., с ви-
дом разрешенного использования земельного участка - «Среднеэтажная жилая застройка», 
расположенного по адресу: ул. Атаева, д. № 12.

2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части уменьшения минимальных отступов от границ     земельного участ-
ка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений на зе-
мельном участке с кадастровым номером 05:44:000012:12, площадью 756,0 кв.м., с видом 
разрешенного использования земельного участка - «Под складские помещения, для средне-
этажной застройки», расположенного по     адресу: ул. Чкалова, № 2 «г».

Опубликовать настоящее Постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и на 
официальном сайте городского округа «город Буйнакск» http://www.buinaksk05.ru в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава городского округа                    И. Нургудаев

              «17»  мая  2021 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки город-
ского округа «город Буйнакск»

Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы городского округа 
«город Буйнакск» № 09 от 28.04.2021 г.

Организатор проведения публичных слушаний: Комиссия землепользования и застройки 
городского округа «город Буйнакск».

Дата, место и время проведения публичных слушаний
Населенный пункт Дата Время, час Место проведения

  городской округ «город 
Буйнакск»

12.05.2021 г. 15-00 Актовый зал в здании администрации городского 
округа «город Буйнакск» по адресу: г. Буйнакск, ул. 
Мусаясула д. № 9

Тема публичных слушаний: 
 Рассмотрение заявления Зубайрова З. А., о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка - «Среднеэтажная жилая застройка» (код по КВРИЗУ-2.5), кадастро-
вым номером 05:44:000016:21, площадью 3140,0 кв.м., расположенного по адресу: ул. Ленина, д. № 33.

Рассмотрение заявления Омарова Р.М., о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
на земельном участке с кадастровым номером 05:44:000025:4003, площадью 122,0 кв.м., с видом раз-
решенного использования земельного участка - «для строительства жилого дома»,  расположенного 
по адресу: мкр. «Дружба», № 30/1.

 Рассмотрение заявления Магомедова М.М., о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка - «Среднеэтажная жилая застройка» (код по КВРИЗУ-2.5), 
кадастровым номером 05:44:000024:684, площадью 6042,0 кв.м., расположенного по адресу: ул. Им.
Шамиля, д. № 136 «а».

     По результатам публичных слушаний подготовлен протокол о публичных слушаниях от 12.05.2021 г.
Со дня размещения информации о проведении публичных слушаний все желающие были вправе 

направить в Комиссию замечания и предложения. Обращений граждан или юридических лиц с возра-
жениями по вопросам рассматриваемым на публичных слушаниях в комиссию не поступало. 

Ознакомившись, с документами и материалами публичных слушаний участники пришли к выводу, 
что процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства. 

Итоги публичных слушаний:
Публичные слушания по вопросам предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений на 
земельном участке и вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, признать состоявшимися. 

Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка - «Среднеэтажная жилая застройка» (код по КВРИЗУ-2.5), кадастровым номером 
05:44:000016:21, площадью 3140,0 кв.м., расположенного по адресу: ул. Ленина, д. № 33.

Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений на земельном участке с кадастровым 
номером 05:44:000025:4003, площадью 122,0 кв.м., с видом разрешенного использования земельного 
участка - «для строительства жилого дома»,  расположенного по адресу: мкр. «Дружба», № 30/1

Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка - «Среднеэтажная жилая застройка» (код по КВРИЗУ-2.5), кадастровым номером 
05:44:000024:684, площадью 6042,0 кв.м., расположенного по адресу: ул. Им.Шамиля, д. № 136 «а».

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить на официальном сайте в 
городской газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте городского округа «город Буй-
накск» http://www.buinaksk05.ru в сети Интернет.
Направить настоящее заключение, протокол публичных слушаний  Главе городского округа «город 
Буйнакск» для принятия решения в соответствии с Положением о Комиссии по землепользованию и 
застройке городского округа «город Буйнакск».

Заместитель председателя комиссии Атаев Т.М.
Секретарь комиссии   Магомедов Ш. М.

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

городского округа «город Буйнакск»
г. Буйнакск, Республика Дагестан   12 мая 2021 года.

Зал заседания в здании администрации городского округа «город Буйнакск» по адресу:
 г. Буйнакск, ул. Мусаясула, д.9

Тема: 
1. Рассмотрение заявления Зубайрова З. А., о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка - «Среднеэтажная жилая застройка» (код по КВРИЗУ-2.5), кадастровым 
номером 05:44:000016:21, площадью 3140,0 кв.м., расположенного по адресу: ул. Ленина, д. № 33.

2. Рассмотрение заявления Омарова Р.М., о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений на земельном 
участке с кадастровым номером 05:44:000025:4003, площадью 122,0 кв.м., с видом разрешенного 
использования земельного участка - «для строительства жилого дома»,  расположенного по адресу: мкр. 
«Дружба», № 30/1.

3. Рассмотрение заявления Магомедова М.М., о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка - «Среднеэтажная жилая застройка» (код по КВРИЗУ-2.5), кадастровым 
номером 05:44:000024:684, площадью 6042,0 кв.м., расположенного по адресу: ул. Им.Шамиля, д. № 136 
«а».
 Публичные слушания назначены: Постановлением главы городского округа «город Буйнакск»,     № 
09 от 28.04.2021 г.

Информация о теме, месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в средствах 
массовой информации: в газете «Будни Буйнакска»  от 30 апреля 2021 года, выпуск            № 17 (694) и на 
официальном сайте городского округа «город Буйнакск».

Инициатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке городского окру-
га «город Буйнакск».

Заинтересованные лица: Администрация городского округа «город Буйнакск», население городского 
округа «город Буйнакск».

Состав комиссии по публичным слушаниям: 
Исаев Ш.М - Председатель комиссии, первый заместитель главы администрации ГО «город Буйнакск»

Атаев Т.М

Мужайдинов С.Г.-

Заместитель председателя комиссии по вопросам землепользования, начальник  МКУ   
УАГИЗО 

Заместитель председателя комиссии по вопросам застройки, начальник  отдела архитек-
туры и градостроительства  МКУ УАГИЗО

Магомедов К.Д - Член комиссии заместитель начальника 
МКУ УАГИЗО

Асхабов А.З. - Член комиссии, руководитель ТУ ФБУ 
«Кадастровая палата по РД » в г. Буйнакске

Ханбабаева П.А. - Член комиссии, юрисконсульт МКУ УАГИЗО
Абдулаев М.М. - Член комиссии, депутат Собрания депутатов ГО 

«город Буйнакск»
  Нурмагомедов З.З.- Член комиссии, начальник юридического отдела

администрации ГО «город Буйнакск» 
  Джабраилов Д.С.-    Член комиссии, главный инженер МКУ «УЖКХ» 

  Магомедов Ш. М.-   Секретарь комиссии, ведущий эксперт МКУ УАГИЗО

Сведения о поступивших заявках на выступление на публичных слушаниях: Заявки на дату 
проведения публичных слушаний не поступали.
Регистрация участников начата: 14 час. 00 мин. окончена: 14 час. 30 мин. 
Присутствовала Комиссия в следующем составе: Исаев Ш.М. (председательствующий), Атаев 
Т.М., Мужайдинов С.Г., Магомедов К.Д., Ханбабаева П.А., Нурмагомедов З.З., Джабраилов Д.С., 
Абдулаев М.М., Магомедов Ш. М. (секретарь комиссии).
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Заинтересованные лица: Администрация городского округа «город Буйнакск».
15.00 ч. - публичные слушания открыты.
Оглашается повестка дня публичных слушаний и порядок выступлений. 

Повестка дня:
1. . Рассмотрение заявления Омарова Р.М., о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений на земельном 
участке с кадастровым номером 05:44:000025:4003, площадью 122,0 кв.м., с видом 
разрешенного использования земельного участка - «для строительства жилого 
дома»,  расположенного по адресу: мкр. «Дружба», № 30/1.

2. Рассмотрение заявления Зубайрова З. А., о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка - «Среднеэтажная 
жилая застройка» (код по КВРИЗУ-2.5), кадастровым номером 05:44:000016:21, 
площадью 3140,0 кв.м., расположенного по адресу: ул. Ленина, д. № 33.

3. Рассмотрение заявления Магомедова М.М., о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка - «Среднеэтажная 
жилая застройка» (код по КВРИЗУ-2.5), кадастровым номером 05:44:000024:684, 
площадью 6042,0 кв.м., расположенного по адресу: ул. Им.Шамиля, д. № 136 «а».

4. Закрытие публичных слушаний.
Ход собрания по публичным слушаниям:

 Открыл и вел собрание председатель комиссии Исаев Ш.М. 
1. По данному вопросу слушали председателя комиссии Исаев Ш.М., который 

ознакомил членов комиссии с поступившим на рассмотрение заявлением о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений на земельном участке с кадастровым номером 05:44:000025:4003, 
площадью 122,0 кв.м., с видом разрешенного использования земельного участка - 
«для строительства жилого дома»,  расположенного по адресу: мкр. «Дружба», № 
30/1.

Заместитель председателя комиссии по вопросам землепользования Атаев Т.М., 
сообщил собравшимся, что согласно Правилам землепользования и застройки 
города, данный  земельный участок входит в территориальную зону Ж-1 (зона 
застройки среднеэтажными жилыми домами).

Выступил по данному вопросу и заместитель председателя комиссии по вопросам 
застройки Мужайдинов С.Г., который сообщил, что вышеуказанный земельный 
участок не располагается в  зоне объектов культурного наследия. 

2. По данному вопросу слушали заместителя председателя комиссии по вопросам 
землепользования Атаев Т.М.,, который ознакомил членов комиссии с поступившим 
на рассмотрение заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка - «Среднеэтажная жилая застройка» (код 
по КВРИЗУ-2.5), кадастровым номером 05:44:000016:21, площадью 3140,0 кв.м., 
расположенного по адресу: ул. Ленина, д. № 33.

Атаев Т. М. сообщил собравшимся, что согласно Правилам землепользования и 
застройки города, данный  земельный участок входит в территориальную зону Ж-2 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами).

Выступил по данному вопросу и заместитель председателя комиссии по вопросам 
застройки Мужайдинов С.Г., который сообщил, что вышеуказанный земельный 
участок не располагается в  зоне объектов культурного наследия.

 3. Рассмотрение заявления Магомедова М.М., о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка - «Среднеэтажная 
жилая застройка» (код по КВРИЗУ-2.5), кадастровым номером 05:44:000024:684, 
площадью 6042,0 кв.м., расположенного по адресу: ул. Им.Шамиля, д. № 136 «а».

Атаев Т. М. сообщил собравшимся, что согласно Правилам землепользования и 
застройки города, данный  земельный участок входит в территориальную зону Ж-2 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами).

Выступил по данному вопросу и заместитель председателя комиссии по вопросам 
застройки Мужайдинов С.Г., который сообщил, что вышеуказанный земельный 
участок не располагается в  зоне объектов культурного наследия.

 4. Закрытие публичных слушаний:
Процедура проведения  публичных  слушаний  соблюдена  и  соответствует  

требованиям  действующего  законодательства  Российской  Федерации и 
Республики Дагестан, муниципальным правовым актам, в  связи  с  чем  признает 
публичные  слушания  состоявшимися.

Голосовали. Результаты голосования:
«ЗА» - 9 человек (единогласно).      «ПРОТИВ» - 0         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Публичные слушания по вопросу предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения 
минимальных отступов от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений на земельном участке 
с кадастровым номером 05:44:000012:12, площадью 756,0 кв.м., с видом 
разрешенного использования земельного участка - «под складские помещения, 
для среднеэтажной застройки»,  расположенного по адресу: ул. Чкалова, № 2 «г» и 
по вопросу предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, в части уменьшения минимальных отступов от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений на земельном участке с кадастровым номером 
05:44:000006:42,  площадью 1243,0 кв.м., с видом разрешенного использования 
земельного участка - «среднеэтажная жилая застройка», расположенного по адресу:   
ул. М. Атаева, № 12, завершены.

Протокол проведения публичных слушаний, заключение по результатам 
публичных слушаний и итоговое решение Комиссии будут направлены Главе 
городского округа «город Буйнакск».Публичные слушания закрыты – 15 ч. 35 мин.

Заместитель председателя комиссии    Атаев Т.М.

Секретарь комиссии          Магомедов Ш. М.

С наступлением весеннее-лет-
него периода на дорогах респу-
блики наблюдается резкий рост 
потока движения не только автомо-
тотранспорта, но и пешеходов, ис-
пользующих для движения новый 
вид транспорта - средства инди-
видуальной мобильности (СИМ), 
устройство, предназначенное для 
движения человека посредством 
использования электродвигателя 
или мускульной энергии человека. 
К ним относятся: электросамокаты, 

гироскутеры, сигвеи, моноколеса и 
иные аналогичные средства пере-
движения. Их использует не только 
взрослое население, но и несовер-
шеннолетние.

Несмотря на травмоопасность 
средств индивидуальной мобиль-
ности, многие их пользователи не 
используют защитную экипиров-
ку, подвергая свою жизнь и здо-
ровье дополнительной опасности. 
Одновременно с этим высокими 
темпами развиваются услуги по 

прокату СИМ, несмотря на отсут-
ствие мест и безопасных условий 
их эксплуатации.

Уважаемые участники дорожно-
го движения! Соблюдайте правила 
дорожного движения, ведь все мы 
с вами без исключения, выходя на 
улицу, являемся участниками до-
рожного движения.

А. ОМАРОВ,
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД 
ОМВД России по г.Буйнакску. 

Организация Объеденных 
Наций объявила о проведе-
нии шестой Глобальной не-
дели безопасности дорожно-
го движения, которая состо-
ится во всем мире с 17 по 23 
мая 2021 года.
Основной темой Недели ста-

нет снижение скоростного режи-
ма в городах в местах пересече-
ния транспортных и пешеходных 
потоков.

Мероприятия в рамках Недели 
пройдут под единой концепцией 
«Дороги для жизни» (Street for 

life), направленной на привле-
чение внимания мировой обще-
ственности к уязвимому положе-
нию пешеходов, как участников 
дорожного движения, и приня-
тие мер по повышению их без-
опасности. 

Данное мероприятие пройдет 
и в городе Буйнакске.

  А. ОМАРОВ,
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД 
ОМВД России по г.Буйнакску. 

О ПРОФИЛАКТИКЕ ДТП С УЧАСТИЕМ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ

СНИЖАЕМ СКОРОСТЬ - СОХРАНЯЕМ ЖИЗНЬ!

В библиотеках собраны все те 
знания, которые были накопле-
ны поколениями разных народов 
на очень длинном историческом 
пути. Ежегодно 27 мая в нашей 
стране отмечается День библио-
тек. Этот знаменательный день яв-
ляется профессиональным празд-
ником для всех библиотекарей 
России. День 27 мая был выбран 
не случайно. Ведь именно этот 
день 1795 года и является датой 
основания первой государствен-
ной общедоступной библиотеки 
России - Императорской публич-
ной библиотеки, которая сейчас 
носит название Российской наци-
ональной библиотеки.

Из века в век библиотекарь за-
нимал и будет занимать важное 
место в общественной жизни, так 
как он работает в сфере духов-
ной культуры. Возможно, работа 
библиотекаря не так заметна, как 
труд врача или учителя, и нельзя 
увидеть какой-то конечный ре-
зультат их деятельности. Но вли-
яние, которое оказывает на обще-
ство их работа -  неоценимо.

Бывает сложно сориентиро-
ваться в огромном потоке издавае-
мой сегодня литературы, а библи-
отекарь, который хорошо знаком 
с книжным фондом, всегда может 
дать совет, где найти ответ на ин-
тересующий вопрос. И поэтому 

День библиотек - это не только 
профессиональный праздник, это 
еще и признание важности данной 
профессии. Не стоит забывать, 
что замечательный Общероссий-
ский день библиотек это не толь-
ко профессиональный праздник 
книговедов, библиографов, би-
блиотекарей, но и всех тех, кто 
любит книгу.

Библиотекари города посто-
янно работают над сохранением 
исторических и духовных ценно-
стей и воспитанием у своих чита-
телей культуры чтения. Жители 
Буйнакска любят свои библиоте-
ки, гордятся их достижениями и с 
удовольствием пользуются предо-
ставляемыми ими услугами. Здесь 
создан неповторимый уют и царит 
домашняя атмосфера, все оформ-
лено руками библиотекарей.

Сегодня хочется сказать слова 
благодарности тем, кто посвятил 
этому на вид «простому и тихо-
му», но отнюдь не легкому труду 
свою жизнь, кто, придя в библи-
отеку, здесь остался, кто нашел в 
этом свое призвание - мои колле-
ги, мой любимый библиотечный 
коллектив города - Нурьян Те-
мирбекова (заслуженный работ-
ник культуры РД), Балгыз Зай-
налбекова (заслуженный работник 
культуры РД), Загидат Шахманда-
рова, Ильмуханум Казимагомедо-

ва, Аминат Магомедова, Фироза 
Рамазанова, Патимат Чаландаро-
ва, Индиана Мамедова, Патимат 
Гаджиева, Асият Гасанова, Зари-
на Темеева, Зарипат Парзулаева, 
Тетей Магомедова, Сапият Даит-
бекова, Мукминат Эльдарханова, 
Джамиля Микаилова, Написат 
Айдемирова, Нурьяна Султано-
ва, Мадина Абуталимова, Ханум 
Султанова, Шарипат Сахаватова, 
Хузайнат Магомедова.  

Это настоящий коллектив еди-
номышленников, серьезно и от-
ветственно относящихся к работе 
по продвижению книги и воспи-
танию любви к чтению у подрас-
тающего поколения. И у них это 
хорошо получается.

Уважаемые мои коллеги! При-
мите искренние поздравления с 
нашим профессиональным празд-
ником - Всероссийским днем би-
блиотек! Пусть успех сопутствует 
всем вашим начинаниям, сбудут-
ся все мечты. Пусть всегда рядом 
с вами будут книга, добрый чи-
татель и верный коллега. А са-
мое главное – оставайтесь всегда 
Профессионалами в своей работе. 

С праздником, дорогие кол-
леги!

Гульнара ГУСЕЙНОВА

27 мая – Всероссийский день библиотек

ПРОФЕССИЯ ВЕЧНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ

Признание значимой роли библиотек в жизни современного российского государства являет-
ся важной задачей современности. Богатство библиотек и их значение в обществе быстро рос-
ли по мере того, как человечество делало все новые открытия в познании самого себя и окру-
жающего мира.

Утерянный диплом  05 СПА  №0000094, регистрационный  номер 1238, выданный Буйнакским  
промышленно-экономическим колледжем  в 2011 г. на имя Магомедовой Хадижат Магомедовны, 

считать недействительным.


