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  Первым на прием к депутату На-
родного Собрания РД Ильясу Мамаеву 
был записан участник боевых действий 
в Афганистане, в Чеченской Респу-
блике и в Южной Осетии Мурад Ма-
магишиев. Он пришел с обращением 
жителей улиц Достоевского, Чехова и 
Джаякаева. Они просили Ильяса Ахме-
довича, чтобы он помог им включить 
эти улицы в перечень объектов проекта 
«Мой Дагестан - Мои дороги» в план 
2022 года. По этим трем улицам идет 
большой поток транспорта, начиная от 
местности «Таш-Баш», по ул. Газима-
гомедова, ул. Островского, ул. Турге-
нева до ул. Гамида Далгата и весь ми-
крорайон Юго-Западный, в котором 
расположено 12 многоквартирных и 
620 частных домов с населением 8000 
человек.  «Также просим Вас обратить 
внимание на улицу Чехова, где очень 
неудобный узкий въезд, застроенный 
коммерческими объектами, что значи-
тельно затрудняет движение транспор-
та», - говорилось в совместном обраще-
нии жильцов.

Выслушал депутат в этот день и 

коллективную жалобу работников фи-
лиала Буйнакских городских электри-
ческих сетей. 

- В связи с попытками ООО «Циф-
ровой расчетный центр - «ЦРЦ» якобы 
«рейдерского» захвата энергосбытовых 
и электросетевых отделений города 
Буйнакска и Буйнакского района мы 
обращались во все инстанции, - говори-
ли обратившиеся за помощью. - ООО 
«ЦРЦ» направляет директору филиа-
ла ПАО «Россети Северный Кавказ – 
«Дагэнерго» письмо от 28.09.2021г., 
согласно которому «с 01.10.2021г. ООО 
«ЦРЦ» должно приступить к выполне-
нию пилотного проекта в РЭС города 
Буйнакска и Буйнакского района»… 
«приглашает персонал трудоустроить-
ся в ООО «ЦРЦ» в порядке перевода. 
В противном случае около 65-70 ра-
ботников электросетей  пополнят ряды 
безработных граждан города и района, 
- сетовали пришедшие на прием кон-
тролеры электросети. 

 Ильяс Ахмедович объяснил им, что 
решение данной проблемы не в его 
компетенции, но обещал помочь им по 

мере возможности.  
С каждым из обратившихся состоял-

ся обстоятельный разговор, всем были 
даны соответствующие разъяснения, а 
также приняты решения по подготовке 
запросов в вышестоящие инстанции. 

В приеме граждан приняли участие 
руководители структурных подразде-
лений муниципалитета, которые да-
вали посетителям соответствующие 
комментарии и пояснения к заданным 
вопросам.  

Такие встречи с населением выяв-
ляют болевые точки в городе, острые 
проблемы, которые требуют немедлен-
ного разрешения и дают возможность 
оперативно реагировать на возника-
ющие социальные, экономические, 
правовые и бытовые проблемы, ведь 
большую часть из них удаётся решить 
прямо на месте.   

Все вопросы, поднятые в ходе при-
ема граждан, взяли под личный кон-
троль Ильяс Мамаев и руководство ад-
министрации муниципалитета. 

                                                     
Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

9 октября в администрации Буйнакска состоялся 
прием граждан городского округа по личным вопросам, 

который провел депутат Народного Собрания РД
 Ильяс Ахмедович Мамаев

Со своими проблемами в 
этот день к Ильясу Ахмедовичу 
обратились более 40 избирате-
лей Буйнакска. Людей волно-
вали вопросы разного характе-
ра – улучшение жилищных ус-
ловий для многодетной семьи, 
получение медицинских пре-
паратов и бесплатных квот на 
лечение больных детей в дру-
гих городах, трудоустройство, 
ремонт и асфальтирование го-
родских дорог, замена старых 
водо-канализационных сетей, 
строительство очистных соо-
ружений. Основные вопросы 
все же относились к социаль-
ному блоку.    

Минздрав республики, по мере своих возможностей, 
старается обеспечить ими медицинские учреждения. Те-
перь это оборудование получила и Буйнакская городская 
больница. Зачем, спросите вы, ведь в апреле 2020 года 
здесь открывали новую кислородную станцию. Да, дей-
ствительно, открывали. Но тогда никто и подумать не мог, 
что потребность в кислороде настолько возрастет в самые 
ближайшие дни. Потому приобретали ее для обеспече-
ния работы реанимации, а пришлось приспосабливать 
под работу ковидного госпиталя. В итоге станция мощ-
ностью в 200 литров в минуту работала бесперебойно 
24 часа в сутки. Сегодня интенсивность работы слегка 
спала, она работает по 20 часов.  Но, как объяснил на-
чальник кислородной станции Гаджи Омаров, оборудо-
вание уже наработало 8 тысяч часов, а это колоссальная 
перегрузка. Поэтому наготове всегда имелось 20 кисло-
родных баллонов. 

Но эта мера проблемы не решит. Поэтому главный 
врач ЦГБ Магомед Магомедов обратился к Министру 
здравоохранения РД Татьяне Беляевой с просьбой о вы-
делении газификатора. Его поддержала администрация 
муниципалитета, олимпийский чемпион, наш земляк Бах-
тияр Ахмедов, руководитель ТФОМС, депутат Народного 
Собрания РД от Буйнакска и Буйнакского района Ильяс 
Мамаев. В итоге, проблема решена. 

Автономный комплекс ГХК, рассчитанный на 500 ли-
тров жидкого кислорода, выделен. Теперь, в случае ава-
рии на станции, больных можно поддерживать за счет 
ГХК еще 7 дней.  

Газификатор хранит и преобразует жидкий кислород в 
газообразный, а также обеспечивает его подачу под регу-
лируемым давлением и дает на 95% кислород. 

Д. ИСЛАМОВА

КРИОГЕННЫЙ ГАЗИФИКАТОР
ПОЛУЧИЛА ЦГБ БУЙНАКСКА
Холодные криогенные газификаторы под кислород. 

Сейчас это один из самых запрашиваемых продуктов 
у производителей криогенного оборудования. Причи-
ной тому стала пандемия коронавирусной инфекции, 
бушующая с февраля 2020 года по всему миру. По-
требность в кислороде для медучреждений выросла 
не просто в разы, а в сотни раз

Хорошая новость 
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ЗА БЕСЦЕННЫЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ ТРУД ...
Педагогов города чествовали на торжественном мероприятии, которое 

прошло в киноконцертном зале «Дагестан» в честь праздника - День учи-
теля. Теплые слова и самые добрые пожелания звучали в адрес тех, кто 
посвятил свою жизнь обучению и воспитанию подрастающего поколения. 

Победителей конкурсов и особо отличившихся на своем поприще педа-
гогов награждали почетными грамотами и благодарственными письмами 
за многолетний труд, заслуги и профессиональное мастерство.  

Праздник педагогов

От лица главы города Исламудина Нур-
гудаева ко всем собравшимся обратился 
первый заместитель главы администрации 
Шамиль Исаев.

- Работа учителя бесспорно тяжелый 
труд, который требует высокого професси-
онализма, огромных душевных и физиче-
ских сил, мудрости, терпения, умения жерт-
вовать личным временем в интересах детей. 
От вас, в первую очередь, зависит насколько 
образованными и духовно богатыми будет 
подрастающее поколение буйнакцев. Вы-
ражаю вам искренние слова признательно-
сти за верность профессиональному долгу. 
Желаю всем педагогам здоровья, счастья, 
бодрости духа, жизненных сил и постоян-
ного движения вперед, достатка и уверен-
ности в завтрашнем дне, семейного благо-
получия, одаренных учеников, которые бу-
дут всегда радовать вас своими победами и 
достижениями, - говорил Шамиль Исаев.  

Он вручил почетные грамоты педагогам 
с многолетним стажем, корифеям педаго-
гического труда, представителям золотого 
фонда образования города. Любимым учи-
телям посвятили свои музыкальный номер 
их талантливые ученики, воспитанники 
Дворца детского творчества.

 С праздником поздравил педагогическое 
сообщество Буйнакска председатель го-
родского Собрания депутатов Магомедхан 
Даитбегов, который подчеркнул важную и 
незаменимую роль учителя в жизни каж-
дого человека и наградил грамотами побе-
дителей и призеров конкурсов профессио-
нального мастерства.

Третий год Управление образованием го-
рода Буйнакска отмечает педагогов, внес-
ших особый вклад в развитие образования 
города, в рамках номинации «Признание». 
Лауреатами этой премии становятся самые 
заслуженные и уважаемые педагоги. Их на-
градил заместитель главы администрации 
Абдул Багаутдинов. 

- От имени наших избранных депута-
тов Народного Собрания РД Ильяса Ма-
маева и Государственной думы Джамала-
дина Гасанова и от меня лично выражаю 
вам всем, дорогие педагоги, благодарность 
за плодотворный труд, поддержку и отда-
чу, - сказал он.

Заместитель главы администрации Гам-
зат Османов наградил педагогов, совершив-
ших профессиональный прорыв, и учите-
лей, воспитанники которых набрали мак-
симальное количество баллов на едином 
государственном экзамене.

Не остались без внимания и педагоги 

дошкольных образовательных учреждений, 
которые праздновали свой профессиональ-
ный праздник в последних числах сентября. 
Им, настоящим зажигателям детских сер-
дец, вручил грамоты заместитель предсе-
дателя городского Собрания депутатов Ар-
слан Ибрагимов.   

Особенным стал этот День учителя для 
педагогов, только вступивших на свой тру-
довой путь. С пожеланиями успехов в рабо-
те к ним обратился руководитель аппарата 
администрации Рашид Шабанов.

От лица всех работников Управления 
образованием города поздравил педагогов 
Буйнакска врио начальника Управления 
образованием Гасан Магомедов. Он также 
поблагодарил всех, кто тесно сотруднича-
ет с их учреждением и оказывает неоцени-
мую поддержку. 

Были награждены работники образова-
ния, которые занимались организацией и 
проведением Государственной итоговой 
аттестации.

Председатель общественной палаты го-
рода Александр Фролов говорил на празд-
нике о качестве образования и отметил 
представителей тех образовательных уч-
реждений, кто показал наиболее высокие 
результаты в рамках Независимой оценки 
качества образования.

Выступила на празднике и председатель 
профсоюза работников образования горо-
да Асият Адильханова. Ведомственные 
почетные грамоты, отличительные знаки 
и денежные премии она вручила ряду пе-
дагогов Буйнакска.

В своих выступлениях представители 
администрации и Управления образовани-
ем города подчеркивали, что в Буйнакске 
отрасли образования уделяется особое вни-
мание, ведь именно от его уровня зависит 
наше будущее. 

Настоящим украшением праздника ста-
ли яркие выступления детей, которые пели 
и танцевали для своих учителей. Зажи-
гательная лезгинка, современные танцы 
и мелодичные композиции сменяли друг 
друга на сцене, заслуженно срывая шквал 
аплодисментов и «Молодцы!» от благодар-
ных зрителей.  

День учителя - один из самых любимых 
и главных праздников для многих из нас. 
Ведь воспоминания о школьных днях оста-
ются с человеком на всю жизнь, как и слова 
учителей, которые изо дня в день обучают, 
воспитывают, наставляют. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
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На расширенном заседании 
присутствовали: члены комис-
сии городского округа «город 
Буйнакск» по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной 
безопасности и приглашенные 
участники заседания. 

Заседание открыл и вел врио 
главы городского округа «город 
Буйнакск» Шамиль Исаев.   

- В результате прошедших 
обильных ливневых дождей 7 ок-
тября по улице Зульпукарова под-
мыло опору моста через реку Эр-
пели-озень, приведя к его осадке 
и невозможности дальнейшей 
эксплуатации. В результате это-
го, а также по причине отсутствия 
альтернативной дороги, микро-
район «Северный» остается изо-
лированным от остальной части 
города. Он связывал Буйнакск с 
микрорайоном Новый Герейав-
лак, где проживает около 800 че-
ловек. Для обеспечения безопас-
ности людей и транспорта мост 
оцеплен. Мы просим жителей 
города проявить терпение, - ин-
формировал Шамиль Магомед-
камилович.

Заслушав и обсудив высту-
пления участников заседания, 
было решено рекомендовать гла-
ве городского округа «город Буй-
накск» ввести режим чрезвычай-
ной ситуации для соответствую-
щих органов управления и сил 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в районе 
Новый Герейавлак с 17:00 часов 
07 октября 2021 года. 

Начальнику МКУ УАГИЗО 
Т. Атаеву и начальнику МКУ 
УЖКХ М. Гадисову было поруче-
но разработать план первоочеред-
ных мероприятий по устранению 

последствий разрушения моста и 
проработать вопрос обустройства 
временной объездной дороги.  

   Врио начальника УОГБ Г. 
Магомедову было поручено рас-
смотреть вопрос организации об-
учения учащихся, проживающих 
в данном районе, в дистанцион-
ной форме. 

P.S.  12 октября. Коммента-
рий начальника УЖКХ Мали-
ка Гадисова: 

- Из-за угрозы обрушения дви-
жение по мосту было полностью 
приостановлено. Сейчас мост 
демонтирован. После объявле-
ния чрезвычайной ситуации ад-
министрация города запросила 
у Правительства РД средний ав-
тодорожный разборный мост. В 
ближайшее время данный мост 
должен быть выделен и переве-
ден на баланс администрации го-
рода, после чего его установят 
на постоянной основе.

 А на временной объездной до-
роге был смонтирован переезд 
через реку, используя пять же-
лезобетонных труб диаметром 
1200 мм, которые были сверху 
обложены железобетонными 
мостовыми плитами и подсы-
паны гравием. Данный мост сде-
лан временно для транспортного 
сообщения микрорайона «Север-
ный» с городом.

Также в первый день, 8 ок-
тября, был смонтирован для 
местных жителей временный 
пешеходный переход через реку, 
который по сегодняшний день 
действует.   

  Дети тоже ходят в школу в 
обычном режиме. 

   Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 

 ЛИВНИ В БУЙНАКСКЕ ПРИВЕЛИ К РАЗРУШЕНИЮ МОСТА 

 7 октября в конференц-зале состоялось экстренное заседа-
ние комиссии при главе городского округа «город Буйнакск» 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, с повесткой дня: «О 
принятии мер по ликвидации последствий прошедших лив-
невых дождей».

Чрезвычайная ситуация

Ребята действительно ходят в 
школу с оружием? Как оказалось, 
да. В буйнакских школах тоже? 
Да, - говорит старший инспектор 
ОПДН ОМВД России по г. Буй-
накску Зухра Ибрагимова, - Мы 
находили ножи, кастеты, элек-
трошокеры. По каждому случаю 
разбирались отдельно, беседова-
ли с детьми.  

Зухра Ибрагимова приняла 
участие во встрече со старше-
классниками СОШ № 5, которая 
прошла 13 октября. Были также 
специалист Управления образо-
ванием Саида Мусаева, дирек-
тор школы Патимат Газиханова, 
заместитель директора по воспи-
тательной работе Маржанат Ата-
ева, представитель отдела про-
свещения ДУМД по г. Буйнакску 
Набиюла Набиюлаев.

Места зрителей в актовом зале 
школы занимали учащиеся 9-11-
х классов. Все для них. И встре-
ча, и профилактическая беседа, и 
разговор о произошедшем. Они 
сидят и внимательно слушают 
выступающих. Остается только 
надеться, что действительно сде-
лали выводы, поняли, что-то для 
себя решили. 

- Мы с вами не в первый раз 
встречаемся. Подобного рода бе-
седы тоже не редкость, в вашей 
школе в том числе. Но то, что слу-
чилось в Махачкале, нельзя не 
обсудить, - говорит старший ин-

спектор. - Знаете, я хочу попро-
сить каждого из вас не быть без-
различными к тому, что происхо-
дит с вашими одноклассниками. 
Не нужно быть равнодушными. 
Не отстраняйтесь. Не можете 
сами что-то изменить - обрати-
тесь к классному руководителю. 
Не бойтесь, расскажите, чтобы 
не допустить таких чудовищных 
трагедий, для того, чтобы пре-
дотвратить конфликты. Поверь-
те, нет неразрешимых вопросов. 
Наверняка вам так не кажется, но 
любую проблему можно решить 
мирно и без акта насилия. 

Зухра Ибрагимова призвала 
детей активно участвовать в об-
щественной жизни школы, зани-
маться спортом и поменьше си-
деть в интернете.

- Вы сейчас находитесь в са-
мом начале своего пути. От того, 
как вы учитесь и чему посвящае-
те свое время, зависит ваше буду-
щее. Не стоит тратить свои дра-
гоценные часы на социальные 
сети, лучше наполните интере-
сами свою собственную жизнь, 
-добавила она.

Важной частью нашего обще-
ства является религия, которая 
против любого насилия. Об этой 
стороне вопроса говорил с под-
ростками Набиюла Набиюлаев. 
Они охотно отвечали на его во-
просы по истории Ислама. Бесе-
дуя с детьми, он отметил, что, как 

мусульмане, они должны береж-
но относиться друг к другу и не 
отказывать в поддержке.

Патимат Газиханова напомни-
ла старшеклассникам о школь-
ных правилах. Помимо элемен-
тарных - носить школьную фор-
му, не опаздывать и не прогули-
вать занятия - она серьезно обра-
тилась к сидящим в зале ребятам, 
подчеркнув: 

- В школу запрещается при-
носить любой вид оружия. Этот 
вопрос будет находиться на осо-
бом контроле. Вы также знаете о 
приказе, действующем на терри-
тории нашей школы,  о недопу-
щении использования смартфо-
нов. Если нужно поддерживать 
связь, то пользуйтесь кнопоч-
ными телефонами без доступа 
в интернет. Это наипростейшее 
требование, которое ни в коем 
случае не нарушает ваши права. 
Вы уже взрослые молодые люди. 
Совсем скоро вам предстоит при-
нимать решения самостоятельно, 
и мне бы очень хотелось, чтобы 
они были обдуманными и взве-
шенными и, самое главное, что-
бы от ваших решений не страда-
ли другие люди.

Директор рассказала ребятам 
свою любимую поучительную 
притчу об отношении к окружа-
ющим, поступках и их послед-
ствиях.

Патимат Батырхновна добав-
ляет, что в этот же день после 
обеда пройдет и родительское со-
брание. Могут прийти и ученики. 
Говорить будут о том же. 

Такие профилактические бесе-
ды и встречи прошли 13 октября 
практически во всех школах Буй-
накска. Представители Управ-
ления образованием, городской 
администрации,  ОМВД РФ по 
Буйнакску, ДУМД встретились 
со школьниками и обсудили про-
изошедшее. И, как отмечают в 
ОУ, это не единственные запла-
нированные профилактические 
мероприятия. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА 

УРОК ДЛЯ ВСЕХ НАС
Новость о трагедии в лицее № 51 г. Махачкалы стала настоящим шоком для всей республи-

ки. Ссора школьников, приведшая к убийству, детали которой все еще выясняются, вызывает 
недоумение и много вопросов. И если в том, как и из-за чего все произошло, разберется след-
ствие, то обществу стоит снова задуматься в правильном ли направлении оно идет. Почему дети 
приходят в школу с оружием или могут даже допустить мысль о причинении вреда другому? 
Во всем виноват неограниченный доступ  в интернет и жестокие компьютерные игры? А, мо-
жет, с детьми просто недостаточно говорят о важном? И нужно ли обсуждать это сейчас, когда 
все уже произошло, когда только начавшаяся человеческая жизнь оборвалась так быстро и так 
несправедливо, и из-за чего? Потому что недоглядели и не восприняли всерьез? Пора широко 
открыть глаза. Это происходит и у нас тоже. Не за границей или где-то далеко в России, а в на-
шей республике - убили мальчика в школе. 

Серьезный разговор 
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           РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

      «09»  сентября  2021г.  № 593
    

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

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Законом Республики Дагестан от 10.04.2002 года 
№ 16 «Об административно-территориальном устройстве Республики Дагестан», Положением о правилах 
присвоения, изменения, аннулирования адресов объектам адресации и наименований элементов улично-до-
рожной сети на территории городского округа «город Буйнакск» и их регистрации в адресном реестре город-
ского округа «город Буйнакск», утвержденным постановлением администрации городского округа «город 
Буйнакск» от 22.09.2016г. № 499, руководствуясь Уставом городского округа «город Буйнакск», администра-
ция городского округа  п о с т а н о в л я е т:

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

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

2.1 Осуществить регистрацию улиц в Адресном реестре городского округа «город Буйнакск» в трех-
дневный срок.                            

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

Глава городского округа                  И. Нургудаев
Приложение №1

К ПАГО № 593 от «09» сентября 2021г.

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

Микрорайон «Северный» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск, улица Центральная

Микрорайон «Северный» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск, улица Полевая

Микрорайон «Северный» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск, улица Луговая
Микрорайон «Северный» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск, улица   Юбилейная

Микрорайон «Северный» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск, улица  Рабочая

Микрорайон «Северный» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск, улица Строителей

Микрорайон «Северный» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск улица  Заводская

Микрорайон «Северный» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск улица Спортивная

Микрорайон «Северный» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск улица Подгорная

Микрорайон «Северный» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск улица Почтовая

Микрорайон «Северный» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск улица Сосновая

Микрорайон «Северный» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск улица Березовая

Микрорайон «Северный» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск улица Свободы

Микрорайон «Северный» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск улица Народная

Микрорайон «Северный» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск улица Труда

Микрорайон «Северный» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск улица Родниковая 

Микрорайон «Северный» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск улица Сиреневая

Микрорайон «Северный» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск улица Тихая

Микрорайон «Северный» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск улица Рябиновая 

Микрорайон «Северный» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск улица Энтузиастов

Микрорайон «Северный» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск улица Боровая

Микрорайон «Северный» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск улица Кленовая

Микрорайон «Северный» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск улица Кедровая

Микрорайон «Северный» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск улица Линейная 

Микрорайон «Северный» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск улица Мира

Микрорайон «Северный» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск улица Раздольная

Микрорайон «Северный» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск улица Урожайная
                                                                                                            
                                                                                                                

                                                                                        Приложение №2 
 

К ПГА № 593 от «09» сентября 2021г. 
 

 
 

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

 в районе мкр. Северный 
 

  РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

          «13» сентября  2021г.  № 599
    

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

          В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Законом Республики Дагестан от 10.04.2002 
года № 16 «Об административно-территориальном устройстве Республики Дагестан», Положением о пра-
вилах присвоения, изменения, аннулирования адресов объектам адресации и наименований элементов улич-
но-дорожной сети на территории городского округа «город Буйнакск» и их регистрации в адресном реестре 
городского округа «город Буйнакск», утвержденным постановлением администрации городского округа 
«город Буйнакск» от 22.09.2016г. № 499, руководствуясь Уставом городского округа «город Буйнакск», ад-
министрация городского округа  п о с т а н о в л я е т:

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

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

2.1 Осуществить регистрацию улиц в Адресном реестре городского округа «город Буйнакск» в трех-
дневный срок.                            

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы адми-

нистрации Исаева Ш.М. 

Глава городского округа                                         И. Нургудаев

                                                                                        Приложение №1
К ПАГО № 599 от «13» ___09___ 2021г.

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

В районе СНТ «Обувщик» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск, улица Длинная

В районе СНТ «Обувщик» Республика Дагестан, городской округ «город Буйнакск», город Буйнакск, улица Короткая

иа территории ГО "город Бийнакск"

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«30» сентября  2021 г.    № 641
О ликвидации МКУ «Центр физической культуры и спорта города Буйнакска»

Руководствуясь ст. 61, 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Постановлением Администра-
ции городского округа «город Буйнакск» № 344 от 01.06.2011 г. «Об утверждении порядка создания, реор-
ганизации изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа «город Буйнакск», 
а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», администрация 
городского округа «город Буйнакск»      п о с т а н о в л я е т:

1. Ликвидировать Муниципальное казенное учреждение «Центр физкультуры и спорта города Буйнак-
ска» (МКУ «ЦФКиС г. Буйнакска» ИНН: 0543016677).

2. Начать ликвидацию учреждения с 05.10.2021 года.
3. Сформировать Ликвидационную комиссию по ликвидации МКУ «ЦФКиС г. Буйнакска» и утвердить 

ее состав согласно (Приложению №1).
4. Отделу муниципальной службы и кадровой работы администрации городского округа «город Буй-

накск» в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, преду-
предить директора МКУ «ЦФКиС г. Буйнакска» Гасанова И.Г. о предстоящем увольнении в связи с ликви-
дацией учреждения.

5. Ликвидационной комиссии:
5.1. Обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого МКУ «ЦФКиС г. Буй-

накска» в течении всего периода;
5.2. В порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, преду-

предить работников МКУ «ЦФКиС г. Буйнакска» о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МКУ 
«ЦФКиС г. Буйнакска», обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, связанных с 
ликвидацией МКУ «ЦФКиС г. Буйнакска», в отношении работников учреждения с соблюдением трудовых 
и социальных гарантий;

6. Ликвидационной комиссии выполнить ряд мероприятий, необходимых для ликвидации учреждения 
согласно (Приложению №2).

7.Назначить Председателя Ликвидационной комиссии Нурмагомедова З.З. уполномоченным лицом в 
ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы (регистрирующий орган) на совершение всех необхо-
димых действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, связанных с ликвидацией 
учреждения.

8. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте в сети 
интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Багаутдинова А.Ш.

Глава городского округа      И.А. Нургудаев
Приложение № 1

к Постановления Администрации 
городского округа «город Буйнакск»  от ___________№ ____

Состав
 ликвидационной комиссии по ликвидации Муниципального казенного учреждения 

«Центр физкультуры и спорта города Буйнакска»

Председатель Ликвидационной комиссии:
- Нурмагомедов Залимхан Запирович

Секретарь Ликвидационной комиссии:
- Алиев Хаджимурат Имамутдинович

Члены Ликвидационной комиссии:
- Магомедов Абдулхалик Алиевич
- Магомедов Камиль Дациевич
- Шамхалов Мурад Зубаирович
- Гасанов Исак Гаджимурадович
- Гаджиева Патимат Арсланалиевна
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Приложение № 2

к Постановлению администрации 
городского округа «город Буйнакск»

                                                                                                                           от 30.09.2021 г. № 641

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ЦЕНТР ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА БУЙНАКСКА»,
ПОРЯДОК И СРОКИ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

п/п Мероприятие Срок 
исполнения

Ответствен -
ные исполни-
тели

Примечания

Направление в ИФНС России по Ленин-
скому району г. Махачкалы уведомления 
о принятии решения о ликвидации МКУ 
«Центр физкультуры и спорта города 
Буйнакска» и создании соответствующей 
ликвидационной комиссии. 

в течение 3 рабочих 
дней после опубли-
кования решения о 
ликвидации

Ликвидацион-
ная комиссия 

п.1 ст.62 ГК РФ

2. Опубликование в газете «Вестник госу-
дарственной регистрации» сообщения 
о ликвидации  МКУ «Центр физкульту-
ры и спорта города Буйнакска» и о по-
рядке и сроке заявления требований ее 
кредиторами

в течение 10 дней 
после представле-
ния сообщения об 
этом в  ИФНС Рос-
сии по Ленинско-
му району г. Ма-
хачкалы

Ликвидаци-
онная комис-
сия

п.1 ст. 63 ГК РФ
Приказ ФНС России от 16.06.2006 

N САЭ3-09/355@ «Об обеспечении 
публикации и издания сведений о го-
сударственной регистрации юридиче-
ских лиц в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о 
государственной регистрации»

3. 1. Уведомление Центр занятости населе-
ния в муниципальном образовании «город 
Буйнакск» о принятии решения о ликви-
дации МКУ «Центр физкультуры и спор-
та города Буйнакска»
2. Уведомление профсоюзной организа-
ции о принятом решении о ликвидации 
МКУ «Центр физкультуры и спорта го-
рода Буйнакска» (при наличии) 

в срок не позднее 
чем за 3 месяца до 
даты расторжения 
трудовых договоров 
с работниками.

Ликвидаци-
онная комис-
сия

- п.2 ст. 25 Закон РФ от 19.04.1991 
N 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации»

- п. 2 ст. 12 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 10-ФЗ, ст.82 ТК РФ

4. Подготовка и вручение работникам МКУ 
«Центр физкультуры и спорта города 
Буйнакска» под роспись, уведомлений о 
предстоящем увольнении в связи с лик-
видацией МКУ «Центр физкультуры и 
спорта города Буйнакска».

Не позднее 2 меся-
цев до даты уволь-
нения

Ликвидацион-
ная комиссия

ТК РФ

5. Направление в орган, обслуживающий 
лицевой счет МКУ «Центр физкультуры 
и спорта города Буйнакска» заявления о 
прекращении списания средств со счета 
МКУ «Центр физкультуры и спорта го-
рода Буйнакска» без согласия ликвида-
ционной комиссии. 

В течении пяти ра-
бочих дней после 
даты принятия ре-
шения о ликвидации

Ликвидацион-
ная комиссия

6. Уведомление территориального органа 
УПФР по РД в г. Буйнакске о том, что 
МКУ «Центр физкультуры и спорта го-
рода Буйнакска» находится в процессе 
ликвидации. 

В течение 10 дней с 
даты принятия ре-
шения о ликвидации

Уведомляет 
ИФНС с 2019 
года

7. Уведомление филиала ГУ-РО ФСС 
РФ по Республике Дагестан о том, что 
МКУ «Центр физкультуры и спорта го-
рода Буйнакска» находится в процессе 
ликвидации

В течение 10 дней с 
даты принятия ре-
шения о ликвидации

Ув ед ом л я е т 
ИФНС с 2019 
года 

8. Проведение инвентаризации имущества 
и обязательств МКУ «Центр физкульту-
ры и спорта города Буйнакска»

До составления 
ликвидационного 
баланса

 

Ликвидацион-
ная комиссия

Методические указания по ин-
вентаризации имущества и финансо-
вых обязательств, утвержденных при-
казом Минфина России от 13 июня 
1995г. № 49

9. Принятие мер по выявлению кредиторов 
и получению дебиторской задолженно-
сти, а также уведомление в письменной 
форме кредиторов о ликвидации МКУ 
«Центр физкультуры и спорта города 
Буйнакска».
Составление перечней кредиторов и де-
биторов с указанием их наименований, 
адресов и сумм задолженностей. 
Предъявление требований о возврате де-
биторской задолженности. 

В течение двух ме-
сяцев с момента 
принятия решения 
о ликвидации

Ликвидацион-
ная комиссия

п.1 ст. 63 ГК РФ,
п. 2 ст. 19  Федерального закона 

«О некоммерческих организациях» от 
12.01.1996 N 7-ФЗ

10. После окончания срока предъявления требований кредиторами:

10.1. Рассмотрение требования кредиторов, 
поступившие в срок, указанный в ин-
формационном сообщении 

В течение трех дней Ликвидацион-
ная комиссия

Ст. 63, 64 ГК РФ

10.2. Составление и утверждение промежу-
точного ликвидационного баланса.

В течение четыр-
надцати дней

Ликвидацион-
ная комиссия, 

п.2 ст.63 ГК РФ

10.3. Выплата денежных сумм кредиторам 
МКУ «Центр физкультуры и спорта го-
рода Буйнакска» в порядке очередности.

В течение 10 
дней

Ликвидацион-
ная комиссия

Ст. 64 ГК РФ

11. После завершения расчетов с кредиторами:

11.1. Передача имущества МКУ «Центр физ-
культуры и спорта города Буйнакска», 
оставшееся после удовлетворения тре-
бований кредиторов в казну  городского 
округа «город Буйнакск» 

По передаточному 
акту

Ликвидацион-
ная комиссия

11.2. Составление и утверждение ликвидаци-
онного баланса

 Ликвидацион-
ная комиссия, 

п. 6 ст. 63 ГК РФ

12. Передача заключенных МКУ «Центр 
физкультуры и спорта города Буйнакска» 
договоров (соглашений, муниципальных 
контрактов), подлежащих исполнению в 
ближайшие и последующие годы в  ад-
министрацию городского округа «город 
Буйнакск»  (при наличии)

По передаточному 
акту

Ликвидаци-
онная комис-
сия

13. Расторжение трудовых договоров с ра-
ботниками МКУ «Центр физкультуры 
и спорта города Буйнакска» по п. 1 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ (ликвидация организации) 
с соблюдением требований, установлен-
ных статьями 178 и 180 ТК РФ, если тру-
довые договора не будут расторгнуты по 
иным основаниям. 

Ликвидаци-
онная комис-
сия

14. Направление в регистрирующий орган 
уведомления о завершении процесса 
ликвидации 

в срок 5 рабочих 
дней
после утверждения 
ликвидационного 
баланса
и не ранее чем через 
два месяца с момен-
та помещения в ор-
ганах печати ликви-
дационной комисси-
ей (ликвидатором) 
публикации о лик-
видации юридиче-
ского лица.

Ликвидацион-
ная комиссия

ст. 8, ст.21, 22 ФЗ № 129 
«О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

15. Направление в орган, обслуживающий 
лицевой счет МКУ «Центр физкультуры 
и спорта города Буйнакска» заявления о 
закрытии счета

В  3 - х  д н е в н ы й 
срок после полу-
чения выписки из 
ИФНС России по 
Ленинскому райо-
ну г. Махачкалы о 
прекращении дея-
тельности

Ликвидацион-
ная комиссия

Ст. 859 ГК РФ

16. Уничтожение печатей учреждения (с со-
ставлением акта об уничтожении). 

Ликвидацион-
ная комиссия

17. Сдача документов учреждения на хра-
нение в архив 

После полной лик-
видации учрежде-
ния

Ликвидацион-
ная комиссия

п.8 ст.23 Федерального закона от 
22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном 
деле в РФ»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 октября 2021 г. № 657

О введении режима чрезвычайной ситуации

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций администрации городского округа «город Буйнакск» от 07.10.2021г. протокол № 3, администрация 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Ввести временно на территории микрорайона «Северный» г. Буйнакска с 17ч.00мин. 07.10.2021г., и 
до особого распоряжения для органов управления сил и средств звена территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим «Чрезвычай-
ная ситуация» для ликвидации последствий прошедших ливневых дождей, повлекших разрушение моста 
по ул. Зульпукарова г. Буйнакск лишивших транспортного сообщения жителей микрорайона «Северный» 
численностью 1200 чел.

2. МКУ У ЖКХ совместно с МКУ УАГИЗО разработать план первоочередных аварийно- восстанови-
тельных мероприятий по устранению последствий прошедших ливневых дождей и  восстановлению транс-
портного сообщения.

3. В целях информирования населения, опубликовать настоящее Постановление в газете «Будни Буй-
накска».

4. Контроль за исполнение настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации Гамзатова С.М. 

Врио главы городского округа                                           Ш. М. Исаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е

08 октября 2021 г. №661
О рабочей группе по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации 

администрацией городского округа  «город Буйнакск» своих функций

В целях установления причин и условий возникновения коррупционных рисков в деятельности админи-
страции городского округа «город Буйнакск», а также мониторинга коррупционных рисков и их устранения, 
администрация городского округа п о с т а н о в л я е т :

1. Создать рабочую группу по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации адми-
нистрацией городского округа «город Буйнакск» своих функций (далее – рабочая группа) (Приложение №1). 

2. Утвердить Положение о рабочей группе (Приложение №2).
3. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа «город Буйнакск» 

оказывать содействие рабочей группе в проводимой работе, в том числе обеспечить своевременное пред-
ставление документов и информации по запросам рабочей группы.

4. Рабочей группе ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представ-
лять в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих админи-
страции городского округа «город Буйнакск» по урегулированию конфликта интересов отчет о результатах 
деятельности рабочей группы.

           5. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и на официаль-
ном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет. 

           6. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции РД для включения в регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов в установленный законом срок.

           7. В течение  10 дней  после дня принятия направить настоящее постановление в прокуратуру для 
проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.

           8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

      Врио главы городского округа                 Ш.Исаев

Приложение №1 к
ПАГО №661 от 08 октября  2021 г.

Состав
рабочей группы по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации 

администрацией городского округа «город Буйнакск» своих функций

Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
Исаев Шамиль 
Магомедкамилович

Первый зам. главы администрации, руководитель  рабочей группы

Гамзатов Саид Мусаевич Зам. главы администрации, зам. руководителя рабочей группы
Устарханова Наида Наримановна Помощник главы городского округа по вопросам противодействия 

коррупции, секретарь рабочей группы
Нурмагомедов Залимхан 
Запирович

Начальник юридического отдела

Авкаева Заира Гусейновна Начальник отдела муниципальной службы и кадровой работы
Атаев Тата Мустапаевич Начальник МКУ «Управление архитектуры, градостроительства и 

имущественно-земельных отношений»
Магомедов Абдулхалик Алиевич Начальник МКУ «Финансово-экономическое управление»
Магомедов Гасан Магомедович Врио начальника МКУ «Управление образованием города Буйнакска»
Даитбегов Магомедхан 
Даитбегович

Председатель Собрания депутатов ГО «город Буйнакск»

Фролов Александр Игоревич Председатель Общественной палаты ГО «город Буйнакск»

Приложение №2 к
ПАГО №661 от 08 октября 2021 г.

Положение
о рабочей группе по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации

 администрацией городского округа «город Буйнакск» своих функций

1. Настоящим Положением определяется порядок работы рабочей группы по оценке коррупцион-
ных рисков, возникающих при реализации администрацией городского округа «город Буйнакск» сво-
их функций (далее – рабочая группа), образуемой в целях установления причин и условий возникно-
вения коррупционных рисков в деятельности администрацией городского округа «город Буйнакск», 
а также мониторинга коррупционных рисков и их устранения.

2. Рабочая группа руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Дагестан, 
законами Республики Дагестан, правовыми актами Главы Республики Дагестан, Правительства Респу-
блики Дагестан, и администрации городского округа «город Буйнакск», а также настоящим Положением.

3. Основными задачами рабочей группы являются: проведение анализа реализуемых администра-
цией городского округа «город Буйнакск» функций, определение коррупциогенных факторов при их 
осуществлении, разработка комплекса правовых и организационных мер по минимизации выявлен-
ных коррупционных рисков.

4. Рабочая группа рассматривает вопросы:
1) по проведению оценки коррупционных рисков;
2) по разработке карт коррупционных рисков и мер по минимизации выявленных коррупционных 

рисков; 
3) по внесению изменений в карты коррупционных рисков; 
4) по оценке эффективности мер по минимизации выявленных коррупционных рисков при их ре-

ализации;
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5) по подготовке и (или) уточнению перечня коррупционно-опасных функций и перечня должно-

стей, замещение которых связано с коррупционными рисками.
6. В состав рабочей группы входят заместители руководителя городского округа «город Буйнакск», 

руководители структурных подразделений, а также независимые эксперты, деятельность которых свя-
зана с муниципальной службой.

Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа чле-
нов рабочей группы.

В состав рабочей группы в обязательном порядке включается лицо, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации городского округа «город 
Буйнакск» – секретарь рабочей группы.

7. Рабочую группу возглавляет руководитель рабочей группы (в случае его отсутствия – замести-
тель руководителя рабочей группы).

Руководитель рабочей группы (в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы):
1) на основе предложений членов рабочей группы: формирует и утверждает План работы рабочей 

группы; формирует повестку дня очередного заседания рабочей группы;
2) осуществляет организацию и контроль за деятельностью рабочей группы;
3) контролирует выполнение Плана работы рабочей группы;
4) вносит при необходимости на рассмотрение рабочей группы внеплановые вопросы;
5) определяет место, время проведения и повестку дня заседания рабочей группы;
6) ведет заседания рабочей группы;
7) дает обязательные для исполнения поручения членам рабочей группы;
8) обеспечивает подготовку информации и представление сводной информации по исполнению 

Плана работы рабочей группы, отчетов о результатах деятельности рабочей группы;
9) доводит решения рабочей группы до руководителя администрации городского округа «город 

Буйнакск»
8. Секретарь рабочей группы:
1) формирует предложения по проекту повестки заседаний рабочей группы для утверждения ру-

ководителем рабочей группы;
2) осуществляет подготовку необходимых материалов к заседаниям рабочей группы, а также про-

ектов решений рабочей группы;
3) информирует членов рабочей группы о времени и месте проведения заседания рабочей группы, 

обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
4) по поручению руководителя рабочей группы (в случае его отсутствия – заместителя руководи-

теля рабочей группы) приглашает на заседание муниципальных служащих администрации городского 
округа «город Буйнакск» для участия в работе рабочей группы;

5) ведет протокол заседания рабочей группы;
6) направляет протокол заседания рабочей группы членам рабочей группы;
7) ведет учет, контроль исполнения и хранение протоколов и решений рабочей группы с сопрово-

дительными материалами;
8) осуществляет контроль исполнение Плана работы рабочей группы, поручений и решений рабо-

чей группы, содержащихся в протоколах рабочей группы, соблюдения сроков исполнения;
9) осуществляет подготовку в установленные сроки проекта сводной информации по исполнению 

решений рабочей группы, Плана работы рабочей группы, отчетов о результатах деятельности рабо-
чей группы;

10) вносит руководителю рабочей группы (в случае его отсутствия – заместителю руководителя 
рабочей группы) предложения по Плану работы рабочей группы;

11) несет ответственность за информационное, организационно - техническое и экспертное обе-
спечение деятельности рабочей группы.

9. Члены рабочей группы:
1) в пределах своей компетенции участвуют в заседаниях рабочей группы и обсуждении рассма-

триваемых на них вопросов;
2) участвуют в голосовании по обсуждаемым вопросам;
3) участвуют в реализации принятых рабочей группой решений и полномочий;
4) в установленные сроки:
по поручению руководителя рабочей группы осуществляют подготовку материалов для рассмо-

трения на заседаниях рабочей группы;
осуществляют подготовку и представление руководителю рабочей группы (в случае его отсут-

ствия – заместителю руководителя рабочей группы) информации по исполнению Плана работы ра-
бочей группы, поручений и решений рабочей группы, содержащихся в протоколах рабочей группы 
в части, касающейся;

5) вносят руководителю рабочей группы (в случае его отсутствия – заместителю руководителя ра-
бочей группы) предложения:

по Плану работы рабочей группы;
по проектам повестки и порядку ведения заседаний рабочей группы;
по существу рассматриваемых вопросов и созыву внеочередных заседаний рабочей группы;
6) вносят руководителю рабочей группы (в случае его отсутствия – заместителю руководителя ра-

бочей группы) предложения о подготовке проектов нормативных правовых актов администрации  го-
родского округа «город Буйнакск» по вопросам противодействия коррупции.

10. Деятельность рабочей группы осуществляется на основе коллегиальности, открытого обсуж-
дения вопросов, относящихся к ее компетенции. Формой деятельности рабочей группы являются за-
седания. 

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
Заседание рабочей группы созывает секретарь рабочей группы по согласованию с руководителем 

рабочей группы (в случае его отсутствия – заместителем руководителя рабочей группы). Заседание 
рабочей группы является правомочном, если на нем присутствует более половины от установленного 
числа членов рабочей группы. 

Члены рабочей группы участвуют в заседаниях лично. В случае невозможности присутствия члена 
рабочей группы на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассма-
триваемым вопросам в письменной форме на имя руководителя рабочей группы, которое учитывает-
ся при принятии решений рабочей группой.

На заседаниях рабочей группы вправе присутствовать и высказывать свое мнение гражданские 
служащие, приглашенные руководителем рабочей группы (в случае его отсутствия – заместителем 
руководителя рабочей группы) для участия в работе рабочей группы. 

11. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов рабочей группы, при равенстве голосов решающим яв-
ляется голос руководителя рабочей группы (в случае его отсутствия – заместителя руководителя ра-
бочей группы). 

Решения рабочей группы носят рекомендательный характер, оформляются протоколом, а при не-
обходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов администрации городского 
округа «город Буйнакск».

Протокол заседания рабочей группы оформляется секретарем рабочей группы в течение 5 рабо-
чих дней со дня заседания рабочей группы, подписывается руководителем рабочей группы (в случае 
его отсутствия – заместителем руководителя рабочей группы), членами рабочей группы, присутство-
вавшими на заседании. 

В течение 2 рабочих дней со дня подписания членами рабочей группы, присутствовавшими на за-
седании, протокол заседания рабочей группы направляется секретарем рабочей группы для испол-
нения, при необходимости – руководителю администрации городского округа «город Буйнакск» для 
дачи поручений. 

Протоколы рабочей группы в установленном порядке хранятся у секретаря рабочей группы. 
12. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на основе Плана работы рабочей группы.
Подготовка проекта Плана на очередной год осуществляется на основе предложений, поступив-

ших до 20 декабря текущего года от членов рабочей группы. 
Проект Плана выносится на одобрение рабочей группы и утверждается руководителем рабочей 

группы (в случае его отсутствия – заместителем руководителя рабочей группы) не позднее 28 дека-
бря текущего года. 

Внеочередное заседание проводится по предложению любого члена рабочей группы, руководите-
ля администрации городского округа «город Буйнакск». 

Формат проведения заседания (дата, время, повестка, очное, заочное) определяет руководитель ра-
бочей группы или его заместители с учетом предложений членов рабочей группы.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Зимние холода, стужа и метель за окном частенько понижают температуру 
воздуха и внутри жилого помещения. Для того чтобы сделать климат дома ком-
фортным многие приобретают отопительные приборы. Однако к их покупке и 
использованию следует подходить серьезно и ответственно. Несоблюдение и/или 
нарушение требований безопасности при эксплуатации отопительных электро-
приборов зачастую приводят к возгоранию и жертвам. Рассмотрим, каким пра-
вилам нужно следовать, чтобы сделать свой дом безопасным и теплым.

ОБОГРЕВАТЕЛИ. Самым первым шагом 
является покупка качественного с производ-
ственной гарантией прибора. Обязательно 
покупку нужно делать в крупном магазине, 
который дорожит своей репутацией, а не на 
рынке в одном из временных киосков, с «ноу 
нейм» брендом. Внимательно ознакомьтесь 
с техническими характеристиками и всеми 
положенными документами. Осмотрите сам 
обогреватель – на нем не должно быть вмятин, 
повреждений. Обычно срок службы состав-
ляет 10 лет. По его истечении пользоваться 
прибором может быть опасно. Инструкцию 
нужно читать до начала эксплуатации, а не по-
сле того, как произойдет замыкание или обо-
греватель перестанет вдруг работать. Время 
от времени проверяйте на исправность вилку 
и шнур у прибора, а также заодно и розетки, 
проводку и щитки. Небольшое повреждение, 
которое в повседневной суете можно не за-
метить, способно вызвать замыкание элек-
тропроводов и, как минимум перегорит обо-
греватель, а максимум – возникнет пожар в 
помещении (квартире).

Самодельные отопительные приборы с 
открытыми обогревательными элементами 
запрещено использовать. Одновременное 
включение в сеть нескольких обогревателей 
может стать причиной перегрузки электро-
сети. Это влечет за собой более высокие на-
грузки на провода. Требования безопасности 
при эксплуатации отопительных приборов 
включают в себя также предписания по по-
воду его расположения. Конвекторы крепятся 
на специальные настенные подставки, вдали 
от занавесок, тюли или штор. Обогреватели 
не должны стоять близко к мебели и другим 
электроприборам. Уходя из дома, и на ночь 
выключайте все отопительное оборудование, 
кроме того спать в прохладном помещении 
гораздо полезнее для здоровья. Некоторые 
для ускорения сушки белья, вешают его в 
еще влажном состоянии над обогревателями 
– это большая ошибка, которая способна ли-
шить вас не только мокрой одежды, но также 
и мебели, и дома.

Объясните детям, что такие товары не 
предназначены для игр. Рядом с работающим 
обогревательным прибором не ставьте легко-
воспламеняющиеся жидкости и материалы. 
Провода не следует прятать под ковровые по-
крытия, а также ставить на них тяжелые вещи. 
Не позволяйте скапливаться пыли.

ПЕЧИ. Помимо заводских обогревателей, 
обогреть помещение можно и при помощи 
старинного русского способа – печи. Сей-
час современным аналогом является камин. 
Для того чтобы избежать опасных ситуаций, 
нужно также знать и соблюдать требования 
пожарной безопасности при эксплуатации 
каминов и печей. Обязательно возьмите за 
правило проверять и очищать от сажи ды-
моходы. Обновите побелку и заделайте все 
обнаруженные трещины. Кладку печи или 
установку камина следует доверять профес-
сионалам, а также обращаться к ним в случае 
ремонта. Поверьте наличие у этих организа-
ций действующей разрешительной лицензии, 
полученной от МЧС. При соединении печи и/
или трубы с деревянными перекрытиями нуж-
но помнить о разделке (утолщения в кирпич-
ной кладке). Любая печь должна находиться 
на металлическом листе, также нужно де-
лать воздушные отступки. При топке печи не 
оставляйте ее без присмотра, а также не пору-
чайте это занятие малолетним детям. Перекал 
печи может быть опасен, поэтому ею следует 
отапливать помещение максимум 3 раза по 
1,5 часа. Не прибегайте к использованию го-
рячих жидкостей, чтобы ускорить розжиг. За 
пару часов до отхода ко сну следует прекра-
тить топку. Не используйте печь в качестве 
сушилки для влажных поленьев или вещей. 
Не закидывайте в печь слишком большие и 
длинные поленья. Они должны полностью 
помещаться в топке. В сильные морозы воз-
можно обмерзание дымохода, что становится 
причиной плохой вентиляции в помещении. 
В зимние месяцы ежемесячно осматривайте 
оголовки дымовых труб на предмет их обмер-
зания и закупорки. Уделяйте внимание и на 
силу тяги, для этого своевременно правильно 
проводите чистку дымохода. К эксплуатации 

каминов предъявляется практически анало-
гичные требования пожарной безопасности. 
Единственное, что следует топить камин при 
закрытых ставнях (дверках) и пользоваться 
специальными приспособлениями при убор-
ке угля в отдельное место. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЛИ ИНФРА-
КРАСНЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ. Одни из со-
временных способов обогрева помещения 
является кабельная система «теплый пол». 
Самое важное здесь является монтаж, кото-
рый делать должны только грамотные специ-
алисты. Первый запуск также осуществляется 
только профессионалом по монтажу. Кроме 
того, с момента укладки до запуска рекомен-
дуется подождать не менее 3 недель. Это не-
обходимо для того, чтобы стяжка пола высо-
хла естественно. Подобный подход предот-
вращает появление трещин, которые могут 
привести к разрыву кабеля либо уменьшить 
теплопередачу. Требования безопасности при 
эксплуатации отопительных приборов, таких 
как «теплый пол» предусматривает запреты 
на изменение длины нагревательной части 
кабеля и подключение его концов прямо в 
электросеть. Обязательно следует разматы-
вать кабель перед его подключением к сети. 
Нельзя укладывать отопительную кабельную 
систему под мебель. Для подключения его к 
электропитанию используйте специальный 
терморегулятор. Придерживайтесь наиболее 
оптимального температурного режима, кото-
рый указан в инструкции. Обычно он заклю-
чается в следующих пределах от +20 до +30 
°C. Не нарушайте целостность системы: не 
забивайте гвозди, не вкручивайте саморезы, 
не сверлите. 

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ. Современные газо-
вые котлы для отопления помещения явля-
ются безопасными в использовании. Однако 
при этом не стоит игнорировать следующие 
правила. Утечка газа в квартире Причины и 
Ваши действия Выбирая котел, обратите вни-
мание на комплект. Лучше всего, если в него 
будет входить автоматическая защита от пере-
грева. В случае если температура превышает 
максимально допустимое значение, то котел 
будет самостоятельно отключаться. Снова 
включить его можно только вручную. У котла 
также должна быть встроенная защита в слу-
чае прекращения подачи газа. Рекомендуется 
к клапану газопровода подключить сигнали-
затором загазованности. Он поможет вовре-
мя обнаружить утечку газа. В помещении, где 
будет установлен газовый котел, поместите и 
огнетушитель. Для котла с открытой камерой 
необходимо создать постоянный приток воз-
духа. Следите за состоянием дымохода. Сде-
лайте надежное заземление. Контролируйте 
уровень воды в баке. При обнаружении ка-
ких-либо неисправностей в работе выклю-
чите котел и обратитесь в ремонтную служ-
бу. При ремонте приобретайте только ориги-
нальные элементы, которые подлежат замене. 
Позаботьтесь о том, чтобы без вашего ведома, 
никто не смог зайти в помещение, в котором 
установлен газовый котел. Особенно это пра-
вило касается малолетних детей.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ. 
Следует помнить, что большее количество 

жертв в огне связано с паникой и потерей вре-
мени. Быстрое распространение дыма с ядо-
витыми веществами приводит к удушью. Все 
важные документы следует всегда держать в 
отдельной папке в доступном месте. В пер-
вую очередь, необходимо принять меры по 
спасению детей. Они, как правило, от испу-
га начинают прятаться под кровати, в шкафы, 
кладовки. Из горящего здания выходите, за-
щитив органы дыхания мокрой тряпкой или 
платком, а также чуть наклонившись к полу. 
В случае сильного задымления ориентируй-
тесь по расположению дверей и окон, идите 
вдоль стен. Позвонив в пожарную часть, сле-
дует дать четкую и точную информацию о ме-
сте возгорания, назвать свои данные, а также 
сообщить есть ли угроза для людей или со-
седних строений.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы № 4 по г. Буйнак-
ску, Буйнакскому и Унцукульскому райо-

намГУ МЧС России по РД.
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В Буйнакской городской по-
ликлинике действует углублен-
ная программа диспансеризации 
для переболевших COVID-19.

Новые правила связаны с тем, 
что  болезни системы кровообра-
щения - одно из осложнений коро-
навирусной инфекции. 

Чем диспансеризация для пе-
реболевших COVID-19 отлича-
ется от общей диспансеризации?

Общая диспансеризация - это 
определенный набор анализов 
и обследований, которые делают 
бесплатно по полису ОМС. Обсле-
дования должны выявить самые ча-
стые заболевания.

Диспансеризация для перебо-
левших COVID-19 -  не отдельное 
мероприятие, а расширенная вер-
сия общей диспансеризации.

Общая диспансеризация про-
ходит в два этапа. Обследования 
на первом этапе:

Измерение роста, веса, индекса 
массы тела.

Измерение артериального дав-
ления.

Два анализа крови - на общий 
холестерин и глюкозу.

Флюорография - тем, кому это 
обследование не проводили в те-
чение года.

Измерение внутриглазного дав-
ления -  всем, кто пришел на дис-
пансеризацию в первый раз и лю-
дям от 40 лет и старше.

ЭКГ в покое — всем, кто при-
шел на диспансеризацию в первый 
раз и людям от 35 лет и старше.

Гинекологический осмотр - жен-
щинам до 39 лет.

Пап-тест - мазок с шейки мат-
ки для выявления рака шейки мат-
ки — женщинам до 64 лет.

Пациентам от 40 лет и старше 

на первом этапе проводят еще не-
сколько обследований:

Анализ крови на гемоглобин, 
лейкоциты и СОЭ.

Анализ кала на скрытую кровь. 
Анализ помогает заподозрить по-
липы толстой кишки, геморрой, 
язву или колоректальный рак.

Маммография — женщинам. 
Исследование помогает выявить 

рак молочных желез на ранней 
стадии.

Эзофагогастродуоденоскопия -  
всем в 45 лет. Анализ помогает 
выявить  заболевания слизистой 
пищевода, желудка и двенадцати-
перстной кишки.

Анализ крови на простат-спец-
ифический антиген (ПСА) мужчи-
нам от 45 лет и старше. Помогает 
заподозрить рак простаты.

После всех обследований паци-
ент попадает на прием к терапевту. 
Врач осматривает кожу и слизи-

стую рта, щитовидную железу 
и лимфатические узлы. Если по ре-
зультатам осмотра и обследований 
терапевт заподозрит какое-то забо-
левание, на втором этапе диспансе-
ризации проведут дополнительные 
обследования и направят к узким 
специалистам.

Диспансеризация для пере-
болевших COVID-19. На первом 

этапе к общим обследованиям до-
бавят:

Измерение сатурации — кон-
центрации кислорода в артери-
альной крови. На этапе реабили-
тации после коронавируса тест 
помогает оценить, как пациент 
переносит физические нагрузки 
и есть ли улучшения.

Тест с шестиминутной ходь-
бой — измеряет максимальное рас-
стояние, которое человек проходит 
в удобном для него темпе за шесть 
минут. Данные теста используют, 

чтобы оценить реакцию на лечение 
коронавируса  у людей с заболева-
ниями сердца и легких.

Спирометрия - помогает оце-
нить работу легких после перене-
сенной коронавирусной инфекции: 
какой объем воздуха, и как быстро 
через них проходит.

Анализ крови на концентра-
цию Д-димера — людям, перебо-

левшим коронавирусом в средней 
и тяжелой форме. Анализ помога-
ет выявить

признаки тромбообразования. 
Общий и биохимический анализ 

крови для оценки общего состоя-
ния пациента.

Как и в случае с общей диспан-
серизацией, для уточнения диа-
гноза на втором этапе диспансе-
ризации терапевт может назначить 
дополнительные обследования: 
эхокардиографию, КТ легких и ду-
плексное сканирование вен нижних 

конечностей, а также направить 
к узким специалистам.  Нача

 Кто может пройти углублен-
ную диспансеризацию?

Согласно постановлению, углу-
бленную диспансеризацию смогут 
пройти переболевшие COVID-19. 
В первую очередь на обследования 
позовут людей с хроническими за-
болеваниями, которые переболели 
коронавирусом в средней и тяже-
лой форме.

Диспансеризацию можно прой-
ти за один день, но если вам на-
значат дополнительные обследо-
вания, этого дня может не хватить. 
На время диспансеризации работо-
датель предоставит один выходной 
с сохранением заработной платы, 
за пять лет до пенсии - два дня. 
Присутствие в поликлинике и сда-
чу анализов по программе диспан-
серизации нужно подтверждать 
справкой.

Если по результатам диспан-
серизации выявятся серьезные 
осложнения от COVID-19, паци-
ента отправят на реабилитацию.

Как сообщила заведующая го-
родской поликлиникой Аида Али-
ева посписочную диспансериза-
цию в месяц проходит около 380 
человек.

Одновременно с углубленной 
диспансеризацией  проводится 
плановая. Сегодня ее могут прой-
ти раз в три года граждане в воз-
расте до 40 лет и ежегодно те, кому 
уже исполнилось 40 лет. Для по-
следней категории пациентов она 
включает международную систему 
онкоскринингов из семи наиболее 
значимых локализаций и дополни-
тельные скрининги здоровья для 
тех, кому исполнилось 65 лет. 

Д. ИСЛАМОВА

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – ЗАЩИТА  ОТ ПОСТКОВИДА

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ СТАРТУЕТ 15 ОКТЯБРЯ

С 15 октября по 14 
ноября специально 
обученные переписчики 
будут собирать данные о 
постоянных жителях 
России, в том числе 
иностранных 
гражданах, путем 
обхода домов и квартир. 
Особенностью перепи-
си в этом году станет то, 
что заполнить опросник 
можно будет в 
онлайн-формате на 
сайте Госуслуг. Участие 
в переписи 
добровольное. 

Впервые Всероссийская пере-
пись населения пройдет в цифро-
вом формате: вместо бумажных 
бланков у приходящих на дом пе-
реписчиков будут планшеты со 
специальными электронными ан-
кетами. 

Для удобства, экономии време-
ни и безопасности здоровья до 8 
ноября поучаствовать в переписи 
можно будет самостоятельно на 
сайте Госуслуг. Для этого понадо-
бится доступ в Интернет, а также 
стандартная или подтвержденная 
учетная запись на портале «Госус-
луги». Подробнее о возможности 

поучаствовать во Всероссийской 
переписи населения онлайн мож-
но узнать по ссылке. 

В ходе переписи постоянным 
жителям России будет задано 33 
вопроса. Из них 23 касаются со-
циально-демографических харак-
теристик, таких как пол, возраст, 
гражданство, место рождения, 
национальность, владение язы-
ками, образование, количество 
детей, источник средств к суще-
ствованию.

Также зададут 10 вопросов о 
жилищных условиях — надо будет 
назвать тип жилого помещения, 

в котором вы проживаете, время 
постройки дома, общую площадь 
квартиры или дома, количество 
комнат и виды благоустройства.

Временно проживающие в Рос-
сии ответят на семь простых во-
просов: пол, возраст, страна посто-
янного проживания, цель приезда 
в Россию и продолжительность 
пребывания.

Переписчики не будут зада-
вать вопросов, касающихся кон-
фиденциальных данных: они  не 
попросят участников предъявить 
паспорт и прочие документы, 
удостоверяющие личность, не 

спросят «кто владелец жилища», 
не будут интересоваться уровнем 
дохода и другими чувствительны-
ми темами.

Стоит отметить, что перепис-
чики будут обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты в для 
предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции. Об 
этом ранее сообщил глава Росста-
та Павел Малков. 

В центры обработки данных 
переписи информация поступает 
и хранится в обезличенном виде. 
По ней нельзя будет установить, 
кого именно опрашивали и о ка-

ком человеке идет речь. Это самые 
общие социально-демографиче-
ские сведения об участниках до-
мохозяйств.

Кроме того, при желании граж-
дане могут лично посетить пере-
писные участки. Их местораспо-
ложение можно узнать, позвонив 
по горячей телефонной линии: 
8-800-707-20-20. 

Предварительные итоги пере-
писи опубликуют в апреле 2022 
на сайте Росстата. Окончательные 
официальные итоги будут опубли-
кованы в несколько этапов до кон-
ца 2022 года.



8 Будни Буйнакска № 41 (718) 15 октября 2021 г. 

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация МО городской округ 
“город Буйнакск”

ИЗДАТЕЛЬ: 
МУ ”Буйнакская городская газета 
“Будни Буйнакска”

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — 
АРУТЮНОВА 
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

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

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

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

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

Газета зарегистрирована Федеральной службой 
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № ТУ 5 - 0001.
Подписной индекс: 51363.
Адрес редакции и издателя: 
г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, д. 9, офис 102. 
Здание городской администрации.
Тел.8 928 536 4231.

12+budnibuinakska

Для пожилого человека очень 
важно, чтобы молодое поколение 
с уважением относилось к этому 
празднику. Ведь всем бабушкам 
и дедушкам очень приятно, ког-
да их уже взрослые дети, внуки и 
даже правнуки звонят, чтобы по-
интересоваться их здоровьем или 
приезжают, оставив все свои важ-
ные дела.

День пожилого человека – это 
добрый и светлый праздник, в кото-
рый мы окружаем особым внима-
нием наших родителей, бабушек и 
дедушек. Этот праздник очень ну-
жен сегодня, т.к. он позволяет при-
влечь внимание к многочисленным 
проблемам пожилых людей, дарить 
им свою любовь и уважение для 
того, чтобы в своем преклонном 
возрасте, они не чувствовали себя 
одинокими.

Поэтому 1 октября сотрудни-
ками городской библиотеки-музея 
№2 Патимат Гаджиевой, Индиа-
ной Мамедовой, Зариной Темее-
вой  был организован час отдыха 
для лиц пожилого возраста и инва-
лидов, в котором приняли участие 
и подопечные Центра социальной 
помощи семье и детям г. Буйнакска. 

Участниками этой встречи, ко-
торая называлась «Возраст жизни 
не помеха», стали люди, чей воз-
раст с полным правом можно на-
звать золотым. Имея большой жиз-
ненный опыт за плечами, пройдя 
порой нелегкий путь и все испыта-
ния судьбы, каждый из них в этот 
день как бы сбросил с себя груз 
прожитых лет, полностью окунул-
ся в атмосферу веселья и позитива.      

Библиотекари создали такую 
лирическую и душевную обстанов-
ку, что гости не заметили, как стали 
активными участниками. Для них 
подготовили и провели развлека-
тельную программу. Читали стихи.

Ведущей мероприятия был про-

веден блиц-опрос. Были такие во-
просы, например, «Как вы справ-
ляетесь с плохим настроением?», 
«Какие качества вы цените в лю-
дях?». Также подопечные центра 
рассказывали смешные случаи из 
своей жизни, делились, чем они 
любят заниматься в свободное вре-
мя. Были проведены тренинг, вик-
торина-ассоциация, загадывались 
загадки, с которыми бабули спра-
вились на «отлично».

Уделяя внимание старшему по-
колению, мы подаем пример ува-
жения для детей и подростков. 
Известно, что каждый человек ну-
ждается во внимании, а в пожилом 
возрасте особенно. Пожилые люди 
были очень рады тому, что про них 
не забыли. Благодарили работни-
ков библиотеки за внимание, по-
здравления и подарки.

На протяжении всего меро-
приятия бабушки слышали в свой 
адрес искренние пожелания добро-
го здоровья, хорошего настроения 
и активного долголетия. Они по-
лучили заряд бодрости и положи-
тельных эмоций. Воспитанники 
центра пели для пожилых. Меро-
приятие прошло весело, задорно, 
увлекательно. 

Каждая семья в мире держится 
на любви и памяти старшего поко-
ления. Эти люди передают своим 
внукам и правнукам опыт многих и 
многих лет, объединяя десятилетия 
истории в одну непрерывную цепь. 
День пожилого человека – это день 
бесконечно дорогих нам людей - 
наших мам и пап, бабушек и деду-
шек. Пусть бережное отношение к 
людям старшего поколения станет 
делом не одного дня, а повседнев-
ной обязанностью каждого из нас.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

Присутствующие были озна-
комлены с повесткой дня, а затем 
и с материалами административ-
ного дела в отношении отца не-
совершеннолетнего подростка, 
совершившего правонарушение. 
Подросток, 2005 года рождения, 
нарушил ПДД, выехав на проез-
жую часть дороги на электроса-
мокате в г. Махачкале. Отцу по-
звонил сотрудник полиции, сооб-
щивший что его сын находится в 
отделении ОВД по Ленинскому 
району. Отец мальчика объяснил, 
что сам отвез сына в Махачкалу 
и собирался поехать за ним ве-
чером. Вину родитель признал и 
обещал впредь не допускать по-
добного. 

Но водитель электросамока-
та был не один, а с другом. На 
мать второго мальчика, 2005 года 
рождения, тоже был составлен 

административный материал по 
ч. 1 ст. 5.35 КоАП. Отвечая на 
вопросы членов КДН, мама под-
ростка рассказала, что ее сын 
вместе с другом поехали в Ма-
хачкалу, чтобы посетить аква-
парк. После аквапарка решили 
покататься на электросамокате. 
Взяли один на двоих, оплатили 
с помощью приложения. Ребя-
та выехали на нем на проезжую 
часть по ул. Даниялова, где их и 
остановили сотрудники полиции 
и доставили в отделение. 

Комиссией было решено огра-
ничиться для родителей обоих 
мальчиков предупреждениями.

Также на заседании был заслу-
шан административный матери-
ал, составленный на подростка, 
2004 года рождения, по ч. 1 ста-
тьи 20.6.1 КоАП РФ. В деле при-
сутствует рапорт работника по-

лиции ОРППСП ОМВД по г. Ка-
спийску, в котором он докладыва-
ет, что в ходе проверки уроженец 
Буйнакска находился в помеще-
нии без средств индивидуаль-
ной защиты дыхательных путей 
и тем самым нарушил подпункт 
«В», пункта Указа Врио Главы Ре-
спублики Дагестан, от 23.10.2020 
года № 96  «О дополнительных 
мерах по предотвращению рас-
пространению новой коронави-
русной инфекции на территории 
Республики Дагестан».

Провинившийся объясняет, 
что просто забыл надеть маску. 
Принято решение о предупреж-
дении.

На заседании были разобраны 
и другие административные ма-
териалы, заслушаны доклады о 
проделанной работе и т.д.

М. КАИРБЕКОВА

Педагоги подробно разобрали 
с воспитанниками опасные ситу-
ации, которые могут возникнуть 
дома, во дворе, на улице, в обще-
ственном транспорте. Дети повто-
рили правила безопасного поведе-
ния во время игр, а также внима-
тельно слушали, как следует вести 
себя с незнакомыми людьми. Вос-
питатели подчеркнули, что ребятам 
следует хорошо знать и неукосни-
тельно выполнять правила, от кото-
рых зависит их здоровье и безопас-
ность, что они должны чувствовать 
ответственность за свои поступки. 

А в группах дошкольного воз-
раста были организованы интегри-
рованные занятия по безопасности 
жизнедеятельности. 

М. ГЕРЕЙХАНОВА, 
старший воспитатель 

ДОУ № 18.

Утерянный диплом  05 НН  №0008643, выданный Буйнакским  промышленно-экономическим кол-
леджем им. Ш.И. Шихсаидова  в 2010 г. на имя Даудова Шамиля Лабазановича, 

считать недействительным.

      ВОЗРАСТ 
ЖИЗНИ НЕ ПОМЕХА           

  В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце 
переполняется чувством глубокой признательности, когда хо-
чется говорить слова благодарности, быть особенно чутким 
и внимательными к людям – это 1 октября или Международ-
ный день пожилых людей, который отмечается в Российской 
Федерации с 1982 года.  В золотую осеннюю пору мы честву-
ем тех, кто все свои силы и знания посвятил своему народу, 
кто отдал здоровье и молодость молодому поколению. Не зря 
второе название этого дня – День добра и уважения. Это не 
только праздник, но и еще одна возможность для пожилых 
людей пообщаться друг с другом.

С заседания КДН

ПОГОВОРИЛИ С РОДИТЕЛЯМИ И С ДЕТЬМИ

Заседание комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав прошло в ад-
министрации города. Члены 
КДН обсудили текущие рабо-
чие вопросы и разобрали не-
сколько административных 
материалов. На заседание так-
же были приглашены родите-
ли подростков, совершивших 
правонарушения. С ними чле-
ны Комиссии вели профилак-
тическую беседу, объясняли их 
права и обязанности. В неко-
торых случаях в заседаниях 
принимают участие и педаго-
ги детей, которые дают харак-
теристику воспитанникам, 
как школьникам.

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
В детском саду № 18 прошел Всероссийский открытый урок «Основы безопасности жизнедея-

тельности», приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской Федерации.
На занятии малышей ознакомили с правилами и нормами безопасного поведения на улице, а 

также поговорили о привычках здорового образа жизни, осознанного отношения к своему здоровью.


