
ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТА  

ÓÉÍÀÊÑÊÀ
ÓÄÍÈ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Á
№ 50 (727) 

3 декабря 2021 г.

В день города Буйнакск посе-
тили почетные гости: Государ-
ственный секретарь РД Маго-
медсултан Магомедов, Министр 
здравоохранения республики 
Татьяна Беляева, депутат НС РД 
Ильяс Мамаев, директор терри-
ториального ФОМСа Дагестана 
Ахмед Гудов, главы Буйнакского, 
Карабудахкентского, Казбеков-
ского и других районов республи-
ки. Собрались представители ру-
ководства города и администра-
ции, депутатский корпус, работ-
ники образования и медицинских 
учреждений, студенты-медики, 
активисты «Молодой Гвардии», 
школьники и другие. 

Под аплодисменты горожан 
Магомедсултан Магомедов, Та-
тьяна Беляева и глава города 
Исламудин Нургудаев разреза-
ли красную ленту. Здесь же, на 
импровизированной площадке, 
работники Центра культуры вы-
ступали с музыкальными номера-
ми, а вела мероприятие директор 
Умлайла Залибекова.

Приветственный адрес от Гла-
вы Дагестана Сергея Меликова 
зачитал Государственный секре-

тарь РД Магомедсултан Магоме-
дов, который поздравил жителей 
с Днем города и пожелал Буйнак-
ску дальнейшего процветания. 

« На судьбу Буйнакска выпало 
немало тяжких испытаний, кото-
рые город достойно преодолевал, 
благодаря трудолюбию граждан. 
Сегодня Буйнакск преображает-
ся, строятся детские сады, бла-
гоустраиваются улицы и скверы, 
разрабатываются масштабные 
планы развития города», - гово-
рится в приветственном адресе 
от Главы республики.

Министр здравоохранения ре-
спублики Татьяна Беляева, обра-
щаясь к горожанам, поблагодари-
ла их за сохранение самобытной 
культуры и верность своим тра-
дициям. Министр назвала реше-
ние именовать парк в честь меди-
цинских работников в сегодняш-
них реалиях полностью обосно-
ванным и правильным. 

- Борьба с коронавирусной 
инфекцией все еще продолжа-
ется, и медики стоят на ее пере-
довой. Они каждый день сража-
ются за жизни, посвящая себя 
служению пациентам. Порой и 

ценой собственной жизни. Спа-
сибо вам, люди в белых халатах, 
за мужество и преданность делу 
медицины.

Огромный вклад работников 
медицинских учреждений горо-
да в борьбе против распростра-
нения COVID-19 отметил в своем 
выступлении и Исламудин Нур-
гудаев. Мэр также поблагодарил 
руководство республики за суще-
ственную помощь и поддержку 
положительных преобразований, 
происходящих в Буйнакске в по-
следние годы.

- Стало доброй традицией в 
рамках празднования Дня го-
рода проводить торжественные 
открытия различных социально 
значимых объектов, дворов при 
многоквартирных домах и об-
щественных территорий, благо-
устраиваемых в рамках нацио-
нальных проектов и региональ-
ных программ. Мероприятие, 
посвященное открытию парка 
медикам занимает особое место. 
Два года назад коварный вирус 
ворвался в наши жизни. 

(Продолжение на стр 2)

Буйнакску - 155 лет

ОТКРЫТИЕ ПАРКА В ДЕНЬ ГОРОДА
26 октября Буйнакску исполнилось 155 лет. Наш город, с его богатой и удивительной истори-

ей, отметил свой день рождения. К сожалению, из-за противоковидных ограничений отпразд-
новать с размахом День города не было возможности. Однако совсем без событий город тоже 
не остался. В минувшую пятницу состоялось долгожданное открытие парка, расположенного 
у Диагностического центра. Этот парк благоустроен в этом году в рамках программы «Ком-
фортная городская среда». Полностью поменявший свой облик за исключением, наверное, 
лишь фонтана, он преобразился и стал местом для комфортного отдыха. Зеленый островок, с 
аккуратными дорожками, скамейками и беседками, с фонарями, что зажигаются с наступле-
нием сумерек. А еще, решением городского Собрания депутатов, обновленный парк получил 
свое название - «Парк медицинских работников». Кто, как не они, медики, до сих пор борю-
щиеся с пандемией, заслуживают, чтобы в их честь открыли парк в День города. Памятный 
камень установлен у самого входа. А на нем черная мемориальная доска с надписью «Сгорая 
сам - свети другим», которая как нельзя лучше описывает неоценимый труд и жертву меди-
цинских работников.

В первый день приема с го-
рожанами беседовали секретарь 
буйнакского городского местного 
отделения Партии «Единая Рос-
сия» Исламудин Нургудаев, пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Магомедхан Даитбе-
гов, заместители главы админи-
страции, представители УЖКХ и 
Управления образованием.

На приеме граждан буйнакцы 
поднимали различные вопросы, 
которые касались благоустрой-
ства улиц, водоснабжения, сани-
тарного состояния города, трудо-
устройства и других волнующих 
их сфер.

Один из горожан пришел на 
прием с коллективным обраще-
нием жителей с просьбой при-
нять во внимание состояние 
улицы Ломоносова, да, и всего 
района Комсомольского озера в 
целом. Как отметил заявитель, 
здесь находятся школа-интернат, 
медицинская лаборатория, и для 
большинства людей становится 
настоящей проблемой добраться 
до места назначения из-за разби-
тых дорог.

 Отвечая на вопрос, Исламу-
дин Нургудаев подчеркнул, что 
данная улица находится в прио-
ритете для проведения ремонт-
ных работ. Проект по благоу-
стройству Ломоносова в рамках 
реализации программы «Безопас-
ные качественные дороги» был 
подготовлен еще в прошлом году. 
Однако, асфальтирование улицы 
невозможно без замены комму-
никационных сетей, которые осо-
бенно на этом участке изношены 
на 80-90 процентов. 

Исламудин Нургудаев доба-
вил, что в существующую про-
ектно-сметную документацию 
по ремонту улицы Ломоносова 
будут внесены корректировки. 

Улицу Ломоносова, по его сло-
вам, обязательно включат в про-

грамму «Безопасные качествен-
ные дороги», но для этого необ-
ходимо сначала решить вопрос с 
заменой труб, который находится 
на личном контроле руководства 
города. Благоустраивать дороги 
без замены коммуникационных 
сетей руководство города счи-
тает нецелесообразным. Более 
того, ни одна улица в Буйнак-
ске не была асфальтирована без 
установки новых коммуникаци-
онных труб. 

Еще один вопрос, поднятый на 
приеме граждан, касался ремон-
та улиц имени Островского, Че-
хова и Тургенева. Специалистам 
УЖКХ поручено выехать на ме-
сто, чтобы оценить, в каком со-
стоянии они находятся, и опреде-
лить фронт необходимых работ. 

Как было замечено, асфаль-
тирование улицы Джанакаева, 
находящейся в данном районе, 
тоже решило бы проблему раз-
битых дорог.

Исламудин Нургудаев подчер-
кнул, что улицы для благоустрой-
ства в рамках программы «Безо-
пасные и качественные дороги» 
выбираются по определенным 
критериям. Администрации ста-
рается охватить весь город, год 
за годом включая в государствен-
ную программу густонаселенные 
улицы из самых разных районов 
Буйнакска. На будущий год для 
проведения ремонта уже отобра-
но 16-17 улиц, однако, их список 
еще не утвержден окончательно.

Прием граждан продолжился 
обсуждением и разбором других 
вопросов и проблем, поднятых 
горожанами в ходе беседы с пред-
ставителями местного отделения 
партии «Единая Россия».   

Приемы граждан будут прохо-
дить в Буйнакске до 10 декабря 
включительно.

Мукминат ДАИТБЕКОВА

ДЕКАДА ПРИЕМА ГРАЖДАН
В Буйнакске, как и по всей стране, 1 декабря стартовала 

декада приемов граждан, приуроченная к 20-летию Партии 
«Единая Россия». Ставшие уже ежегодными, приемы граж-
дан будут посвящены определенной теме. Участие в них при-
нимают руководящие органы Партии, депутаты, руководство 
города, специалисты ведомств и учреждений.   

К 20-летию Партии «Единая Россия»
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На переднем крае борьбы ока-
зались медицинские работники, 
которые бросились в самый эпи-
центр битвы и ценой огромных 
усилий спасли тысячи жизней. 
Мы никогда не забудем само-
отверженность медиков, отдав-
ших свои жизни и здоровье ради 
спасения других. Свидетельство 
этому - открытие парка медицин-
ских работников, - сказал Исламу-
дин Нургудаев.

Выступившие на мероприятии 
Ахмед Гудов, Ильяс Мамаев и 
другие гости говорили о подвиге 
медиков и поздравляли буйнакцев 
с Днем города. 

- Буйнакск - это город, кото-
рый имеет славные традиции и 
хранит память об удивительных 
людях, внесших огромный вклад 
в социально-экономическое раз-
витие республики, - отметил де-
путат НС РД Ильяс Мамаев. - И 
сегодняшний праздник - День 
города - украшен таким замеча-
тельным событием, как откры-
тие парка. Дорогие медицинские 
работники Буйнакска, этот парк 
является данью глубокого ува-
жения жителей, общественности 
и администрации города вашему 
неоценимому труду.

Ильяс Мамаев передал главе 
города приветственный адрес от 
председателя Народного Собра-
ния РД Заура Аскендерова.

По-настоящему праздничное 
настроение мероприятию прида-
вали выступления артистов Цен-
тра культуры города. Они посвя-
щали свои композиции любимо-
му городу и, конечно, медицин-
ским работникам. Люди в белых 
халатах были главными героями 
этого дня. 

Очень трогательную литера-
турно-драматическую компози-
цию представили студенты Буй-
накского медицинского училища 
и учащиеся СОШ № 5. В прозе и 
поэзии, молодежью была затро-
нута трагическая тема борьбы 
врачей против COVID-19.

Волнующим и торжественным 
стал момент открытия памятного 
камня. На черной мемориальной 
плите помимо фразы Гиппократа 
«Сгорая сам - свети другим», вы-
ведены название парка и «Спаси-
бо за ваш труд!». К подножью мо-
нумента опустились цветы. 

День города продолжился 
спортивными соревнованиями по 
дагестанскому троеборью, орга-
низованными отделом по делам 
молодежи, спорту и туризму, кон-
цертом Центра культуры и народ-
ными гуляниями.

Мукминат ДАИТБЕКОВА 
Фото автора 

Мобильный донорский пункт 
был развернут у здания Буйнак-
ского медицинского училища с 9 
до 13 часов.  

По словам заведующей отде-
лом заготовки крови Республи-
канской станции переливания 
крови Зумруд Аскеровой, в рам-
ках выездной формы работы они 
периодически посещают города 
и районы Дагестана. Это способ-
ствует пополнению банка крови 
и дает возможность жителям ре-
спублики принять участие в до-
бровольческой акции. 

В Буйнакске донорский день 
поддержали несколько десятков 
человек. Кровь сдавали сотрудни-
ки и студенты медицинского учи-
лища, городской администрации, 
регулярные доноры, подходили и 
просто прохожие, узнав о прово-
димом мероприятии. 

Глава города Исламудин Нур-
гудаев тоже присоединился к 

акции. Как требует порядок, он 
заполнил анкету донора, сдал 
анализ крови в лаборатории для 
определения уровня гемоглобина 
и других факторов крови. Про-
цесс донации был недолгим - 10-
15 минут. 

Сам Исламудин Нургудаев ча-
стый участник подобных акций и 
считает донорство крови важным 
и благородным делом для каждо-
го человека.

Большую поддержку мобиль-
ной станции переливания крови 
оказали волонтеры-медики, акти-
висты отдела по делам молодежи, 
спорту и туризму администрации 
города. Они объясняли горожа-
нам как проходит сдача крови. 
А еще каждому донору вручали 
положенную плитку шоколада. 

М. КАИРБЕКОВА

ДОНОРСКИЙ ДЕНЬ В БУЙНАКСКЕ
В Буйнакске прошел донорский день, организованный Ре-

спубликанской станцией переливания крови. 

В связи с повышением уровня заболеваемости среди детей 
школьного возраста сезонными вирусными инфекциями обра-
зовательный процесс в школах приостановлен и учащиеся пе-
реведены на дистанционное обучение. Согласно постановлению 
заместителя главного государственного санитарного врача РД 
в городе Буйнакск в одиннадцати школах введены ограничи-
тельные мероприятия со 2 по 8 декабря 2021 г.

ОТКРЫТИЕ ПАРКА В ДЕНЬ ГОРОДА
(Продолжение. Начало на стр 1)
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- Поистине, день матери - каж-
дый день. Ведь быть мамой это 
ежедневный труд, которому вы, 
дорогие женщины, посвящаете 
все свое время. Пусть наградой 
за вашу заботу и нежность, будет 
огромная, бескорыстная любовь 
детских сердец, теплые родные 
объятия и гордость за достиже-
ния своих дочерей и сыновей, - 
говорила директор Центра куль-
туры Умлайла Залибекова, орга-
низовавшая это замечательное 
мероприятие. 

Умлайла Залибекова предста-
вила всех присутствовавших на 
встрече и рассказала о каждой 
матери. 

А они - все разные. Работаю-
щие и домохозяйки, педагоги и 
медики, воспитывающие мало-
летних детей и уже ставшие ба-
бушками. Но объединяло собрав-
шихся главное - они прекрасные 
мамы, каждый час посвящающие 
своим любимым детям 
и вкладывающие в них 
самое лучшее. 

Мама четверых де-
тей Зульфия Сулаева 
преподает юридиче-
ские дисциплины в Колледже 
экономики и предприниматель-
ства. Она легко находит общий 
язык со своими студентами, об-
учая их правовой грамотности. 
Зульфия Сулаева остается чуткой 
и понимающей матерью, которая 
всегда находит время и силы для 
своих детей.

Муслимат Гасанова мама тро-
их детей и бабушка шестерых 

внуков. Вот уже 51 год она рабо-
тает в СОШ № 2. За это время за-
меститель директора по учебной 
части Муслимат Гасанова стала 
учителем и наставником не толь-
ко для воспитанников, но и для 
молодых педагогов. 

25 лет работает дефектологом 
в Доме ребенка Зарипат Ханбаба-
ева. Она мать прекрасных дочери 
и сына, которая считает, что ни 

один ребенок не должен почув-
ствовать, что у него нет матери. 
Поэтому сотрудница Дома ребен-
ка делает все возможное, чтобы 
окружить подопечных своей лю-
бовью и теплотой.  

Мать троих детей и жена свя-
щенника Анастасия Фомина при-
нимает активное участие в рели-
гиозной деятельности супруга. 

Эти и другие женщины, со-

бравшиеся в День матери в адми-
нистрации, достижения и успехи 
на профессиональном поприще 
умело совмещают с ролью любя-
щих и заботливых матерей, более 
того, считают ее самой важной. 
Работающие в школах, в детских 
садах и медицинских учреждени-
ях, они становятся мамами и для 
чужих детей, отдавая подопеч-
ным частичку тепла своей души. 

Много добрых слов было ска-
зано в адрес матерей в этот день. 
Глава города Исламудин Нургу-
даев отметил, что для каждого 
человека нет никого важнее и 
ближе родной матери. Поэтому 
они заслуживают только самого 
лучшего. Глава города поздравил 
в лице собравшихся женщин всех 
матерей Буйнакска.

 - Сейчас мы живем в непро-
стое время, и многое лежит на ва-
ших материнских плечах. Воспи-
тывая своих детей, подрастающее 
поколение, вы формируете буду-
щее нашего города, всей страны. 
Я желаю вам крепкого здоровья и 
сил, чтобы вы гордились своими 
детьми, были ими довольны. А со 
стороны руководства города, мы 
сделаем все возможное для соз-
дания комфортной жизни в Буй-
накске, - отметил мэр. 

Обратились со словами при-
знательности к матерям предсе-
датель городского Собрания де-
путатов Магомедхан Даитбегов 
и руководитель аппарата админи-
страции Рашид Шабанов.

Растроганные приятными и 
искренними пожеланиями, мате-
ри поблагодарили руководство 
города за оказанное внимание, 
отметив важность и ценность та-
ких мероприятий.  

В конце встречи женщинам 
преподнесли памятные подарки 
и вручили цветы. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора 

ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС 
НЕТ НИКОГО ВАЖНЕЕ МАТЕРИ

В конце ноября мы отмечаем самый светлый и важный праздник - День матери. По сложившейся традиции в администра-
цию Буйнакска были приглашены женщины города, гордо носящие звание матерей. Встреча с руководством муниципалитета 
прошла в теплой и дружеской обстановке. 

Поздравили женщин 

30 ноября, Глава Дагеста-
на Сергей Меликов принял 
участие в торжественной це-
ремонии, посвященной перво-
му подъему флага кораблей, 
катеров и судов пограничных 
органов ФСБ России на по-
граничном сторожевом кора-
бле «Расул Гамзатов».

Мероприятие прошло в 
Махачкалинском морском 
порту, который станет ме-
стом постоянного базирова-
ния уникального погранич-
ного корабля.

Глава Дагестана поздравил 
пограничников со знаменатель-
ным событием, выразив уверен-
ность, что церемония войдет в 
историю пограничного управ-
ления ФСБ России по Республи-
ке Дагестан и станет еще одним 
шагом к укреплению славных 
традиций и повышению авто-
ритета службы.

«Присвоение имени Героя 
Социалистического Труда Расу-
ла Гамзатова новому погранич-
ному сторожевому кораблю – 
это свидетельство крепкой свя-
зи защитников границы с насе-
лением Дагестана, дань уваже-
ния творчеству и всей жизни 
нашего великого поэта, – под-
черкнул Сергей Меликов.

Глава региона напомнил, что 
охрана границы – одна из важ-
нейших задач обеспечения без-
опасности страны. И сегодня 
сторожевые корабли погранич-
ной службы, находясь на страже 
южных границ России, охраня-
ют территориальные воды, био-
логические ресурсы, успешно 
выполняют другие задачи. «Это 
почетная обязанность – охра-
нять мир и покой наших граж-
дан. Уверен, что личный состав 
пограничного сторожевого ко-
рабля «Расул Гамзатов» внесет 
весомый вклад в обеспечение 
безопасности южных рубежей 
России.

Затем главе региона провели 
экскурсию по кораблю, в ходе 
которой он осмотрел главный 
командный пункт корабля, ам-
булаторию, каюты для экипажа 
и другие помещения. Внутри 
корабля развешены портреты 
Расула Гамзатова.

В завершение Сергей Мели-
ков также оставил свои поже-
лания в гостевой книге. Новый 
корабль стал преемником спи-
санного патрульного корабля, 
также носившего имя велико-
го поэта и построенного 20 лет 
назад Ярославским судострои-
тельным заводом.

Пограничный сторожевой 
корабль «Расул Гамзатов» – 
14-й и последний в серии про-
екта 22460, был построен для 
Береговой охраны Погранич-
ной службы ФСБ России судо-
строительной фирмой «Алмаз» 
в Санкт-Петербурге.

В декабре 2019 года он был 
спущен на воду и с тех пор 
оставался на территории заво-
да-строителя. В дальнейшем 
на нем был установлен боевой 
модуль, которым предыдущие 
корабли данного проекта не 
оснащались. Ко всему прочему 
корабль оснащён взлетно-поса-
дочной площадкой и оборудо-
ван навигационно-тактическим 
комплексом «ТРИМС», то есть 
процессы управления кораблем 
автоматизированы.

Источник: РИА «Дагестан» 

ИМЯ РАСУЛА ГАМЗАТОВА 
ПРИСВОЕНО НОВОМУ 

ПОГРАНИЧНОМУ 
СТОРОЖЕВОМУ КОРАБЛЮ
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О том, что дочь у них осо-

бенная, семья Джаватбекова 
поначалу не знала. То, что у 
ребенка проблемы в разви-
тии, стало понятно, когда ей 
исполнилось полгода. И тогда 
начались хождения по мукам. 
Диагноз маленькой Аминоч-
ке поставить никак не могли. 
Каких только предположений 
не звучало, вплоть до генети-
ческой несовместимости ро-
дителей. 

И только немецкие врачи 
сразу сказали – у ребенка по-
слеродовая травма, спрово-
цировавшая развитие ДЦП 
и задержку психического ре-
чевого развития.   
- Сначала была пустота и раз-

рыв чего-то большого одновре-
менно, но в тот момент мой ре-
бенок был у меня 
на руках, и я по-
нимала, что сей-
час должна быть с 
ним, — вспоминает мама девочки 
Сабина. — Я не могу уйти в свою 
боль и потеряться в чем-то неиз-
вестном и страшном, и колючем, и 
темном. А могу быть с ребенком. 
Я понимала, что должна быть с 
ней, потому что из нас двоих она 
не защищена и находится в боль-
шей опасности, чем я. Я поняла, 
что не могу себе позволить слиш-
ком уходить в свои какие-то состо-
яния, потому что рядом со мной 
маленькое счастье. Маленькое 
большое счастье.

Три года девочку лечили в 
Германии. Там Аминочка стала 
ходить в детский сад и в инклю-
зивной группе стала повторять за 
здоровыми малышами. Так   на-
училась сама чистить зубы, дер-
жать увереннее ложку и делать 
еще много самых простых вещей, 
которые так сложно даются осо-
бенным деткам. 

 Но потом пришлось возвра-
щаться домой, в Буйнакск. На 
счастье Джаватбековых к тому 
времени в городе открылся реа-
билитационный центр, где Амину 
встретили прекрасные воспитате-
ли - социальные работники: тетя 
Муи, Загра, тетя Барият. 

Сейчас девочке уже 12 лет. Она 
– любимая и, что скрывать, не-
много избалованная сестра двух 
братьев. Как почти все девочки - 
большая модница и проказница. 
Гордая, ранимая, не терпящая лжи 
и очень любящая быть в центре 
внимания – это о ней!

Поэтому совсем не удивитель-
но, что девочка увлекается тан-
цами, а в ее втором доме – в Цен-
тре, ей помогают это увлечение 
развить. 

Самые любимые танцы – 
зажигательная лезгинка и яр-
кий испанский танец. С ними 

Амина и выступила на первом 
инклюзивном фестивале творче-
ства детей и подростков «Вместе 
к новым вершинам!», который в 
конце октября прошел в Махач-
кале, в зале Кумыкского театра.  
Организатором фестиваля высту-
пила Дагестанская государствен-
ная филармония им. Т. Мурадова 
при поддержке Минкультуры РД 
и Минтруда РД, совместно с АНО 
«Центр развития для детей с осо-
бенностями развития и инвалидов 
детства “Мирадж”.

Искрометный танец нашей зем-
лячки так понравился зрителям, 
что разошелся в соцсетях, и де-
вочка стала звездой Инстаграма. 

- Амина счастлива, когда пока-
зывает нам новые танцевальные 
движения и костюмы, - рассказы-
вает Сабина. – У нее глаза горят. А 
когда счастлива она, счастлива и я.

У нее самой был особенный 
ребенок. Хабиб страдал про-
грессирующей мышечной дис-
трофией Дюшенна. Мама возила 
мальчика по разным федераль-
ным центрам, лечила, выбивала 
квоты, сама училась новым ме-
тодикам.

Накопила такой опыт, что к 
ней стали обращаться другие 
мамы. Тогда и родилась идея на-
писать письмо и собрать подписи 
с просьбой открыть Центр реаби-
литации в Буйнакске. В 2002 году 
инициативную группу услышали, 
его открыли, а Муи, как самую 
«подкованную» пригласили ра-
ботать в созданную организацию.

Детям с болезнью Дюшенна 
Всевышний отмерил короткий 
век. И врачи предупреждали, что 
Хабиб вряд ли доживет до совер-
шеннолетия. Но неистовая лю-
бовь мамы берегла его до 24 лет. 
В 2017 году молодого человека 
не стало.

Я не буду говорить о том, что 
пришлось испытать Муи. Нет 
слов, которые могли бы успоко-
ить боль материнского сердца. 
Это рана, над которой не властно 
время. Но женщина не сломалась 
под тяжестью горя, не очерстве-
ла. Осталась работать в Центре 
и стала с еще большим усерди-
ем помогать другим ребятишкам.

- Я так чувствую себя ближе к 
своему сыну, - говорит она. 

Говорят, что Всевышний дает 
нам испытания по силам нашим. 
Если это так, то Мукминат Джа-

ватхановна очень сильный че-
ловек. 

Она воспитывает не только 
своих детей, но и сына своей по-
койной сестры, и детей брата. 
При этом даже мысленно не де-
лит их на своих и не своих. И 15 
воспитанников Центра – тоже ее 
дети. Им помогает она реализо-
вать свои таланты. 

- Все мои дети удивительно 
талантливы, - говорит Муи. – И 
я стараюсь увидеть, к чему у них 
лежит душа. 

Ей есть чем гордиться. Давно 
уже признан в нашем городе те-
атральный талант ее выпускника 
Юсифа. Еще один выпускник – 
Шахрутдин Сепиев поет рок соб-
ственного сочинения в одном из 
арт-кафе Москвы. Амир – звезда 
конного спорта. Фатима – худож-
ник с большим будущим…

- Я так хочу, чтобы мои детки 
знали, что их любят, что они дей-
ствительно особенные, потому 
что щедро одарены талантами, - 
делится М. Зияутдинова. – Если 
в одном Создатель их обделил, то 
в другом одарил. И мой долг этот 
дар в них развить.

Эта милая простая женщина 
взвалила на свои плечи очень тя-
желую ношу. И несет её, не жалу-
ясь и не пытаясь поделиться ею 
с кем-то другим. И счастливый 
взгляд ребенка, который преодо-
лев очередное препятствие, сде-
лал пусть совсем крошечный, но 
шаг вперед – для нее самая боль-
шая награда.  

Особенная мама

ГЛАВНОЕ,  КОГДА ГЛАЗА ГОРЯТ…

Фатиме Шихшабеко-
вой 14 лет. Рисовать она 
начала с малых лет. 

- Наверное, сказались 
гены ее отца, который 
тоже очень хорошо ри-
сует, - говорит мама де-
вочки Перзият. 

У девочки редкое не-
излечимое заболева-
ние ахондроплазия -  
врожденное заболева-
ние, при котором нару-
шается процесс роста 
костей скелета и основа-
ния черепа. Но это исто-
рия не об ограничени-
ях, а о возможностях. О 
взгляде на мир, расправ-
ляющем крылья. Это 
история о перспективе, 
ставшей радужной.

В восемь лет Фати-
ма впервые пришла в 
Центр помощи семье и 
детям. Там юное даро-
вание рассмотрела все 
та же, очень зоркая на 
дарования тетя Муи, и 
сделала все возможное, 
чтобы взрастить этот 
талант. Даже договори-
лась с педагогом из шко-
лы искусств, который 
специально приходил 
в Центр, заниматься с 
Фатимой. И вот, спустя 

пять лет, у юной худож-
ницы уже солидная «ко-
пилка» наград и грамот. 
Ее работы неоднократ-
но выставлялись на вы-
ставках в Махачкале и 
Каспийске, а уж о род-
ном Буйнакске и гово-
рить нечего. Здесь ра-
боты Фатимы Шихша-
бековой знают многие.  

…
На зеленом лугу па-

сутся белоснежные ба-
рашки, а на вершинах 
гор лежит снег. Полная 
луна зависла над кро-
ной дерева, и ручеек бе-
жит по камушкам, весе-
ло журча и переливаясь 
под солнышком… 

- Я не знаю, откуда 
это всё ко мне приходит, 
-  рассказывает Фатима. 
- Бывает, когда я засы-
паю, то вижу во сне ка-

кие-то яркие картины, 
образы, а потом утром 
просыпаюсь и забываю 
о них. Но иногда они 
остаются в моей памяти, 
и я рисую их акварелью 
или гуашью. Не знаю, 
почему так получается, 
но, думаю, может быть, 
потому, что я много фан-
тазирую, придумываю.

А еще - она лепит из 
пластилина крошечные 
фигурки, с ювелирной 
точностью передавая 
детали.

- Я использую воз-
душный пластилин, 
обычный и пупырчатый. 
Из какого делать фигур-
ку, выбираю по настрое-
нию, - говорит она. 

Этим талантом Фа-
тимы заинтересовались 
кондитеры. Они счита-
ют, что свои навыки де-
вочка может применить 
при лепке украшений 
для тортов из мастики. 

Не знаю, как дальше 
сложится судьба нашей 
маленькой художницы, 
но то, что она уже сегод-
ня дарит радость всем 
нам своими солнечными 
картинами, несомненно. 

Она нарисует счастье …
В ее картинах всегда много цвета.  Если небо – то синее-синее, если солнце – то яркое-яр-

кое. А еще в них много тепла и любви. Потому что сердечко Фатимы наполнено ею до краев. 

3 декабря - Международный день инвалидов

Материалы полосы подготовила Сабина ИСРАПИЛОВА 

Не секрет, что во многом наша работа ориентирована на ка-
лендарные даты. 3 декабря мы отмечаем День людей с огра-
ниченными физическими возможностями. И уже несколько 
лет подряд я пишу материалы о детях - подопечных Центра 
социальной помощи семье и детям. И каждый раз, когда раз-
говариваю с их мамами, звучит имя Муи. Этот год не был ис-
ключением. Стало уже любопытно, кто эта женщина, о ко-
торой все мамы особенных детей говорят с благоговением. А 
когда познакомилась, поняла, что о ней нужно писать, и не 
единожды. Мукминат Джаватхановна Зияутдинова, или как 
называют ее все подопечные – мама Муи, стояла у истоков 
создания Центра.
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  РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«22» ноября  2021 г. № 15

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в  Правила землепользования и застройки городского округа 

«город Буйнакск»

 Руководствуясь статьями 5.1, 33 Градостроительного кодекса Российской  
Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки городского округа «город 
Буйнакск» утвержденными    Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Буйнакск» №33/4 от 12.03.2014 года  п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки городского  округа «город Буй-
накск».

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

 3. Установить, что предложения граждан по вопросам публичных 
слушаний принимаются в письменном виде комиссией до 09.12.2021 
г., с 10 до 17 часов в рабочие дни по адре су: г. Буйнакск, ул. Х. Му-
саясула, № 9, каб.             № 112,а также на электронный адрес: ua-
gizo417@mail.ru.

 
 4. Для обсуждения вопросов изложенных в п. 1 с участием жите-

лей города и собственников смежных земельных участков организо-
вать проведение публичных слушаний 10.12.2021 г. в 15°° в актовом 
зале Администрации городского округа «город Буйнакск», по адресу: 
г. Буйнакск ул.Х. Мусаясула, № 9.

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

Глава городского округа                                               И. Нургудаев
                                                   ПРОТОКОЛ № 11

Заседания комиссии по землепользованию и застройке   
от  31. 10. 2021 года       

   г. Буйнакск 

Присутствовали:
Председатель комиссии                                             Исаев Ш.М. 
Заместитель председателя комиссии
по вопросам застройки                             Мужайдинов С.Г.
Член комиссии       Магомедов К.Д.
Член комиссии      Нурмагомедов З.З.
Член комиссии                                                   Джабраилов Д.С.
Член комиссии                                                  Абдулаев М. М.
Член комиссии                                                  Ханбабаева П. А.
Секретарь комиссии                                            Магомедов Ш.М. 
                                                                                                                          

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявления Дибирова А.М. о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа «город Буйнакск» (далее – 
ПЗЗ) в части изменения территориальной зоны П-2 (зона производственных 
предприятий) на зону Ж-1 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 05:44:000033:1048 
расположенного по адресу: ул. Имама Газимагомеда, уч. № 11.

Рассмотрение заявления Абдулкадырова И.. М. о внесении изменений в 
ПЗЗ в части территориальной зоны ОД (Общественно-деловая зона), в гра-
ницах которой расположены земельные участки с кадастровыми номерами:  
05:44:0000:32:534; 05:44:0000:32:535; 05:44:0000:32:536;

05:44:0000:32:537; 05:44:0000:32:538, расположенными по адресу: ул. им. 
Гази- магомеда, № 8 на зону Ж-1 (Зона застройки средне этажными жилыми 
домами).

Целесообразность изменения части зоны ОД расположенной в квартале, 
образованном улицами: Атаева, Гази-Магомеда, Кирпичный переулок на зону 
Ж-1 вызвана необходимостью приведения в соответствие целевому назначению 
земельных участков под многоквартирными домами расположенных в упомя-
нутой территориальной   зоне ОД.

Заключение комиссии:
1.Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

и городского округа «город Буйнакск» ознакомившись с заявлениями правооб-
ладателей земельных участков, считает целесообразным внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа «город Буйнакск» 
применительно к Картам градостроительного зонирования городского округа 
«город Буйнакск». 

2. Рекомендовать Главе городского округа «город Буйнакск»:
- принять решение о проведении публичных слушаний по рассмотрению 

проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа «город Буйнакск», утвержденные решением собрания депута-
тов ГО № 33/4 от 12.03.2014 г.

     Проголосовали:

«ЗА» - единогласно                «ПРОТИВ» - 0   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ПО итогам голосования по вопросам повестки дня комиссия решила:
Вынести на публичные слушания вопрос о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа «город Буйнакск». 

         Заместитель председателя комиссии                 Мужайдинов С. Г.
          Секретарь комиссии                                        Магомедов Ш. М. 

Тогда я впервые побывала на 
спаренном уроке – новшестве, 
которое в учебный процесс ввела 
Светлана Михайловна, и была в 
восторге. Пришла, рассказывая об 
увиденном взахлеб, и настрочила 
статью. И частенько, потом, когда 
речь шла об учителях, вспомина-
ла эту милую женщину, от кото-
рой веяло теплом, рядом с которой 
было как-то очень уютно и спо-
койно, увлеченную и умеющую 
увлечь своим предметом даже тех, 
кто попал на ее урок случайно. 

Увы, газета та за давностью 
лет не сохранилась, да, 
и, наверняка, немного 
наивной была эта статья.

Поэтому, когда недав-
но меня попросили на-
писать материал ко дню 
рождения С. Поповой, 
согласилась, не разду-
мывая. 

Вот только не учла, 
что сама именинница была очень 
против. Светлана Михайловна 
уже давно не преподает и считает, 
что рассказ о ней никому не инте-
ресен.  Уверяю вас, вы ошиблись! 

О своей коллеге с большим 
энтузиазмом стали рассказывать 
учителя и бывшие ученики.

- Со Светланой Михайловной 
мы познакомились в 1976-м году, 
рассказывает ее коллега Жанна 
Гаджиева. – Кстати, тут надо про-
вести небольшой экскурс в исто-
рию. Светлана Попова работала в 
школе №1, которая находилась в 
здании, в котором теперь распо-
ложена гимназия. После земле-
трясения 1970 года здание силь-
но пострадало, его хотели снести 
и школа была переведена в новое, 
где ныне находится СОШ №6.

К счастью, старинное здание 
отстояли, отремонтировав, в нем 
разместили Дом пионеров, и толь-
ко в девяностых там вновь возоб-
новили учебный процесс, открыв 
гимназию. Вот только старых учи-
телей обратно не позвали. Хотя 
были живы еще Тарасова, Маль-
цева. Преподавала еще Попова.

Светлана Михайловна – удиви-
тельный человек. Вы знаете, что 
по своему первому образованию 
она агроном? Окончила Дагестан-
ский сельскохозяйственный ин-
ститут. Ее считали лучшим биоло-
гом республики, она вела экспери-

ментальную площадку в Институ-
те усовершенствования учителей, 
имела звание учителя-методиста 
СССР. Молодые преподаватели и 
не догадываются, что многие, так 
называемые, нововведения были 
внедрены в учебный процесс ею, 
в том числе тестирование.  Она 
во многом была первопроходцем. 
Безумно любила свой предмет и 
умела зажечь этой любовью всех 
вокруг. Было время, когда в Буй-
накске во всех школах учителями 
биологии работали ее ученики.  А 
опыт педагога перенимали колле-

ги из многих республик Советско-
го Союза. 

Таких, как Светлана Попова 
принято называть бессребрени-
ками. Не копя материальных бо-
гатств, она обогащалась духовно. 
В советские времена, когда пери-
одика была отнюдь не дешевой, 
выписывала десятки журналов 
и щедро делилась ими с нами, 
более молодыми коллегами. Че-
ловек кристальной честности и 
какой-то высшей порядочности, 
рядом с которой всегда хотелось 
стать лучше – вот какой для меня 
всегда была и остается моя доро-
гая коллега - Светлана Михайлов-
на Попова.

Не забывают о своей любимой 
учительнице и ее ученики. На-
пример, бывшие 10 «А» и 10 «Б» 
классы  школы №1 1974 года 
выпуска ни одну встречу выпуск-
ников не проводят без Светланы 
Михайловны. 

- Мы сами уже бабушки и де-
душки, но рядом с любимой учи-
тельницей вновь становимся ее 
учениками, - говорят они. 

Тепло и с большой нежностью 
вспоминает своего любимого пе-
дагога бывшая ученица, а ныне 
директор школы №6 Патимат 
Атаева. 

- Светлана Михайловна - иде-
ал учителя, к которому надо стре-
миться. Ее по праву можно на-

звать представителем Золотого 
фонда педагогики. Такого без-
заветно преданного профессии 
и детям человека в моей жизни 
больше не было.  Не секрет, что в 
нашей школе, в связи с территори-
альным расположением, учились 
мальчишки не очень ориентиро-
ванные на учебу, а если проще – 
в основном, хулиганы и дебоши-
ры. Но к каждому она могла по-
добрать ключик, оставив след в 
сердце. Сегодня, когда многие из 
них приводят в школу даже не де-
тей, а внуков своих, часто расска-

зывают о ней, жалея, что их детям 
не доведется посетить ее уроки.  

Еще одна ее коллега Алла Ни-
колаевна Магомедова расска-
зывает, что проработала в одном 
коллективе с С. Поповой более 
30-ти лет. 

- Она замечательный педагог, 
потрясающая женщина, готовая 
всегда, в любой ситуации оказать 
помощь и поддержку. – говорит 
она. – И я считала, что если утром 
встречу ее в школе, значит день 
будет хорошим, такая вот моя соб-
ственная примета. К ней всегда 
можно было обратиться за сове-
том. Причем не только как к пе-
дагогу, но как к мудрой женщине. 
Ее врожденная интеллигентность, 
спокойствие, уравновешенность 
всегда импонировали. А непоказ-
ная, но искренняя любовь к людям 
притягивала, как магнит. 

Совсем скоро С. Попова от-
метит свой день рождения. И 
все, кому посчастливилось с ней 
встретиться на жизненном пути, 
желают ей здоровья. Помните, до-
рогая Светлана Михайловна, что 
Вас любят и ценят Ваши много-
численные ученики и друзья, ко-
торые вспоминают о Вас с неж-
ностью, и над этими чувствами 
время не властно.

Сабина ИСРАПИЛОВА

С благодарностью об учителе

НАД ЧУВСТВАМИ 
ВРЕМЯ НЕ ВЛАСТНО

Некоторые герои моих публикаций практически стираются из памяти, оставаясь тенью вос-
поминаний. А кого-то помнишь, иногда возвращаясь к ним спустя годы. 

Статью о Светлане Михайловне Поповой писала, скажем так, на заре своего трудового пути.  
Тогда я побывала на ее уроке и до сих пор помню тему, которую она объясняла своим ученикам, 
- «Фотосинтез». 
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Что такое врачебная 
тайна и с уществует 
ли ответственность 
за её разглашение?
Сведения о факте обращения 

гражданина за оказанием меди-
цинской помощи, состоянии его 
здоровья и диагнозе, иные све-
дения, полученные при его ме-
дицинском обследовании и ле-
чении, составляют врачебную 
тайну (Федеральный закон от 
21.11.2011 №323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»).

  По общему правилу разгла-
шение сведений, составляющих 
врачебную тайну запрещено, в 
том числе после смерти человека. 
С письменного согласия гражда-
нина или его законного предста-
вителя могут быть разглашены 
сведения составляющие врачеб-
ную тайну в целях медицинско-
го обследования и лечения па-
циента, проведения научных ис-
следований, их опубликования в 
научных изданиях, использова-
ния данных сведений в учебном 
процессе.

 Законодательством установ-
лены случаи, при которых воз-
можно предоставление сведе-
ний, составляющих врачебную 
тайну, без согласия гражданина 
(его законного представителя). 
Например, если в результате сво-
его состояния человек не спосо-
бен выразить свою волю, угрозе 
распространения инфекционных 
заболеваний, наличии запроса 
органов дознания и следствия, 
суда, запроса органов прокура-
туры и др.

Кроме того, при неблагоприят-
ном прогнозе развития заболева-
ния допускается предоставление 
информации о состоянии здоро-
вья пациента супругу (супруге), 
одному из близких родственни-
ков, если пациент не запретил 
сообщать им об этом.

 В случае разглашения врачеб-
ной тайны действующим законо-
дательством предусмотрена как 
административная, так и уголов-
ная ответственность. Ответствен-
ности подлежат лица, которым 
сведения составляющие врачеб-
ную тайну стали известны при 
обучении, исполнении трудовых, 
должностных, служебных и иных 
обязанностей.

 Так в отношении указанных 
лиц может быть возбуждено дело 
об административном правона-
рушении по ст. 13.14 КоАП РФ. 
Санкция статьи 13.14 КоАП РФ 
предусматривает наказание для 
граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; для долж-
ностных лиц - от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей. Правом 
на возбуждение дела об адми-
нистративном правонарушении 
по ст. 13.14 КоАП РФ обладает 
прокурор.

 Уголовная ответственность за 
разглашение врачебной тайны ре-
гулируется ст. 137 УК РФ «Нару-
шение неприкосновенности част-
ной жизни».

  Кроме того, согласно ст. 1068 
Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации юридическое 
лицо возмещает вред, причинен-
ный его работником при испол-
нении трудовых (служебных, 
должностных) обязанностей. Это 
означает, что медицинское уч-
реждение (должностные лица) 
также может быть привлечено 
к гражданско-правовой ответ-
ственности.

          З. АЙЛАНМАТОВ,
 старший помощник 

прокурора г. Буйнакска.

Нарушения 
законодательства о 

контрактной системе
в сфере закупок

Прокуратурой г. Буйнакска 
проведена проверка исполнения 
законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд.

 В ходе проверки администра-
ции МО «сельсовет Карамахин-
ский» в нарушение требований 
ст.ст.6,11, ч.6 ст. 38, ч.23 ст.112 
Федерального закона от 5 апреля 
2013 года №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и му-
ниципальных нужд» выявлено, 
что в администрации поселения 
контрактная служба не создана, 
контрактный управляющий, от-
вечающий квалификационным 
требованиям, не назначен.

Аналогичные нарушения вы-
явлены в 20 муниципальных об-
разованиях Буйнакского района. 
В связи с этим прокуратурой го-
рода в адрес глав сельских посе-
лений внесены представления. 
По результатам рассмотрения 
указанные нарушения устранены.

З. АЙЛАНМАТОВ,
 старший помощник 

прокурора города.

Нарушения  
земельного 

законодательства
Прокуратурой города проведе-

на проверка исполнения админи-
страцией МО «село Буглен» зе-
мельного законодательства. 

Согласно акту следует, что в 
администрации села норматив-
но-правовые акты, регулирую-
щие отношения в части бесплат-
ного предоставления земельных 
участков гражданам, а также от-
дельным категориям граждан от-
сутствуют.

Учет граждан, нуждающихся 
в получении з е м е л ь н ы х 
участков бесплатно администра-
цией МО «село Буглен» не осу-
ществляется.

Ведение учета граждан, име-
ющих трех и более детей, осу-
ществляется отдельно, путем за-
несения записей в электронном 
формате в список многодетных 
семей, имеющих трех и более 
детей.

Учет граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 
не ведется.

В соответствии с ч. 2 ст. 39.19 
Земельного кодекса Российской 
Федерации (далее - ЗК РФ), если 

иное не предусмотрено федераль-
ными законами, порядок поста-
новки граждан на учет в качестве 
лиц, имеющих право на предо-
ставление земельных участков в 
собственность бесплатно по ос-
нованиям, указанным в подп. 6 и 
7 ст. 39.5 ЗК РФ, порядок снятия 
граждан с данного учета, поря-
док предоставления гражданам 
земельных участков в собствен-
ность бесплатно, основания для 
отказа в данном предоставлении, 
предельные размеры земельных 
участков, предоставляемых этим 
гражданам, устанавливаются за-
конами субъектов Российской 
Федерации.

При этом в п. 3 ст. 11 Закона 
Республики Дагестан «О неко-
торых вопросах регулирования 
земельных отношений в Респу-
блике Дагестан» от 29.12.2017 
№ 116 указано, что ведение учета 
граждан в целях бесплатного пре-
доставления земельных участков 
в соответствии с настоящим За-
коном осуществляется органом 
местного самоуправления.

Для устранения указных на-
рушений прокуратурой города 
в адрес главы внесено представ-
ление.

 З. АЙЛАНМАТОВ,
 старший помощник 

прокурора города.

Изменения в устав 
не внесены

Прокуратурой г. Буйнакска в 
соответствии с указанием проку-
рора Республики Дагестан про-
ведена проверка соответствия 
уставов муниципальных образо-
ваний, расположенных на под-
надзорной территории, требова-
ниям действующего федерально-
го законодательства.

Установлено, что федераль-
ными законами от 30.12.2020 № 
518-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» и от 11.06.2021     № 
170-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального зако-
на «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» 
внесены изменения в Федераль-
ный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

При этом в  устав СП МО 
«сельсовет «Халимбекаулский»  
и МО «сельсовет Апшинский» 
Буйнакского  района не внесе-
ны соответствующие изменения 
согласно приведённым выше 
нормам федерального законода-
тельства, что свидетельствует о 
его противоречии требованиями 
действующего законодательства.

В вязи с этим прокуратурой 
горда в адрес глав указанных му-
ниципальных образований вне-
сены представления, по резуль-
татам рассмотрения которых в 
уставы внесены изменения.

 З. АЙЛАНМАТОВ,
 старший помощник 

прокурора города.

Выявлена 
информация, 

распространение 
которой 

на территории 
Российской 

Федерации запрещено
Прокуратурой г. Буйнакска 

на систематической основе осу-
ществляется мониторинг инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» с целью 
выявления ресурсов, содержащих 
информацию, распространение 
которой на территории Россий-
ской Федерации запрещено.

08.09.2021 осуществлен мо-
ниторинг сети Интернет с целью 
выявления сайтов с информаци-
ей о реализации паспортов граж-
данина Российской Федерации.

Так, прокуратурой города че-
рез поисковую систему «Яндекс» 
с использованием  персонального 
компьютера  по адресу: РД, г. Буй-
накск, ул. И. Газимагомеда, 31 а, 
осуществлен  вход на сайт http://
best-passport.com/, https://zakupi-
pasports.com/, в ходе которого 
установлено, что для неопреде-
ленного  круга  лиц  в свободном  
доступе на указанном  сайте раз-
мещена  информация о возмож-
ности покупки паспорта граж-
данина Российской Федерации.

 По результатам проверки про-
куратурой города в суд направле-
но исковое заявление признать 
информацию, размещенную на 
сайте http://best-passport.com/, 
https://zakupi-pasports.com/, ин-
формацией, распространение ко-
торой на территории Российской 
Федерации запрещено, и копию 
вступившего в законную силу ре-
шения суда направить  в Управ-
ление Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзо-
ра) по Республике Дагестан для 
включения вышеуказанного до-
менного имени и (или) указате-
лей страниц сайта «Интернет» и 
(или) сетевых адресов информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети общего пользования «Интер-
нет» в «Единый реестр доменных 
имен, указателей страниц сай-
тов в сети «Интернет» и сетевых 
адресов, позволяющих иденти-
фицировать сайты в сети «Интер-
нет», содержащие информацию, 
распространение которой в Рос-
сийской Федерации запрещено.

Иск прокурора полностью 
удовлетворён.

З. АЙЛАНМАТОВ,
 старший помощник 

прокурора города.

Сведения о доходах 
служащих должны 

быть размещены на 
официальных сайтах

Прокуратурой города Буйнак-
ска проведена проверка соблюде-
ния администрацией МО «село 
Чиркей», требований антикор-
рупционного законодательства, 

регулирующего порядок обнаро-
дования сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муници-
пальных служащих, их супругов 
и несовершеннолетних детей, в 
ходе которой выявлены наруше-
ния, требующие принятия мер, 
направленных на их устранение.

Федеральным законом от 
24 декабря 2008 № 273-ФЗ «О 
противодейст вии коррупции» 
(далее–Закон) одним из основ-
ных принципов такого противо-
действия про возглашена публич-
ность и открытость деятельности 
государственных орга нов и орга-
нов местного самоуправления.

Частью 6 ст. 8 Федерально-
го закона № 273-ФЗ и пунктам 
1, 2 ст. 15 Федерального закона 
от № 25-ФЗ « О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 
25-ФЗ) предусмотрено, что све-
дения о доходах размещаются в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на 
официальных сайтах федераль-
ных государственных органов, 
государственных органов субъ-
ектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления, 
иных организаций, создаваемых 
Российской Федерации на осно-
вании федеральных законов, и 
предоставляются для опублико-
вания средствам массовой инфор-
мации в порядке, определяемом 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нор-
мативными актами Центрально-
го банка Российской Федерации.

Проверкой установлено, что 
указанные требования законода-
тельства администрацией «село 
Чиркей»  не выполнены. На 
официальном сайте админи-
страции в сети Интернет: http://
chirkeyi.e-dag.ru/ не размеще-
ны сведения о доходах , расхо-
дах , об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра муниципальных служащих ад-
министрации и членов их семей 
за 2019-2020 гг. 

Аналогичные нарушения вы-
явлены в 19 муниципальных об-
разованиях сельских поселений 
Буйнакского района, в связи с чем 
прокуратурой города в суды на-
правлены 19 административных 
исковых заявлений о признании 
незаконным бездействия админи-
страций сельских поселений, вы-
разившееся в не размещении на 
официальных сайтах в сети Ин-
тернет сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра муниципальных служащих и 
обязать их разместить на сайтах 
администраций в сети Интернет 
сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муници-
пальных служащих и членов их 
семей за 2019-2020 гг.

Исковые требования проку-
рора полностью удовлетворены.

          З. АЙЛАНМАТОВ,
 старший помощник 

прокурора города.
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 Они рисовали осень, окружав-
шую их, и мастерили поделки из 
природных материалов. Так, в 
ДОУ были организованы две вы-
ставки талантливых ребятишек 

- «Золотая осень» и «Чудеса из 
обычной грядки». 

Конечно, юным творцам помо-
гали и родители. Изготовленные 
работы были очень интересными 

и необычными: волшебное дере-
во, лесная избушка, умная сова, 
ежики из груш и винограда - все-
го и не перечислишь! В общем, 
задумке и фантазии юных вос-
питанников сада можно только 
позавидовать.

Выставки были в каждой груп-
пе. Благодаря совместным усили-
ям детей, родителей и воспитате-
лей изготовлены картины из со-
ломки, ракушек, шишек, домики 
из веточек деревьев, гусеница из 
каштанов, рябиновые и каштано-
вые бусы, они собрали большую 
корзину овощей и фруктов.

А на прошлой неделе прошел 
осенний утренник, в нем приня-
ли участие все группы детского 
сада. В красочно оформленном 
музыкальном зале царила празд-
ничная и по-осеннему теплая 
атмосфера. Дети читали стихи, 
исполняли песни, играли в под-
вижные игры, танцевали и уча-
ствовали в конкурсах. В гости к 
детям пришла Осень и ее друзья, 
которых ребята встретили с боль-
шой радостью. 

Малыши очень хорошо высту-

пали с концертными номерами. 
Старались выполнять движения 
танца синхронно и плавно, чи-
тать стихотворения выразитель-
но, верно отвечать на тематиче-
ские загадки. 

Праздник прошел весело и 
увлекательно. И, самое главное, 
дети вели себя активно и получи-
ли массу положительных эмоций.

Подобные тематические неде-
ли помогают педагогам успешно 

решать целый ряд воспитатель-
но-образовательных задач: при-
общать воспитанников к культур-
но-эстетическим ценностям, по-
буждать к творческой деятельно-
сти, воспитывать любовь к родно-
му краю, городу; способствовать 
обогащению представлений об 
окружающем мире, развивать по-
знавательные интересы.

Соб. инф.

ПРОВОЖАЕМ ЛЮБИМУЮ ОСЕНЬ
Осенние утренники прошли во всех группах ДОУ № 18 «Солнышко». 
Золотая осень завораживает и восхищает своей красотой и яркостью красок. Осенняя при-

рода дает богатый материал для совместных с детьми наблюдений. Педагоги выходили с ма-
лышами во двор детского сада, чтобы воочию увидеть, как меняется природа с наступлением 
осени. Дети наблюдали, как меняют свой цвет листья на деревьях, как начинается листопад. 
Каждый день девчонки и мальчишки совершали свои маленькие открытия. А свои впечатле-
ния ребята смогли выразить в творчестве. 

В ДОУ №18

Идея толерантности имеет 
давнюю историю. Еще китай-
ский мудрец Конфуций призы-
вал: «Не делай другому того, что 
не хочешь, чтобы делали тебе». 
«Солнце своего света ни для кого 
не жалеет…» Слова этой народ-
ной мудрости могут служить эпи-
графом ко всей работе городской 
библиотеки №1 в области толе-
рантности, которая стала одним 
из приоритетных направлений 
деятельности. Человек не может 
стать толерантным мгновенно. 
Толерантности нужно учиться. 

И библиотекари здесь могут сы-
грать далеко не последнюю роль.

Уже который год работники 
городской библиотеки №1: заве-
дующая отделом обслуживания 
Фироза Рамазанова, библиоте-
карь Хажарханум Гаджиева про-
водят мероприятия со студента-
ми БМУ по проекту «Толерант-
ность – это люди света».

«Декларация принципов толе-
рантности», утвержденная резо-
люцией Генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО, характеризует 
толерантность, как проявление 

терпимости и умения людей жить 
вместе, в мире друг с другом.

Антуан де Сент-Экзюпери го-
ворил: «Если я чем-то на тебя не 
похож, я этим вовсе не оскорбляю 
тебя, а, напротив, одариваю». Его 
слова – это не только урок нам, 
живущим в ХХ1 веке, но и под-
тверждение того, что мир, как и 
природа, многообразен и именно 
этим он прекрасен. Его красота в 
том, что на Земле живут народы 
и нации, неповторимые в своей 
культуре, традициях и обычаях. 
А все мы - люди этой планеты - 
связаны друг с другом видимыми 
и невидимыми нитями. Быть тер-
пимыми друг к другу, пытаться 
понять друг друга, независимо от 
национальности – это великое ис-
кусство людей и называется оно 
- толерантность.

Сейчас на Земле насчитыва-
ется около трех тысяч народов. 
Российская Федерация – одна 
из огромнейших в мире много-
национальных стран. В России 
проживает приблизительно 166 
национальностей и народностей. 
Некоторые люди считают, что до-
стойно жить должны только из-
бранные, а национальным мень-

шинствам в России не место. Но 
разве можно представить Россию 
без таких людей, как: Юсуп Ака-
ев – летчик-штурмовик, Герой 
СССР, кумык; Магомед Гаджиев 
– подводник, Герой СССР, аварец; 
Муса Манаров – летчик-космо-
навт, Герой СССР, лакец; Зуль-
пукар Абдурахманов - участник 
Великой Отечественной войны, 
Герой СССР, даргинец. Как пред-
ставить Россию без имен этих и 
других бесчисленных героев на-
шей истории? 

Студенты познакомились с по-
нятием «толерантность» и с исто-
рией ее появления. Говорили о 
чертах, присущих толерантному 
человеку, и узнали значение это-
го слова в разных странах мира. 
Особый интерес у студентов вы-
звали игры-тренинги.

Чтобы стать толерантным че-
ловеком, нужно научиться пони-
мать чувства других людей, ста-
вить себя на место того, кто от-
вергнут, остался один, кому пло-
хо. И каждому из нас необходи-
мо помнить, что все люди имеют 
одинаковое право достойно жить 
на нашей планете и не страдать 
от презрения и оскорблений. Не-

смотря на все наши различия, мы 
принадлежим к человеческому 
роду, и каждый из нас, будь то 
мужчина, женщина или ребенок, 
неповторим и значим. Конечно, 
мы не можем в одночасье сделать 
толерантным свое поведение, по-
ведение других людей, но важно, 
чтобы мы к этому стремились, и 
хотели этого.

Государства – члены ООН объ-
явили 16 ноября Международ-
ным днем толерантности. Но да-
вайте будем толерантными, тер-
пимыми всегда, независимо от 
того, господствует на улице хму-
рый ноябрь или знойный август.

В завершении встречи студен-
ты познакомились с книжной вы-
ставкой «Толерантность спасет 
мир». Здесь была представлена 
литература, освещающая различ-
ные грани толерантности: взаи-
моотношения в семье, в коллек-
тиве, уважительное отношение 
к культуре, традициям и верои-
споведанию различных народов, 
сочувствие к людям с ограничен-
ными возможностями.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

 ТОЛЕРАНТНОСТЬ СПАСЕТ МИР
«Самый высокий результат                  

        образования - толерантность.»
                                                                    Хелен Келлер.

Для каждого человека исключительно важно уметь устанавливать контакты с другими 
людьми, уметь общаться, т.е. уметь слушать и слышать других, понимать мысли и чувства, 
высказанные словами, выраженные жестами, мимикой, уметь точно доносить свои мысли до 
слушателей, используя все богатство родного языка.

Но как же часто многие недоразумения, непонимания, а порой и трагедии, разыгрываются 
только оттого, что люди не смогли понять друг друга, не сумели четко довести свои представ-
ления, мнения, понимание о предмете разговора.

Те качества, которые помогают людям общаться, имеют одно общее название. У этого опре-
деления есть свое понятие – ТОЛЕРАНТНОСТЬ.

В календаре есть Международный день толерантности. Не всем, может быть, знакомо это 
слово, и, на первый взгляд, звучит оно совершенно непонятно. Но смысл, который оно несет, 
очень важен для существования и развития человеческого общества.
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В Санкт-Петербурге завершилась 
Открытая Всероссийская спартакиа-
да специальной олимпиады. В составе 
сборной Дагестана выступили и спор-
тсмены из Буйнакска, которые пред-
ставляли коррекционную школу при 
СОШ № 8. 
Они завоевали две медали и внесли ве-

сомый вклад в копилку сборной Дагестана.
Рагнета Хадисова заняла первое место в 

личном зачете среди девушек в ДАРТСе, а 
Хабиб Загидов завоевал бронзовую медаль 
среди юношей.

Поздравляем медалистов, а также одного 
из руководителей сборной Дагестана, учите-
ля физкультуры СОШ № 8 Иманшапи Хизри-
ева с успешным выступлением и желаем им 
дальнейших побед в спорте и учебе.

 Соб. инф.

Утерянный аттестат о сред-
нем образовании № А9237474, 
выданный в 2002 году Нижне-
казанищенской СОШ №2  Буй-
накского района на имя Мугут-
диновой Умразият Солтанбе-
ковны, 

считать недействительным.

 - На церемонии открытия зрите-
ли на доянге увидели яркие высту-
пления заслуженных грандмастеров, 
обладателей высших данов хапкидо. 
Безупречная техника, грациозные 
движения и точность захватили зри-
телей и участников соревнований. 
Грандмастера стали обладателя-
ми специальных призов фестиваля. 
    - Соревнования проходили во всех 
возрастных категориях: дети, юни-
оры, взрослые, ветераны старше 41 
года. В упорных схватках первые ме-
ста на чемпионате заняли предста-
вители России, США, Финляндии, 
Германии и Греции. Призерами ста-
ли участники из Франции, Австрии, 
Хорватии, Индии.  Традиционно 
сильно выступили представители 
Санкт-Петербурга, Москвы, Липец-
кой области, Краснодарского края. На 

пьедестал почета также поднимались 
представители Колумбии и Индии.  

  В составе сборной команды Рос-
сии выступал и наш земляк из Буй-
накска Анас Ирисбиев. Весовая ка-
тегория 53 кг. Ему исполнилось 15 
лет. Он является учащимся 9 класса 
СОШ №2. Одолев четырех сильней-
ших противников, Анас Ирисбиев 
поднялся на пьедестал почета. Он с 
достоинством отстоял честь нашей 
республики и России, завоевав зо-
лотую медаль для сборной команды 
России, - рассказывают его тренеры 
Магомед Сулейманов и Осман Те-
мирханов. 

Хапкидо – корейское боевое 
искусство, на появление которо-
го во многом оказала влияние тех-
ника, положенная и в основу ай-
кидо. В дальнейшем в него вошли 

и элементы тхэквондо, тансудо.  
Данный вид единоборств вклю-
чили во Всероссийский реестр 
видов спорта лишь в 2019 году.  
   На этой неделе глава города Исла-
мудин Нургудаев в торжественной 
обстановке вручил благодарствен-
ные письма чемпиону мира Анасу 
Ирисбиеву и его тренерам Магомеду 
Сулейманову и Осману Темирханову, 
за высокий результат, показанный на 
Кубке мира по хапкидо, который за-
вершился накануне в Санкт-Петер-
бурге, и пропаганду здорового образа 
жизни в городе Буйнакске. 

Мы тоже присоединяемся к этим 
поздравлениям и желаем Анасу 
Ирисбиеву олимпийских вершин! 

   Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Хорошая новость

Анас Ирисбиев привез «золото»
с чемпионата мира по хапкидо
  Недавно в Санкт-Петербурге, в спортивном комплексе «Юбилейный», прошли соревно-

вания по хапкидо в рамках Международного фестиваля боевых искусств «Кубок Балтийского 
моря». Сложная эпидемиологическая обстановка не позволила многим зарубежным спортсме-
нам принять участие в этом крупнейшем спортивном форуме. Тем не менее в соревнованиях 
по хапкидо приняли участие более 300 человек, которые боролись за 110 комплектов наград в 
пяти дисциплинах.

Две медали в копилку сборной РД принесли спортсмены из СОШ №8

В рейдах принимают участие 
работники УЖКХ города, муни-
ципального контроля, участко-
вые полицейские и представи-
тели компании, занимающейся 
вывозом ТКО. В Буйнакске эту 
работу выполняет региональный 
оператор по обращению с ТКО 
МБУ «Махачкала-1».

Рейды проводятся по поруче-
нию главы города Исламудина 
Нургудаева и под руководством 
заместителя главы администра-
ции Гамзата Османова.

На прошлой неделе участники 
рейда посетили несколько ком-
мерческих организаций, нахо-
дящихся по ул. Чкалова. У вла-
дельцев торговых точек и объ-
ектов общепита они требовали 
представить заключенные дого-

воры на вывоз ТКО. Документы 
были далеко не у всех. При от-
сутствии договоров, предприни-
матели могли его заключить тут 
же, на месте. Если юрлица отка-
зываются (а такие случаи были), 
составляется акт по неуплате, а 
муниципальный контроль начи-
нает проверку данного объекта. 

Беседуя с владельцами ком-
мерческих точек, сотрудники ре-
гионального оператора призыва-
ли их заключать договоры, чтобы 
вести свой бизнес честно и в со-
ответствии со всеми правилами.

По словам работника УЖКХ 
Буйнакска Юсупа Супиева, по-
добные рейды будут проходить в 
городе периодически. 

Наш корр. 

У ВАС 
СВОЙ 
МАГАЗИН? - 
ЗАКЛЮЧИТЕ 
ДОГОВОР 
НА ВЫВОЗ ТКО

Рейд

В Буйнакске проходят рейды по проверке наличия догово-
ров у индивидуальных предпринимателей на вывоз твердых  
коммунальных отходов. 

Утерянный диплом №110504 
0004046, регистрационный но-
мер 7122, выданный Буйнак-
ским  медицинским училищем 
г. Буйнакска  в 2017 г. на имя На-
срулаевой Бараат Афендиевны, 

считать недействительным.


