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Б.Ахмедов решил разобрать-
ся в ситуации, а для начала по-
смотреть, как работает город-
ская кислородная станция.

Главный врач больницы Ма-
гомед Магомедов рассказал, что 
здесь развернуто 120 ковидных 
коек, на сегодняшний день за-
нято 98. 

Потребление кислорода - 200 
литров в минуту, столько выра-
батывает станция, но этого не 
хватает. Станцию открывали 
еще до пандемии и рассчиты-
вали на реанимационную служ-
бу. Никто не думал, что совсем 
скоро кислород станет одним 
из самых главных факторов для 
спасения людей. Поэтому нуж-
на дополнительная «подпитка» 
- кислородные баллоны. 

 Помощник Госсекретаря по-
интересовался - в случае аварии 
на станции (как совсем недавно 
это произошло в Осетии) на-
сколько хватит такой страховки. 

- Максимум на час, - ответил 
главный врач. 

-  С вирусом бороться можно, 
но не тогда, когда ты его запу-
стил. И своевременная подача 
кислорода – одна из составляю-
щих успеха. Как можно решить 
ситуацию?, - спросил Бахтияр 
Ахмедов.

- Установить газификатор для 
выработки сжиженного кисло-
рода, - последовал ответ. 

 (Для справки: газификатор 
кислорода относится к холод-
ным криогенным газификато-
рам ГХК. Он используется для 
обеспечения лечебных учреж-
дений медицинским кислородом. 
Установка такого газификато-
ра целесообразна при потребле-
нии больших объемов кислорода 
и рассматривается в качестве 
альтернативы кислородным 
баллонам). 

- На данном этапе наша за-
дача – получить консультацию, 

проанализировать работу стан-
ции, дополнительную подпитку 
системы и саму систему. Далее 
мы посмотрим, что делается в 
участковых больницах района. 
У нас есть уже с чем сравнить. В 
сравнении мы поймем, насколь-
ко ситуация плоха или хороша, а 
затем совместно с Минздравом 
республики будем решать выяв-
ленную проблему, - подвел итог 
Бахтияр Шигабудинович. 

«Выяснять» мы отправились 
непосредственно в «красную» 
зону. Рискну впасть в патетику 
или, что еще хуже – в истерику, 
но не писать об этом не могу. 
Реанимационное отделение для 
ковидных больных  - это АД. Из-
мученные болезнью люди лежат 
под аппаратами. Многие даже не 
реагируют на посетителей. Они 
не слышат ничего, кроме писка 
работающего аппарата НИВЛ и 
хриплого, прерывающегося ды-
хания соседа по палате. Вы мо-
жете себе это представить? А 
ощутить? Знаете, каково это – 
когда кто-то рядом задыхается, 
не имея возможности вдохнуть 
полной грудью? А еще – жара. И 
кондиционер включать нельзя, 
потому что иммунитет больного 
практически на нуле… Не могу 
подобрать слов, чтобы передать 
увиденное. Их просто нет. 

А медики, которые вместе 
со своими пациентами прохо-
дят все эти круги ада. Да еще в 
«скафандрах». Мы были в зоне 
всего минут 15. А вышли отту-
да вымокшими насквозь, слов-
но под дождь попали. А каково 
медикам?

Они снимают маски и пер-
чатки. На лицах -  ярко-бордо-
вые отметины. Руки такие, что 
кажется их несколько часов не 
вынимали из воды. 

Ты выходишь совершено де-
зориентированная. Ты только 
что заглянула смерти в лицо. 
Вокруг все такое же, как было 
эти 15 минут назад. Но ты уже 
не та. Хочется плакать навзрыд. 
И кричать. Люди, что же мы де-
лаем? Убиваем сами себя! Ведем 
глупые псевдонаучные споры 

в соцсетях на тему: нужно ли 
вакцинироваться или мы «бор-
цы с масонством». А пока мы 
спорим – ковид пожинает свои 
плоды. Волной поднимается 
злость к этим «кнопочным» все 
знающим героям.  Моя бы воля 
– я б их всех сегодня взяла с со-
бой, чтобы сами увидели о ЧЕМ 
они спорят!

Потрясена не только я, потря-
сен и Бахтияр Ахмедов. Но он 
– мужчина, олимпионик, уме-
ет «держать удар». Пытается 
разрядить обстановку. Шутит 
с больными. Благодарит мед-
персонал. Подбадривает всех 
вокруг. Даже меня, застывшую 
в ступоре рядом с бабулей, ко-
торая лежит на животе с закры-
тыми глазами, а по лицу текут 
слезы. 

Но уже на выходе совершен-
но другим тоном спрашивает у 

главврача – какие средства необ-
ходимы для приобретения ГХК. 
И все понимают, что это не про-
сто праздный интерес.

…Уже у ворот больницы не-
ожиданно встречаем Абдуллу 
Альбориева – врача, который 
за работу в «красной» зоне по-
лучил орден Пирогова и благо-
дарность лично от Владимира 
Путина. 

Абдулла Хайруллаевич торо-
пится заступить на смену. Он 
идет на передовую. А мы сейчас 
спокойно отправимся по своим 
делам и будем вновь смеяться, 
спорить о вреде или пользе вак-
цинации, жить спокойной жиз-
нью, в которой нет понятия «не-
хватка кислорода». Наверное, 
так и нужно. Но почему так ще-
мит сердце? 

Сабина ИСРАПИЛОВА    

Почти репортаж из «красной» зоны
Как -то неожиданно оказалось, что в этом номере нашей газеты очень много материалов, посвященных коронавирусу. Еще два часа назад, я бы 

первая возмутилась и сказала: неужели в городе больше других проблем нет, а в газете больше писать не о чем? И это при том, что сама эти мате-
риалы и пишу и, вообще, с проблемой пандемии связана с первого дня. Но, одно дело – писать со слов врачей и совсем другое – стать очевидцем. 

А начиналось все вполне безобидно – помощник Госсекретаря РД Хизри Абакарова, наш земляк Бахтияр Ахмедов, приехал в Буйнакскую город-
скую больницу, чтобы осмотреть медучреждение, а также проверить обеспеченность его кислородом. Бахтияр Шагабутдинович узнал, что участ-
ковые больницы Буйнакского района практически не обеспечены кислородом. Поэтому особо тяжелых пациентов с диагнозом «ковид» везут в 
Буйнакск. Уходит жизненно важное время, что зачастую приводит к летальному исходу.  
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- Судя по статистике, заболеваемость 
в городе мало меняется -  последнюю 
неделю ежедневно выявляют прилич-
ное количество новых случаев корона-
вируса . Между тем, многие говорят о 
том, что третья волна пошла на спад. 
Как обстановка в вашей больнице - 
много заболевших привозят?

-  Больных стали привозить меньше, 
но говорить о спаде еще рано. У нас на 
сегодняшний день (11 августа) 95 боль-
ных, из них 32 находятся  на кислороде, 
5 – в реанимации, 3 – на НИВЛе. К сожа-
лению, есть и смертные случаи. За неделю 
мы потеряли двоих пациентов.

- Какие  особенности COVID-19 в 
третью волну?

- Чаще начали болеть молодые. У нас 
были, к примеру, пациенты 24, 36, 38 лет, 
и нельзя сказать, что они отличались сла-
бым здоровьем. Очень много стало паци-
ентов с тяжелой дыхательной недостаточ-
ностью, быстро прогрессирующей даже 
на фоне упреждающей терапии.

Поступает пациент, врач определяет 
степень тяжести его состояния, и из пред-
ложенных вариантов лечения выбирает 
наиболее подходящий для пациента - в 
рекомендациях Минздрава все конкрет-
но, пошагово прописано, поэтому ника-
кого маневра для «творчества» в лечении 
ковида у самого доктора нет. Ты все де-
лаешь вовремя, правильно, а эффекта, на 
который рассчитывал, не получаешь. Или 
получаешь, но не в полной мере.

Гораздо больше стало тяжелых тром-
бозов при COVID-19, даже, несмотря 
на применение антикоагулянтов. В моей 
практике самый тяжелый развился мень-
ше, чем за рабочий день: в 9 утра паци-
ент еще чувствовал себя хорошо, в 10 
часов появились первые признаки тром-
боза сосудов ног, а спустя еще несколько 
часов он уже был в операционной. Это 
очень быстро.

-Самый частый вопрос: почему по-
сле прививки всё равно заболевают и 
кто-то даже заболевает сильно? Вроде 
как обещали, что так быть не должно.

— Вакцинация — не абсолютная га-
рантия того, что вы не заболеете. Это де-
лается для того, чтобы вы болели не так 
серьезно, как могли бы. В ряде случаев 
прививка защищает, в ряде случаев дела-
ет болезнь легче. Самое главное, к чему 
мы стремимся, когда просим прививаться, 
— это к выработке коллективного имму-
нитета, чтобы один заболевший заражал 
как можно меньшее количество людей 
вокруг себя. Тогда число больных будет 
снижаться. По крайней мере, так проис-
ходит в странах, где привито достаточное 
количество людей.

У нас же пока темпы вакцинации 
оставляют желать лучшего. Почему? Это 
уже второй вопрос. Люди плохо реагиру-
ют на попытку ограничить их свободу, 
особенно молодежь. К сожалению, исто-
рия показывает, что у нас могут испортить 
даже самое хорошее и доброе начинание. 
Вспомните, какая раньше была креатив-
ная реклама. Сейчас не хватает зажига-
тельных идей, и к вакцинационной кам-
пании стоило подходить иначе, а не в лоб 
с экранов телевизоров говорить: «Приви-
вайтесь, а то умрете».

В любом случае вакцины эффективны, 
это подтверждено исследованиями, сей-
час в мире вакцину получили больше мил-
лиарда людей, это 15% населения Земли. 
Израиль уже объявил о ревакцинации, у 
них там всё замечательно — стоит к ним 
прислушаться.

— Также много вопросов было про 
противопоказания с конкретными ди-
агнозами. Что можете сказать об этом?

— Есть масса людей, у которых есть 
какие-то болезни. Для этого с вами и об-
щается врач перед тем, как отправить на 
прививку. Безусловно, нельзя делать при-
вивку тем, у кого аллергия на животные 
белки, или  тем, у кого были аллергии на 
вакцины, это написано в инструкции к 
противопоказаниям. В любом случае надо 
взвешивать минусы и плюсы: если вы по-
нимаете, что не переживете болезнь, луч-
ше привиться.

Мы спрашивали у людей, кто сейчас 
оказывается на больничной койке: «По-
чему не привились?».  Они боятся побо-
чек. Но куда страшнее оказаться на ИВЛ 
с 50% поражения легких, чем сделать 
укол в руку.

- Расскажите про «Спутник Лайт». 
Что это за вакцина и правда ли, что у 
нее больше противопоказаний, чем у 
«Спутника V»?

-  Нет, это не так.  Это просто первый 
компонент «Спутника V». Часто сделать 
второй компонент сложнее первого, поэ-
тому решили, что незаконченная вакцина-
ция лучше, чем ничего. Идея такая, чтобы 
применять «Спутник Лайт» для тех, кто 
переболел и имеет антитела, которые по-
стоянно снижаются.

Для кого-то это компромиссный ва-
риант между нежеланием прививаться и 
желанием иметь сертификат вакцинации. 
Тем, кто никогда не болел, лучше все-та-
ки получить два компонента «Спутни-
ка», он сделан на разных аденовирусах 
на случай, если у вас есть иммунитет к 
одному из них. А если вы болели или со-
бираетесь ревакцинироваться, то «Спут-
ник Лайт» -  для вас.

- К слову, о «КовиВак»: чем можно 
объяснить такой ажиотаж вокруг этой 
вакцины?

-  Во-первых, ее мало, а у нас всё, что 
в дефиците, — самое лучшее. Во-вто-
рых, консервативно настроенные люди 
любят всё проверенное и старое. «Кови-
Вак» сделан по старому методу: берется 
возбудитель вируса и убивается, а затем 
вводится в человека, и иммунитет дает 
такой же ответ, как на живой вирус, но 
мертвый вирус, в отличие от живого, не 
размножается.

- Если хороший иммунитет, и чело-
век никогда не делал никакой привив-
ки, нужно ли прививаться от корона-
вируса?

-  Многие пациенты в стационарах го-
ворят, что у них хороший иммунитет, они 
уверены, что это случится с кем угодно, 
кроме них. Не надо на это надеяться. По-
смотрите фильм, снятый в первой город-
ской больнице Махачкалы - он недлин-
ный, но дает понимание, как это выгля-

дит изнутри. Причем, это всё равно при-
чесанная картинка, самое брутальное там 
не покажут. Но хорошо понятно, как это 
выглядит изнутри.

- Расскажите про особенности кови-
да в эту волну.

- Аносмия  (потеря обоняния) появля-
ется реже, и это уже не является главным 
симптомом ковида. У людей притупля-
ются запахи, но не уходят вовсе. Больше 
жалуются на кашель и диарею, осталь-
ное — всё то же: температура, ломота в 
костях. На пике волны было много 20+ и 
30+ пациентов, что для второй волны не 
было характерно. Сейчас работоспособ-
ных людей всё меньше, но старики боле-
ют так же тяжело, как болели и в первую, 
и во вторую волну.

Также были случаи, когда болезнь 
прогрессировала очень быстро, пациент 
за 2–3 дня из здорового человека превра-
щался в того, кому нужна респираторная 
поддержка.

Никто не ожидал, что третья волна бу-
дет такой ужасной и хуже второй, рассчи-
тывали, что многие привились и перебо-
лели. Но люди болеют и по второму, и по 
третьему разу, правда, не тяжело, но это 
говорит лишь о том, что иммунитет не 
вырабатывается.

-  Может ли быть такое, что из-за но-
вого штамма тесты на коронавирус по-
казывают отрицательный результат у 
тех, кто болеет ковидом?

- Нет, ядро вируса остается тем же. 
Хотя могут быть и ложноположительные, 
и ложноотрицательные результаты. Пер-
вое бывает крайне редко, и, скорее всего, 
это просто неинформативно положитель-
ный результат, когда человек выздоровел, 
а у него в носу еще болтаются обломки 
вируса. Или могут быть ложные резуль-
таты, когда плохо взят мазок или плохо 
транспортирован.

- Актуальными остаются вопросы 
про последствия ковида. Что делать с 
аносмией и как вернуть запахи?

- Этот вопрос уже не так актуален, и 
что с этим делать, никто так и не знает, 
так как это повреждение обонятельной 
луковицы в головном мозге. Это состоя-
ние обратимое, в 90% случаев восстанав-
ливается через 3 месяца. Рекомендуются 
спреи с кортикостероидами и тренировка 
обоняния. Надо нюхать известные пред-
меты, например, цитрусовые или кофе. Не 
надо тренироваться на уксусе или наша-
тыре — это может повредить слизистую.

- Какие самые страшные послед-
ствия ковида встречаются?

-  У людей, тяжело переболевших, оста-
ются стойкие изменения в легких в виде 
фиброза, некоторые из них даже нужда-
ются в пересадке легких. Сталкиваются 
люди с депрессиями, полинейропатией, 
слабостью, невозможностью долго сто-
ять или ходить. 

Беседовала 
Сабина ИСРАПИЛОВА

КОВИД – ГОРЯЧАЯ ТОЧКА СЕГОДНЯШНИХ РЕАЛИЙ

Все чаще говорят, что третья волна ковида пошла на спад -  но, по данным оперштаба, снижения 
заболеваемости в Дагестане особо не заметно. Как болеют горожане, и чем инфекция отличается 
от предыдущих волн пандемии, нам рассказал главный врач ЦГБ Магомед МАГОМЕДОВ. 

Актуальное интервью 7 преимуществ вакцинации 
от коронавируса
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Каждый год, во вторую 
субботу августа, в нашей 
стране отмечают праздник 
спорта и здорового образа 
жизни - День физкультурни-
ка. В 2021 году он выпал на 
14 августа. 

Как отмечают в отделе по 
делам молодежи, спорту и ту-
ризму Буйнакска, который 
возглавляет Мурад Гамзатов, 
физическому развитию горо-
жан уделяется особое внима-
ние. Привитие подрастающе-
му поколению здорового об-
раза жизни, любви к спорту, 
отказа от вредных привычек 
- основные задачи. А детей 
и молодежь, занимающих-
ся физкультурой и покоряю-
щих спортивные вершины, 
стараются поддерживать и 
мотивировать. 

Каждая победа или призо-
вое место наших спортсме-
нов на республиканском или 
российском уровнях превра-
щается в настоящее событие 
для всего города. Новой тра-
дицией стало для Буйнак-
ска чествование лучших из 
лучших спортсменов на мас-
штабном мероприятии. На 
празднике подводят итоги 
спортивного года, награжда-
ют боксеров, борцов, дзюдо-
истов, атлетов и многих-мно-
гих других, кто упорством и 
силой добивается высоких 
результатов на своем попри-
ще. 

В городе немало спортив-
ных секций и клубов, в кото-
рых занимаются дети, под-
ростки, молодежь. В Буйнак-
ске три спортивные школы: 
Детско-юношеская спор-
тивная школа, Детско-юно-
шеская спортивная школа 
борьбы и Специализирован-
ная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского 
резерва. Их посещают более 
1500 человек. 

В Буйнакске День физ-
культурника отмечали на-
кануне даты на базе дет-
ско-оздоровительного лагеря 
«Планета». 

Здесь прошли соревнова-
ния по дагестанскому сило-
вому троеборью: толкание 
камня, перетягивание кана-
та, эстафетные игры. Были 
организованы различные 
спортивные площадки, сдача 
норм ГТО, прошли подвиж-
ные игры, футбольные и во-
лейбольные матчи. 

Такие качества привива-
ет  своим воспитанникам 
учитель физкультуры кор-
рекционного блока СОШ 
№ 8 Иманшапи Хизриев. И 
они не подводят своего на-
ставника - выкладываются 
на полную, участвуют в со-
ревнованиях, завоевывают 
призовые места и становят-
ся победителями. Иманша-
пи Омарасхабович личным 
примером упорства и не-
равнодушия показывает де-
тям, что нет ничего невоз-
можного, если приложить 
достаточно усилий. 

За почти 20-летний стаж 
педагогической деятельно-
сти физрук никогда не жа-
лел о выборе своей профессии. Окончив школу и решив идти учиться 
на учителя физкультуры, Иманшапи Хизриев хотел получить обра-
зование за пределами Дагестана, поэтому поступил в Липецкий го-
сударственный педагогический институт. Специалистом вернулся в 
родной город и сразу устроился работать. Путь педагога начал в тог-
да еще коррекционной школе и, как сам отмечает, будучи молодым и 
уверенным в своих силах, не задумывался об особенностях работы в 
специализированной школе. Но Иманшапи Омарасхабович втянулся 
быстро и стал частью коллектива. Найти подход к детям тоже не со-
ставило труда. Его, открытого, общительного и активного, малыши 
и подростки приняли сразу и физкультуру полюбили всей душой. 

- Все дети разные. Каждый ребенок индивидуален и независим, 
требует к себе особого отношения. В работе с детьми, обучающи-
мися в коррекционном блоке, также важно учитывать их состояние 
здоровья. Мы тесно сотрудничаем с врачом школы, подбираем дев-
чонкам и мальчишкам посильные занятия. Программа для них не-
много упрощенная, но желания и упорства нашим воспитанникам 
не занимать, - говорит педагог.

Для полноценного развития ребенка необходимо развивать не толь-
ко умственные способности, но и физические. Нет ничего важнее здо-
ровья, поэтому и физкультуре необходимо уделять особое внимание. 
У самих детей должно быть сформировано серьезное отношение к 
дисциплине, ведь роль физической культуры в формировании лич-
ности учащихся невозможно переоценить. А, благодаря грамотному, 
компетентному и любящему свое дело наставнику, спорт навсегда 
станет неотъемлемой частью их жизни. Некоторые и вовсе свяжут 
с ним свое будущее. У Иманшапи Хизриева есть такие выпускники. 

Нынешние воспитанники тоже радуют своего педагога высокими 
результатами. Иманшапи Хизриев вместе с учащимися не раз выез-
жал на республиканские и всероссийские соревнования. 

Так, весной этого года физрук с дагестанской командой, в состав 
которой вошли и ребята из Буйнакска, приняли участие во Всерос-
сийской спартакиаде по легкой атлетике в помещении Специальной 
Олимпиады России. Вернулись домой с завоеванными призовыми 
местами по прыжкам в длину и толканию ядра, а также с победой в 
толкании ядра.

Буквально через месяц Иманшапи Омарасхабович снова участво-
вал в Специальной Олимпиаде, как главный специалист по футбо-
лу от Дагестана. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге, а в 
составе Сборной Дагестана по мини-футболу был и представитель 
Буйнакска. Команда заняла третье место.

И это, конечно, неполный список побед и заслуг педагога и его 
учащихся. А впереди - еще больше соревнований, событий и, конеч-
но, новых вершин. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

14 августа - День физкультурника

ПРАЗДНИК СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ

ФИЗРУКИ. 
БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯЩИМ. 

Научить детей правилам здорового образа жизни и заин-
тересовать их спортом - задача непростая, но очень важная. 
И лежит она на плечах не только обеспокоенных родителей, 
но и учителей физкультуры. Именно они - физкультурники 
- с первого класса проводят с детьми занятия, прививают 
любовь к спорту и ЗОЖ, формируют негативное отношение 
к вредным привычкам. Учат детей настойчивости, вынос-
ливости и соревновательному духу, работе в команде и воле 
к победе. А еще необходимо учитывать индивидуальные фи-
зические особенности детей, чтобы правильно распределить 
нагрузку, уметь распознать спортивные таланты и способно-
сти у учащихся, мотивировать их и вдохновлять. Именно на 
уроках физкультуры дети учатся побеждать и проигрывать, 
не сдаваться и всегда идти вперед. 



4 Будни Буйнакска № 31 (708) 13 августа  2021 г. 

   
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«04» августа  2021г.  № 511
    

О присвоении наименований безымянным 
улицам на территории городского округа «город Буйнакск».

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ, Законом Республики Дагестан от 10.04.2002 года № 16 «Об админи-
стративно-территориальном устройстве Республики Дагестан», Положением 
о правилах присвоения, изменения, аннулирования адресов объектам адреса-
ции и наименований элементов улично-дорожной сети на территории городско-
го округа «город Буйнакск» и их регистрации в адресном реестре городского 
округа «город Буйнакск», утвержденным постановлением администрации го-
родского округа «город Буйнакск» от 22.09.2016г. № 499, руководствуясь Уста-
вом городского округа «город Буйнакск», администрация городского округа  п 
о с т а н о в л я е т:

1. Присвоить наименования безымянным улицам городского округа «город 
Буйнакск» согласно приложению №1 и плану-схеме (прилагается).

2. Отделу архитектуры и градостроительства МКУ УАГИЗО (Мужайдинову 
С. Г.) в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления:

2.1 Осуществить регистрацию улиц в Адресном реестре городского округа 
«город Буйнакск» в трехдневный срок.                            

Внести соответствующее дополнение в Общегородской перечень наимено-
ваний улично - дорожной сети и в информационную адресную систему ФИАС.   

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на 
официальном сайте городского округа в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио  главы городского округа                                      Ш. Исаев

                                                                                                               
                                                                                         Приложение №1

К ПГА № 511 от «04» августа 2021г.

Присвоение наименований  безымянным улицам на территории РД, 
городского округа  «город Буйнакск»

В районе скотного рынка, вдоль 
реки «Шура-Озень»

Республика Дагестан, городской округ 
«город Буйнакск», город Буйнакск, улица 
Заречная

   
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«04» августа  2021г.  № 510
    

О присвоении наименований безымянным 
улицам на территории городского округа «город Буйнакск».

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ, Законом Республики Дагестан от 10.04.2002 года № 16 «Об админи-
стративно-территориальном устройстве Республики Дагестан», Положением 
о правилах присвоения, изменения, аннулирования адресов объектам адреса-
ции и наименований элементов улично-дорожной сети на территории городско-
го округа «город Буйнакск» и их регистрации в адресном реестре городского 
округа «город Буйнакск», утвержденным постановлением администрации го-
родского округа «город Буйнакск» от 22.09.2016г. № 499, руководствуясь Уста-
вом городского округа «город Буйнакск», администрация городского округа  п 
о с т а н о в л я е т:

1. Присвоить наименования безымянным улицам городского округа «город 
Буйнакск» согласно приложению №1 и плану-схеме (прилагается).

2. Отделу архитектуры и градостроительства МКУ УАГИЗО (Мужайдинову 
С. Г.) в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления:

2.1 Осуществить регистрацию улиц в Адресном реестре городского округа 
«город Буйнакск» в трехдневный срок.                            

Внести соответствующее дополнение в Общегородской перечень наимено-
ваний улично - дорожной сети и в информационную адресную систему ФИАС.   

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на 
официальном сайте городского округа в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Приложение №1
К ПГА № 510 от «04» августа 2021г

Присвоение наименований  безымянным улицам на территории РД, 
городского округа  «город Буйнакск»

В районе «Герей-Авлак», возле 
военного городка № 29

Республика Дагестан, городской округ «город 
Буйнакск», город Буйнакск, улица Военная

   
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«04» августа  2021г.  № 512
    

О присвоении наименований безымянным 
улицам на территории городского округа «город Буйнакск».

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ, Законом Республики Дагестан от 10.04.2002 года № 16 «Об админи-
стративно-территориальном устройстве Республики Дагестан», Положением 
о правилах присвоения, изменения, аннулирования адресов объектам адреса-
ции и наименований элементов улично-дорожной сети на территории городско-
го округа «город Буйнакск» и их регистрации в адресном реестре городского 
округа «город Буйнакск», утвержденным постановлением администрации го-
родского округа «город Буйнакск» от 22.09.2016г. № 499, руководствуясь Уста-
вом городского округа «город Буйнакск», администрация городского округа  п 
о с т а н о в л я е т:

1. Присвоить наименования безымянным улицам городского округа «город 
Буйнакск» согласно приложению №1 и плану-схеме (прилагается).

2. Отделу архитектуры и градостроительства МКУ УАГИЗО (Мужайдинову 
С. Г.) в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления:

2.1 Осуществить регистрацию улиц в Адресном реестре городского округа 
«город Буйнакск» в трехдневный срок.                            

Внести соответствующее дополнение в Общегородской перечень наимено-
ваний улично - дорожной сети и в информационную адресную систему ФИАС.   

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на 
официальном сайте городского округа в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио  главы городского округа                                      Ш. Исаев

1 В районе СНТ 
«Коммунальник»

Республика Дагестан, городской округ 
«город Буйнакск», город Буйнакск, улица 
Транспортная

2 В районе СНТ 
«Коммунальник»

Республика Дагестан, городской округ 
«город Буйнакск»,  город Буйнакск, улица  
Коммунальников

3 В районе СНТ 
«Коммунальник»

Республика Дагестан, городской округ 
«город Буйнакск», город Буйнакск, улица  
Булыжная

4 В районе СНТ 
«Коммунальник»

Республика Дагестан, городской округ 
«город Буйнакск», город Буйнакск, улица 
Дорожная

5 В районе СНТ 
«Коммунальник»

Республика Дагестан, городской округ 
«город Буйнакск», город Буйнакск, улица 
Походная

6 В районе СНТ 
«Коммунальник»

Республика Дагестан, городской округ 
«город Буйнакск», город Буйнакск, улица   
6-я Дачная

7 В районе СНТ 
«Коммунальник»

Республика Дагестан, городской округ 
«город Буйнакск», город Буйнакск, улица  
Кольцевая

8 В районе СНТ 
«Коммунальник»

Республика Дагестан, городской округ 
«город Буйнакск», город Буйнакск, улица  
Бугорная

Приложение №1
К ПГА № 512 от «04» августа 2021г.

Присвоение наименований  безымянным улицам на территории РД, 
городского округа  «город Буйнакск»

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио  главы городского округа                                      Ш. Исаев
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В районе 
СНТ 
«Звездочка»

Республика Дагестан, городской округ «город 
Буйнакск», город Буйнакск, улица Западная

В районе 
СНТ 
«Звездочка»

Республика Дагестан, городской округ «город 
Буйнакск»,  город Буйнакск, улица  Звездная

В районе 
СНТ 
«Звездочка»

Республика Дагестан, городской округ «город 
Буйнакск», город Буйнакск улица  Беловецкая

В районе 
СНТ 
«Звездочка»

Республика Дагестан, городской округ «город 
Буйнакск», город Буйнакск, улица Скальная

Приложение №1

К ПГА № 513 от «04» августа 2021г.

Присвоение наименований  безымянным улицам на территории РД, 

городского округа  «город Буйнакск»

   
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«04» августа  2021г.  № 5123
    

О присвоении наименований безымянным 
улицам на территории городского округа «город Буйнакск».

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ, Законом Республики Дагестан от 10.04.2002 года № 16 «Об админи-
стративно-территориальном устройстве Республики Дагестан», Положением 
о правилах присвоения, изменения, аннулирования адресов объектам адреса-
ции и наименований элементов улично-дорожной сети на территории городско-
го округа «город Буйнакск» и их регистрации в адресном реестре городского 
округа «город Буйнакск», утвержденным постановлением администрации го-
родского округа «город Буйнакск» от 22.09.2016г. № 499, руководствуясь Уста-
вом городского округа «город Буйнакск», администрация городского округа  п 
о с т а н о в л я е т:

1. Присвоить наименования безымянным улицам городского округа «город 
Буйнакск» согласно приложению №1 и плану-схеме (прилагается).

2. Отделу архитектуры и градостроительства МКУ УАГИЗО (Мужайдинову 
С. Г.) в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления:

2.1 Осуществить регистрацию улиц в Адресном реестре городского округа 
«город Буйнакск» в трехдневный срок.                            

Внести соответствующее дополнение в Общегородской перечень наимено-
ваний улично - дорожной сети и в информационную адресную систему ФИАС.   

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на 
официальном сайте городского округа в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио  главы городского округа                                      Ш. Исаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

«город Буйнакск»

                                   №19/99 «02» 07 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О передаче вакантных мандатов

В связи с досрочным прекращением депутатских полномочий депутата Абдулка-
римова М.Д. избранного депутатом Собрания депутатов городского округа «город 
Буйнакск» седьмого созыва в составе списка кандидатов выдвинутого РО ПП «Спра-
ведливая Россия» в Республике Дагестан, руководствуясь частью 2 статьи 86 Закона 
Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан», на осно-
вании представления регионального отделения политической партии «Справедливая 
Россия» в Республике Дагестан, территориальная избирательная комиссия города Буй-
накск постановляет:

  1. Передать вакантный мандат депутата Собрания депутатов «город Буйнакск» седь-
мого созыва - Бегову Рамазану Абдурахмановичу 24.03.1991 г.р. зарегистрированному 
кандидатом в депутаты Собрания депутатов «город Буйнакск» седьмого созыва из спи-
ска кандидатов избирательного объединения регионального отделения политической 
партии «Справедливая Россия» в Республике Дагестан под номером 8.
     2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска».

Председатель территориальной                                  Магомеддибиров А.М. 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной 
избирательной  комиссии                                                 Магомедова Ж.Х 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

«город Буйнакск»

№ 19/100                           «02 » 07 2021 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О передаче вакантных мандатов

В связи с досрочным прекращением депутатских полномочий депутата Шабанова 
Р.М. избранного депутатом Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» 
седьмого созыва в составе списка кандидатов выдвинутого РО 1111 «Справедливая 
Россия» в Республике Дагестан, руководствуясь частью 2 статьи 86 Закона Республики 
Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан», на основании представ-
ления регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Респу-
блике Дагестан, территориальная избирательная комиссия города Буйнакск 

п о с т а н о в л я е т:
1. Передать вакантный мандат депутата Собрания депутатов «город Буйнакск» седь-

мого созыва - Долгатову Исламу Мурадовичу 10.02.1990 г.р. зарегистрированному кан-
дидатом в депутаты Собрания депутатов «город Буйнакск» седьмого созыва из списка 
кандидатов избирательного объединения регионального отделения политической пар-
тии «Справедливая Россия» в Республике Дагестан под номером 5.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска».

Председатель территориальной                               Магомеддибиров А.М.
 избирательной комиссии   
                     
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                                           Магомедова Ж.Х.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

«город Буйнакск»

№ 20/105                                «10 » 08 2021 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О передаче вакантных мандатов

В связи с досрочным прекращением депутатских полномочий депутата Алиева А.Ш. 
избранного депутатом Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» седь-
мого созыва в составе списка кандидатов выдвинутого Буйнакским городским мест-
ным отделением ВПП «Единая Россия», руководствуясь частью 2 статьи 86 Закона 
Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан», на осно-
вании представления Буйнакского городского местного Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» , территориальная избирательная комиссия города Буйнакск 
п о с т а н о в л я е т:

1. Передать вакантный мандат депутата Собрания депутатов «город Буйнакск» седь-
мого созыва - Биарсланову Магомеду Аминовичу 08.07.1999 г.р. зарегистрированно-
му кандидатом в депутаты Собрания депутатов «город Буйнакск» седьмого созыва из 
списка кандидатов избирательного объединения Буйнакское городское местное отде-
ление ВПП «Единая Россия».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска».

Председатель территориальной                                  Магомеддибиров А.М. 
избирательной комиссии

Секретарь территориальной                                          Магомедова Ж.Х
избирательной комиссии   

9 В районе СНТ 
«Коммунальник»

Республика Дагестан, городской округ 
«город Буйнакск», город Буйнакск, улица 
Парковая

10 В районе СНТ 
«Коммунальник»

Республика Дагестан, городской округ 
«город Буйнакск», город Буйнакск улица 

 1-я Дачная
12 В районе СНТ 

«Коммунальник»
Республика Дагестан, городской округ 
«город Буйнакск», город Буйнакск улица 

 2-я Дачная
13 В районе СНТ 

«Коммунальник»
Республика Дагестан, городской округ 
«город Буйнакск», город Буйнакск улица 

 3-я Дачная

14 В районе СНТ 
«Коммунальник»

Республика Дагестан, городской округ 
«город Буйнакск», город Буйнакск улица 

 4-я Дачная

15 В районе СНТ 
«Коммунальник»

Республика Дагестан, городской округ 
«город Буйнакск», город Буйнакск улица 

 5-я Дачная
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 1. Вакцины созданы по-
дозрительно быстро. Иссле-
дования в полной мере не 
проведены.

 
Наработки были. Это тех-

нология не прошлого и даже 
не позапрошлого года. В 
случае «Спутника» и анало-
гичных импортных вакцин 
в качестве «транспортера» 
осколков вируса использует-
ся аденовирус, который тоже 
доставляет фрагмент РНК ви-
руса в клетки человека. Этот 
механизм появился не в про-
шлом году, им занимаются 
уже многие годы. Возможно, 
что и без пандемии подобная 
вакцина от какой-то другой 
инфекционной болезни вы-
шла бы на рынок в этом году.

 
 2. Вакцина может дать 

серьезные осложнения.
 
Если мы пишем о своих 

страхах относительно вак-
цины – влияние на фертиль-
ность, рак – то давайте пред-
лагать механизмы, по кото-
рым вакцина может к этому 
привести. Механизмов никто 
не предлагает. Соответствен-
но, все эти явления оказыва-
ются не в категории ожидае-
мых и понятных, а пальцем 
в небо. «Вдруг вакцина при-
ведет к тому, что вырастут 
рога». Мы достаточно знаем 
про рак, про аутоиммунные 
заболевания, про тромбоз, 
есть система знаний, с по-
мощью которых мы можем 
подвергнуть любые опасения 
критическому анализу. И в 
итоге мы вправе сказать: вы 
знаете, мы не видим механиз-
мов, чтобы от этой вакцины 
возник рак.

 
3. Побочные эффекты не 

отслеживаются, пациент не 
получает поддержки.

 
Побочные эффекты отсле-

живаются. На Госуслугах 
есть дневник вакцинирован-
ного. Его можно заполнять. И 
данные не идут впустую, они 
собираются и анализируют-
ся, я это знаю из первых рук. 
Проблема в том, что далеко 
не все люди пользуются этим 
сервисом. Зачастую просто 
лень. У меня после первой 
дозы был легкий озноб и ло-
мота в мышцах, абсолютно 
нормальная, которая прошла 
в течение ночи. И я это не 
вносил в Госуслуги, потому 
что не было на это времени. 
Понятно, что не все попада-
ет в систему, с одной сторо-
ны. С другой стороны, в си-
стему попадает и то, что на 
самом деле не связано с вак-
циной - какие-то симптомы 
других хронических болез-
ней, дрожь при повышенной 
тревоге и т.д.

 
4. Масса противопока-

заний к вакцинации, мно-
гим просто нельзя делать 
прививку.

 
Первое – нужно очень чет-

ко понимать разницу между 
понятием «противопоказа-
ния» и понятием «с осторож-
ностью». Это два разных от-
дела в любой инструкции – 
к лекарству или к вакцине. 
Противопоказания – это зна-
чит точно нельзя. А с осто-
рожностью – значит можно, 
но осторожно. Противопо-
казанием является гиперчув-
ствительность к какому-ли-
бо компоненту вакцины или 
вакцине, содержащей анало-
гичные компоненты в виде 
анафилактического шока или 
отека Квинке, когда наруша-
ются функции сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем 
из-за мощного аллергическо-

го ответа. Беременным и де-
тям до 18 лет не проведено 
еще достаточно клинических 
исследований - поэтому пока 
противопоказано. К противо-
показаниям также относятся 
острые инфекционные забо-
левания и обострение хрони-
ческих.

 
 5. Вакцина не действу-

ет против новых штаммов.
 
«Чем больше людей, в ко-

торых вирус может размно-
жаться, тем больше шанс на 
то, что однажды случайным 
образом появится мутация, 
которая станет родоначаль-
ником нового особо опасно-
го варианта вируса. Вот по-
чему все государства стара-
ются увеличить иммунную 
прослойку. Сегодня опреде-
ленная степень защиты про-
тив новых штаммов сохра-
няется, хотя да, она меньше. 
Но мы же пользуемся ремня-
ми безопасности в машине, 
хотя понимаем, что при ло-

бовом столкновении они не 
гарантируют 100% выжива-
ния. Точно так же и тут – мы 
обеспечиваем хоть какую-то 
степень защиты от тяжелого 
течения и смерти».

 
6. Прививка ослабля-

ет иммунитет. И на осла-
бленный иммунитет мож-
но схватить любую другую 
заразу.

 
Нет абсолютно никаких 

оснований для того, чтобы 
думать, что какая-либо при-
вивка может ослабить ка-
кой-либо иммунитет. Это так 
не работает. Наша иммунная 
система в состоянии работать 
с огромным количеством ан-
тигенов одновременно. И но-
вых, таких как пришедшие из 
вакцины, и старых. Речь не о 
десятках и даже не о сотнях. 
Поэтому нет такого, что, вве-
дя вакцину, мы внезапно весь 
иммунитет бросили на эту за-
дачу и иммунитета не оста-
лось на борьбу с ежедневны-
ми рутинными вызовами. Он 
гораздо богаче ресурсами.

 
 7. Вакцинированные 

люди в зоне риска и поги-
бают чаще, чем не вакци-
нированные.

 
Ну, это просто ложь. Тут 

даже комментировать нечего. 
Был замечательный семинар 
на базе Европейского универ-
ситета в Санкт-Петербурге: 
вакцинация «Спутником» яв-
ным образом улучшает про-
гноз, то есть снижает риск 
заболеть, снижает риск за-
болеть тяжело, снижает риск 
умереть. Это не только рос-
сийские данные. Есть данные 
из Аргентины, из Бахрейна и 
других стран. Говорить о том, 
что вакцина не то что неэф-
фективна, а повышает риски 
заболеть или умереть от кови-

да, – это просто ложь, ника-
ких доказательств на сегодня 
этому нет.

 
 8. Новые мРНК-вакцины 

встраиваются в организм и 
меняют ДНК на генетиче-
ском уровне.

 
В человеческих клетках 

РНК обратно в ДНК пре-
вратиться не может. А если 
она не превратилась в ДНК, 
как она встроится в наш ге-
нетический материал? Толь-
ко ДНК может встроиться 
в ДНК. Кто-то боится того, 
что встроится аденовирус. 
А на это я могу сказать, что 
многие болели аденовирус-
ной инфекцией. Это особен-
но частое явление, например, 
в закрытых коллективах, типа 
пионерских лагерей, армии. 
И если предполагать, что аде-
новирус – это что-то настоль-
ко опасное, что он встроится 
в ДНК и приведет к раку или 
бесплодию, то тогда надо бо-
яться всех аденовирусов, не 
только того, который исполь-
зован в «Спутнике». Надо 
понимать, что аденовирусы 
– это то, что нас окружает, и 
то, чем многие из нас перебо-
лели когда-то, зачастую бес-
симптомно.

 
 9. Проводить вакци-

нацию на пике эпидемии 
нельзя.

 
А что, нам ждать, когда все 

переболеют и умрет милли-
он? Мне непонятна эта ар-
гументация, не могу ничего 
сказать. Мы знаем, например, 
из израильских данных, что 
спустя 10 дней после первой 
дозы уже какая-то защита на-
рабатывается. Поэтому раз-
умно вакцинироваться. Мы 
что, думаем, что заболевае-
мость исчезнет очень скоро? 
Ничего подобного.

Мифы и реальность

ПОЧЕМУ НЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ ПРИВИВКИ ОТ КОРОНАВИРУСА
На самые острые вопросы антипрививочников отвечает  
доцент, PhD, руководитель курса фармакотерапии универси-
тета OsloMet (Норвегия) доктор Юрий КИСЕЛЕВ.
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С ЮБИЛЕЕМ 
ВАС, КОЛЛЕГА!

 Давно замечено, что труженики, честно, добросовестно и 
компетентно выполняющие свой служебный долг, остаются 
как-то в стороне, незаметными и скромными во всех отно-
шениях. Они не нуждаются в рекламировании своих, порой 
существенных, результатов трудовой деятельности, хотя яв-
ляются достойным примером для подражания.

Именно таким проявил себя один из наших ветеранов МВД 
России подполковник милиции в отставке Мусаев Магомеда-
ли Исаевич, отдавший 34 года благородной службе в органах 
Внутренних дел.

Прокуратура разъясняет 
Уголовная 

ответственность за 
создание, 

использование и 
распространение 

вредоносных 
компьютерных 

программ
 

Статьей 273 Уголовного кодек-
са Российской Федерации уста-
новлена уголовная ответствен-
ность за создание, распростра-
нение или использование ком-
пьютерных программ либо иной 
компьютерной информации, за-
ведомо предназначенных для 
несанкционированного уничто-
жения, блокирования, модифика-
ции, копирования компьютерной 
информации или нейтрализации 
средств защиты компьютерной 
информации.

Указанной статьей предусмот-
рена ответственность за те же 
деяния, совершенные группой 
лиц по предварительному сгово-
ру или организованной группой 
либо лицом с использованием 
своего служебного положения, 
а равно причинившие крупный 
ущерб или совершенные из ко-
рыстной заинтересованности.

Кроме того, законодателем 
установлена ответственность за 
те же деяния, если они повлекли 
тяжкие последствия или создали 
угрозу их наступления.

В зависимости от тяжести со-
вершенного преступления мини-
мальное наказание может быть 
назначено в виде ограничения 
свободы на срок до 4 лет, макси-
мальное – в виде лишения свобо-
ды на срок до 7 лет.

             З. АЙЛАНМАТОВ
старший помощник 

прокурора г. Буйнакска.

Уголовная 
ответственность за 
нарушение правил 

эксплуатации средств 
хранения, обработки 

или передачи 
компьютерной 
информации и 

информационно-
телекоммуникацион-

ных сетей

Статьей 274 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
установлена уголовная ответ-
ственность за нарушение правил 
эксплуатации средств хранения, 
обработки или передачи охраня-
емой компьютерной информации 
либо информационно-телекомму-
никационных сетей и оконечного 
оборудования, а также правил до-
ступа к информационно-телеком-
муникационным сетям, повлек-
шее уничтожение, блокирование, 
модификацию либо копирование 
компьютерной информации, при-
чинившее крупный ущерб. 

Указанной статьей предусмот-
рена ответственность за то же де-
яние, если оно повлекло тяжкие 
последствия или создало угрозу 
их наступления.   

При этом, крупным ущербом 
признается ущерб, сумма кото-
рого превышает  1 млн. рублей.  

В зависимости от тяжести со-
вершенного преступления нака-
зание может быть назначено в 

виде штрафа в размере до пяти-
сот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев; исправи-
тельных работ на срок от шести 
месяцев до одного года; ограни-
чения свободы на срок до двух 
лет; принудительных работ на 
срок до пяти лет; лишения сво-
боды на срок до пяти лет.

              З. АЙЛАНМАТОВ
старший помощник 

прокурора г. Буйнакска.

Уголовная 
ответственность за 

неправомерный доступ 
к компьютерной 

информации

Статьей 272 Уголовного кодек-
са Российской Федерации уста-
новлена уголовная ответствен-
ность за неправомерный доступ 
к охраняемой законом компью-
терной информации, если это де-
яние повлекло уничтожение, бло-
кирование, модификацию либо 
копирование компьютерной ин-
формации.

Указанной статьей преду-
смотрена ответственность за то 
же деяние, причинившее круп-
ный ущерб или совершенное из 
корыстной заинтересованности. 
Кроме того, законодателем уста-
новлена ответственность за те же 
деяния, совершенные группой 
лиц по предварительному сгово-
ру или организованной группой 
либо лицом с использованием 
своего служебного положения.

Также указанной статьей 
предусмотрена ответственность 
за те же деяния, если они повлек-
ли тяжкие последствия или созда-
ли угрозу их наступления.

При этом, под компьютерной 
информацией понимаются сведе-
ния (сообщения, данные), пред-
ставленные в форме электриче-
ских сигналов, независимо от 
средств их хранения, обработки 
и передачи, а под крупным ущер-
бом признается ущерб, сумма ко-
торого превышает 1 млн. рублей.

В зависимости от тяжести со-
вершенного преступления нака-
зание может быть назначено в 
виде штрафа или в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного, исправитель-
ных работ, ограничения свободы, 
принудительных работ, лишения 
свободы.

             З. АЙЛАНМАТОВ
старший помощник 

прокурора г. Буйнакска.

Установлены 
требования пожарной 

безопасности

Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 16.09.2020 № 1479, 
установлены требования пожар-
ной безопасности, определяющие 
порядок поведения людей, поря-
док организации производства, 
содержания территорий, зданий, 
сооружений, помещений органи-
заций и других объектов защиты 

в целях обеспечения пожарной 
безопасности.

На землях общего пользова-
ния населенных пунктов, а также 
на территориях частных домов-
ладений, расположенных в на-
селенных пунктах, запрещается 
разводить костры, использовать 
открытый огонь для приготов-
ления пищи вне специально от-
веденных и оборудованных для 
этого мест, а также сжигать му-
сор, траву, листву и иные отходы, 
материалы или изделия, кроме 
мест, а также способов, установ-
ленных органами местного само-
управления городских и сельских 
поселений, муниципальных и го-
родских округов, внутригород-
ских районов.

Собственники земельных 
участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы 
земельных участков, располо-
женных в границах населенных 
пунктов и на территориях общего 
пользования вне границ населен-
ных пунктов, и правообладатели 
территорий ведения гражданами 
садоводства или огородничества 
для собственных нужд обяза-
ны производить своевременную 
уборку мусора, сухой раститель-
ности и покос травы.

Правилами запрещено в квар-
тирах, жилых комнатах общежи-
тий и номерах гостиниц устраи-
вать производственные и склад-
ские помещения для применения 
и хранения пожаровзрывоопас-
ных и пожароопасных веществ 
и материалов, а также изменять 
их функциональное назначение.

Под запретом использование 
открытого огня на балконах (лод-
жиях) квартир, жилых комнат об-
щежитий и номеров гостиниц.

В зданиях для проживания лю-
дей запрещается оставлять без 
присмотра источники открытого 
огня (свечи, непотушенная сига-
рета, керосиновая лампа и др.).

Для стоянки автомобилей на 
территории населенных пунктов, 
предприятий и организаций нель-
зя использовать площадки для 
пожарной техники, включая раз-
воротные, предназначенные для 
ее установки, в том числе для за-
бора воды, подачи средств туше-
ния, доступа пожарных на объ-
ект защиты.

Не допускается перекрывать 
проезды для пожарной техники, 
исключающими или ограничи-
вающими проезд пожарной тех-
ники, доступ пожарных в этажи 
зданий, сооружений либо снижа-
ющими размеры проездов, подъ-
ездов, установленные требовани-
ями пожарной безопасности.

Установлен запрет на исполь-
зование бытовых газовых прибо-
ров при утечке газа, а также на 
присоединение деталей газовой 
арматуры с помощью искрообра-
зующего инструмента, проверку 
герметичности соединений

с помощью источников откры-
того огня.

Ответственность за нарушение 
гражданами требований пожар-
ной безопасности предусмотрена 
статьей 20.4 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях и влечет 
наложение административного 
штрафа.

М. ГАМИДОВ,
помощник прокурора 

города.

   Родился он 17 августа 1941 
года в селении Дануг Гумбе-
товского района РД, в семье 
служащего. Рано приобщился 
к труду.

На вопрос, когда появилось 
желание посвятить свою жизнь 
службе в органах милиции, он 
ответил так: «В период сроч-
ной службы в Вооружённых 
силах СССР мне довелось 
стать пограничником - охранял 
южные рубежи нашей Роди-
ны с 1961 по 1963 год.  И, вот 
тогда, получив воинский знак 
«Отличник пограничных войск 
СССР», у меня впервые воз-
никло желание служить в орга-
нах Внутренних дел. Вступил 
в ряды КПСС. Практически 
сразу после службы в армии 
поступил в отдел Внутренних 
дел г. Абай Карагандинской об-
ласти Казахстанской СССР, где 
я в то время жил».

Начал Магомедали Исаевич 
службу в должности мили-
ционера патрульно-постовой 
службы, затем работал помощ-
ником оперативного дежурно-
го.  После успешного оконча-
ния очной школы участковых 
инспекторов был назначен 
участковым Абайского ГОВД 
с присвоением звания «лейте-
нант милиции». На конкурсе 
за звание «Лучший участковый 
инспектор Казахстана» занял 
первое призовое место, за что 
его наградили почётной грамо-
той и именными часами.

Далее окончил специальную 
школу милиции, Ленинград-
ские высшие курсы по подго-
товке штабных работников, с 
похвальным листом закончил 
Всесоюзный институт повы-
шения квалификации МВД 
СССР.

В 1985 году был переведён 
в МВД Дагестана и назначен 
старшим инспектором Буй-
накского ГОВД по боевой и 
служебной подготовке, затем, 
как один из подготовленных 
сотрудников, был назначен 
на должность заместителя на-
чальника городского отдела 
Внутренних дел - начальни-
ком штаба.

За этими сухими биографи-
ческими данными стоят годы 
напряжённой службы по орга-
низации борьбы с преступно-
стью и охране правопорядка, 
воспитанию личного состава 
в духе добросовестного испол-
нения служебного долга, муже-
ственности и отваги.

Активное участие принимал 
М. Мусаев в разработке и ре-

ализации оперативно-служеб-
ных мероприятий по разгрому 
незаконных вооружённых фор-
мирований в Буйнакске и Буй-
накском районе, за что награж-
дён орденом «За заслуги перед 
Отечеством». За безупречную 
службу в ОВД награждён ве-
домственными медалями трёх 
степеней. Благодаря его лич-
ной бдительности, в 90-е годы 
была предотвращена попытка 
совершения крупного террори-
стического акта в отношении 
личного состава отдела Вну-
тренних дел.

Магомедали Исаевич и 
ныне, будучи на заслуженной 
пенсии, поддерживает тесные 
контакты с руководством ОВД 
и Советом ветеранов ОМВД 
России по городу Буйнакску, 
пользуясь заслуженным уваже-
нием и авторитетом, возглавля-
ет группу ветеранов по работе 
с молодыми сотрудниками и 
наставничеством. 

Накануне 80-летия мы по-
здравляем Вас, Магомедали 
Исаевич, с этим славным юби-
леем, желаем крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни и даль-
нейших творческих успехов на 
благо укрепления законности 
и общественной безопасности 
города Буйнакска. 

З. Гасанов –
председатель совета 

ветеранов ОМВД России 
по г. Буйнакску 

подполковник милиции в 
отставке.

А. Абдулаев – 
помощник начальника 

ОМВД России по 
г.Буйнакску 

по работе с личным 
составом, подполковник 

внутренней службы.
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  11 августа не стало нашего 
друга, коллеги. Он был 
самым почетным, добрым и 
талантливым поэтом аксакалом, 
всеми нами любимый и 
уважаемый Вагит Атаев.

  Говорят, если человек талант-
лив, то он талантлив во всем. И, 
глядя на Вагита Атаева, с этим 
трудно было не согласиться. Ка-
кими только талантами не одари-
ла его природа! Как ярко и мно-
гогранно его творчество! В на-
шем городе Вагита Атаева знали 
и взрослые, и дети. Ведь именно 
для детей и писал Вагит Атаевич 
свои умные, добрые сказки, сти-
хи и рассказы. Для детей и, ко-
нечно, о детях.

 Атаев Вагит Атаевич - извест-
ный кумыкский поэт. Родился 5 
мая 1934 года в селении Эрпели 

Буйнакского района. В 1954 году 
окончил Эрпелинскую среднюю 
школу. С 1954 по 1956 год слу-
жил в рядах Советской Армии. 
В 1961 году окончил агрономи-
ческий факультет Дагестанского 
сельскохозяйственного институ-
та, потом без отрыва от произ-
водства - экономический факуль-
тет Кубанского сельскохозяй-
ственного института и педаго-
гический факультет Московской 
сельскохозяйственной академии.

  С 1961 года по 2000 год тру-
дился в Буйнакском сельскохо-
зяйственном техникуме, работал 
заместителем директора Даге-
станского филиала Российского 
государственного педагогиче-
ского университета им. Герце-
на. Многие годы совмещал ос-
новную работу с работой в ре-
дакции Буйнакской объединен-
ной газеты «Луч коммунизма». 
Свои статьи, стихи, рассказы 
печатал в газетах «Комсомолец 
Дагестана», «Ленин елу» («Ел-
даш»), журналах «Тангчолпан» 
(«Утренняя звезда»), «Женщина 
Дагестана», «Соколенок» и др.

 Член союза писателей России 
с 1991 года.

 В разные годы в дагестанских 
издательствах вышли книги Ва-
гита Атаева для детей.

Большой цикл детских стихов 
автора вошли в Детскую энци-
клопедию тюрко-язычных наро-
дов мира (Турция).    Кумыкский 
музыкально-драматический те-

атр им. А.-П. Салаватова в свой 
репертуар 2010 года включил 
спектакль по первой пьесе Ваги-
та Атаева «Судьба». По детским 
сказкам Вагита Атаева «Сказка 
о Доброте» и «Сказка о ленивом 
зайчонке» артисты этого театра 
создали радиопостановки для 
детей. Лучшие стихи поэта Ва-
гита Атаева включены в букварь, 
учебники и хрестоматии по род-
ной литературе. 

Талантливый детский поэт 
Вагит Атаев стал победителем 
Всероссийского конкурса им. 
П. Ершова и конкурса, прове-
денного журналом «Соколенок» 
на лучшие детские стихи на ку-
мыкском языке. Он также во-
шел в золотой фонд Буйнакска. 
Им переведены на родной ку-
мыкский язык многие стихи из-
вестных русских и зарубежных 
поэтов. Атаев Вагит Атаевич - 
заслуженный учитель Дагестана. 

Выражаем искренние собо-
лезнования всем родным и близ-
ким Вагита Атаева, также всем 
читателям и поклонникам заме-
чательного поэта.   

                                               
Администрация и 

общественность города.
Писатели и поэты 

Литературной гостиной 
«Буйнакские самоцветы».  
Коллектив библиотечной 

системы города. 

ВАГИТ АТАЕВИЧ АТАЕВ

6 августа 2021 г. на 57 году 
ушел из жизни наш друг и кол-
лега, отличник образования РД 
Магомедов Магомед Рамаза-
нович.

В 2008 году 15 сентября он 
начал свою деятельность педа-
гогом студии «Мастерская ху-
дожника». 

С 2014 года в рамках проек-
та «Мир на кончиках пальцев» 
Магомед Рамазанович тесно со-
трудничал с Комплексным цен-
тром социального обслужива-
ния населения (КЦСОН), про-
водил занятия с детьми с ОВЗ. 

Всегда жизнерадостный, до-
брожелательный, отзывчивый 
и внимательный  он пользовал-
ся уважением, как в педагоги-

ческом коллективе, так и среди 
учащихся. 

Воспитанники Магомеда Ра-
мазановича были постоянными 
участниками выставок и кон-
курсов на городских, республи-
канских, федеральных и между-
народных уровнях, часто отме-
чались наградами и дипломами. 
Они его очень любили и ждали 
встречи с ним.

Коллектив Дворца детско-
го творчества скорбит о невос-
полнимой утрате и выражает 
искренние соболезнования 
родным и близким. Светлая 
память о Магомеде Рамаза-
новиче навсегда останется в 
наших сердцах и сердцах его 
учеников и их родителей.

МАГОМЕДОВ МАГОМЕД РАМАЗАНОВИЧ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Абдулатипов Тимур Абдурахманович
(фамилия. имя, отчество, почтовый адрес.

РД,г. Буйнакск,ул. Чкалова,д. №18кв.№4, abdulatipovl975@mail.ru, 89604095757, 29574 
адрес электронной почты, контактный телефон. № регистрации в государственном реестре лиц. осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 05:11:000007:2933
Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Халимбекаул, возле территории детского 

расположенного са^а "poQeneK" кадастровый квартал № 05:11:000007______________________________
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Религиозная организация: мечеть с.Халимбекаул, 
„ _ Буйнакского района, РД. Агабеков ИсламЗаказчиком кадастровых работ является / , . , , , . „r г Алавутдинович(представителъ правообладателя), (J1PH:

1040500000056, ИНН: 0507009610_______________________
(фамилия инициалы физического лица

РД Буйнакский район, с.Халимбекаул, контактный телефон: 8 928 575 3349
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: РД,г.Буйнакск,мкр. "Дружба", стр.№ 32"а"_________________________________________________
«12» августа 2021г. в И. часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РД,г.Буйнакск,мкр. "Дружба", стр.№ 32"а"

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «12» августа 2021г. по «31» августа 2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «12 августа 2021 г. по «31» августа 2021г.,.
по адресу: РД,г.Буйнакск,мкр. "Дружба", стр.№ 32 "а"______________________________________________

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Коллектив МКОУ «СОШ № 3» выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с 
безвременной кончиной 

Магомедова Магомеда Рамазановича - учителя ИЗО.
Магомед Рамазанович всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии. 

Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и работал с этим талантливым, удивительно искрен-
ним, жизнерадостным человеком. 

Светлая память о Магомеде Рамазановиче навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем глубокие соболезнования Дугричилову Микаилу Магомедовичу по поводу 
тяжелой утраты -
                                                                смерти матери.
Мы скорбим вместе с Вами.

Администрация города Буйнакска, 
городское Собрание депутатов, 

общественность города. 

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 
00518002119785, выданный в 2020 году МКОУ СОШ № 5 г. 

Буйнакска на имя Аскерханова Ахмеда Муслимовича,  

считать недействительным.

  Утерянный паспорт серии 82 18 № 086790,  выданный 
19.06.2018 г. Буйнакским ОМВД по Республике Дагестан, на имя 
Магомедовой Патимат Магомедкамиловны, 

считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 
00518001331841, выданный в 2017 году МБОУ СОШ № 2 г. Буй-
накска  на имя Алиевой Хадижат Эльдаровны,  

считать недействительным.

Утерянный диплом  05 СПА  №0008149, регистрационный номер 
5490, выданный Буйнакским  медицинским училищем г. Буйнакска  
в 2012 г. на имя Османовой Нурьяны Магомедовны, 

считать недействительным.


