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К сожалению, есть потери. Одной из 
первых трагическая весть пришла в дом 
Байбулатовых. Из официального извеще-
ния Ильмутдин и Асият узнали, что их 
сын, старший лейтенант ВС России Абду-
лабек геройски погиб на украинской земле. 

Указом Президента России Владимира 
Путина наш земляк был награжден орде-
ном Мужества (посмертно).

Награду родителям вручил глава города 
Буйнакска Исламудин Нургудаев.

Руководитель муниципалитета отметил, 
что столь скорбную утрату не восполнят 
никакие слова соболезнования и сочув-
ствия, и заверил, что горожане не забудут 
имя своего отважного земляка. 

Исламудин Нургудаев и председатель 
Буйнакского городского Собрания депу-

татов Магомедхан Даитбеков поддержали 
предложение военного комиссара города 
Буйнакска и Буйнакского района Гайда-
ра Раджабова назвать одну из безымян-
ных улиц Буйнакска именем Абдулабека 
Байбулатова.

Дядя погибшего офицера Абдул Багаут-
динов от имени семьи Байбулатовых по-
благодарил командование армии и части, 
а также руководство города за внимание 
и заботу, проявленные по отношению к 
их семье, выразил пожелание, чтобы все 
военнослужащие, выполняющие боевую 
задачу на Украине, вернулись к своим се-
мьям живыми и здоровыми.

Арип АРИМОВ

АБДУЛАБЕК БАЙБУЛАТОВ 
ПОСМЕРТНО НАГРАЖДЕН 
ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА

Достойно представляют свою республику дагестанские военнослужащие, 
принимающие участие в специальной военной операции по демилитариза-
ции и денацификации Украины. Среди них немало и представителей горо-
да Буйнакска. Служа в различных воинских подразделениях и фронтах, уча-
ствуя в ожесточенных боях против бандеровцев и неофашистов, они вносят 
весомый вклад в установлении мира на многострадальной земле Донбасса и 
всей Украины.

БУЙНАКСК - ZA РОССИЮ

Материал с патриотической акции  в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине,  читайте на 2 стр.
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Юнармейцы строем несли по-
лотно Георгиевской ленты. Ко-
лонну работников образования 
возглавляли семеро школьников, 
которые держали в своих руках 
портреты погибших земляков: 
Руслана Залимхановича Бадрут-
динова, Абдулабека Мурадовича 
Байбулатова. Сунгура Алиевича 
Османова, Шамиля Магомедра-
суловича Расулова, Мухтара Аб-
дурахмановича Абакарова, Хизри 
Алиевича Абдусаламова, Махача 
Исрапиовича Убайдулаева. 

На протяжении всего митинга 
ребята с черно-белыми фотогра-
фиями стояли у трибуны, сменяя 
друг друга, как часовые на посту.

Лозунги, плакаты и развева-
ющиеся флаги заполнили все 
пространство центральной пло-
щади. А люди все подходили и 
подходили.

Открывая торжественный ми-
тинг, глава города Исламудин 
Нургудаев поблагодарил горожан 
и гостей города, принявших уча-
стие в акции, и подчеркнул боль-
шую организационную работу 
Главы Дагестана Сергея Мели-
кова по поднятию боевого духа 
наших военнослужащих, и как 
личную трагедию воспринимаю-
щий гибель земляков, при выпол-
нении боевой задачи в Украине. 
Исламудин Нургудаев выразил 
уверенность, что начатая спецо-
перация обязательно завершит-
ся полной победой российских 
Вооруженных сил и защитников 
Донбасса.

- Среди тех, кто выполняет во-
енную спецоперацию в Украине, 
находится немало наших земля-
ков - выходцев из города Буйнак-
ска. Они честно, доблестно вы-
полняют свой  воинский долг. К 
большому сожалению среди них 
есть и потери. Пользуясь случа-
ем, хочу еще раз выразить собо-
лезнования их родным и близким. 
Память об этих ребятах будет 
всегда жить в наших сердцах, - 
говорил глава города.  

Руководитель Общественной 
палаты Дагестана Абдулмумин 
Ибрагимов поблагодарил гла-
ву муниципалитета Исламудина 
Нургудаева за столь грандиоз-

ное мероприятие и отметил, что 
проведение специальной военной 
операции на территории Укра-
ины было вынужденной мерой, 
иначе война шла бы на террито-
рии России. 

-  Наши дагестанцы, выполняя 
боевую задачу, проявляют му-
жество и настоящую силу духа. 
И сегодня мы собрались, чтобы 
поддержать их и придать уверен-
ность, показать, как мы гордим-
ся ими, - добавил Абдулмумин 
Ибрагимов

Депутат республиканского 
парламента от города Буйнакска 
Ильяс Мамаев выразил надежду, 
что начатое дело по очистке брат-
ской Украины от фашистской и 
нацистской нечисти будет дове-
дено до победного конца и при-
звал земляков поддержать курс, 
выбранный Президентом страны.

Тепло приняли участники ми-
тинга своего земляка, участника 
специальной военной операции 
Ибрагимхалила Гаджиева, став-
шего уже народным героем. От-
важный солдат не задумываясь 
прикрыл собой более молодых 
сослуживцев и принял на себя 
выстрел из гранатомета. В резуль-
тате, мужественный буйнакчанин 
получил страшные раны, чудом 
выжил в госпитале, но боевого 
духа и желания бить нацистов не 
растерял. Ибрагимхалил Гаджиев 
поприветствовал собравшихся, 
говорить ему было тяжело, но, 
подойдя к микрофону, он выра-
зил соболезнования родным по-
гибших военнослужащих.

Свою позицию поддержки 
проведения спецоперации выра-
зили заместитель главы админи-
страции Абдул Багаутдинов, де-
путат городского Собрания Кур-
бан Газимагомедов, педагоги го-
рода, подрастающее поколение в 
лице юнармейцев. 

Выступил на митинге и врио 
заместителя командира по во-
енно-политической работе 136 
ОМСБр, участник военной опе-
рации в Сирии, в Украине, гвар-
дии капитан Николай Юртаев.

- В условиях экономического 
и информационного давления на 
нашу страну, как никогда важны 

единство, уверенность и стой-
кость. Надо продолжать учебный 
процесс, воспитывать патрио-
тизм и стремление служить Ро-
дине. Это решение России – за-
вершить,  наконец, восьмилетнее 
противостояние Украины и Дон-
басса, добиться денацификации 
и демилитаризации Украины, и 
тем самым защитить себя от на-
растающих военных угроз. Очень 
важно в эти дни поддержать нашу 
страну, армию и военнослужа-
щих, которые отстаивают нашу 
безопасность, поддержать наше-
го Президента, который принял, 
может быть, самое сложное, но 
необходимое решение. Мы все в 
долгу перед Родиной, но у каж-
дого своя ответственность перед 
ней. Военные люди ощущают эту 
ответственность особенно остро. 
Для них все эти понятия состав-
ляют не только смысл службы, но 
во многом определяют и смысл 
самой жизни, - говорил гвардии 
капитан.  

На митинге звучали патриоти-
ческие песни в исполнении арти-
стов местного Центра культуры и 
коллективов художественной са-
модеятельности.

Отдел по делам молодежи, 
спорту и туризму города Буй-
накска организовал флешмоб с 
привлечением учащихся Буйнак-
ского медицинского училища. 
Студенты выстроились в форме 
огромных латинских букв «Z» и 
«V» – символов российских воо-
руженных сил, проводящих спе-
цоперацию в Украине.  

День завершился автопробе-
гом, который был организован в 
поддержку решений Президента 
России Владимира Путина о про-
ведении на территории Украины 
специальной военной операции. 
В нем приняли участие глава го-
рода и гости. Колонна машин с 
российскими флагами, буквами 
«Z» на автомобилях проехала по 
главным улицам Буйнакска.   

Арип АРИМОВ
Мукминат ДАИТБЕКОВА

В буйнакское небо летят белые шары. Они - как невысказанная скорбь, как дань памяти, как символ гордости. 
- Погибшие в Украине ребята навсегда останутся в наших сердцах. Слава тем, кто почетно погиб за Отечество, - звучит голос Умлайлы Залибековой - дирек-

тора Центра культуры.
Им, отдавших свои жизни при выполнении боевого долга в Украине, был посвящен митинг, который прошел на городской площади Буйнакска. Масштабное 

мероприятие в поддержку решений Президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик и проведении специальной 
военной операции по демилитаризации и денацификации Украины собрало в центре города сотни его жителей и гостей. 

БУЙНАКСК - ZA РОССИЮ
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За главный приз в этом году 
боролись 5 педагогов до-
школьных образовательных 
организаций.

В ходе конкурса воспита-
тели пробовали свои силы 
в самых разных конкурсах: 
проводили занятие с деть-
ми, мастер-класс с коллега-
ми, делились своим опытом 
работы. На сайтах образова-
тельных организаций были 
представлены визитные кар-
точки участниц конкурса. 
Эти дни выдались для педа-
гогов-дошкольников слож-
ными, волнительными и в 
то же время яркими и неза-
бываемыми. 

По результатам Конкурса 
победителями и лауреатами 
были определены 5 педаго-
гов и отмечены:

дипломом I  степени - 
Джахпарова Камилла Юсу-

повна, воспитатель детского 
сада № 13; 

дипломом II степени - Ма-
гомедова Мадина Магомедов-
на, воспитатель ДОУ № 11;

дипломом III степени: Ма-
гомедова Асият Хайбулаевна, 
воспитатель ДОУ № 1; Али-
бекова Гурия Арсланбековна, 
воспитатель ДОУ № 16; Атае-
ва Патимат Гусейновна, вос-
питатель ДОУ № 18.

По итогам всех конкурс-
ных мероприятий победите-
лем признана воспитатель 
МКДОУ «Центр развития 
ребенка - детский сад № 13 
города Буйнакска» Джахпа-
рова Камилла Юсуповна. 
Она провела занятие с детьми 
старшего дошкольного воз-
раста «По зову Джуманджи». 
Жюри высоко оценило твор-
чество педагога. Она стала 
лучшим воспитателем года и 

будет представлять наш город 
в республиканском конкурсе 
«Воспитатель года Дагеста-
на-2022»..

От всего сердца поздрав-
ляем ее с победой в муни-
ципальном этапе и желаем 
победы в республиканском 
конкурсе. 

Члены жюри отметили, 
что все участники конкурса 
- настоящие мастера своего 
дела. Эрудиция, неустанный 
поиск, умелое оперирование 
методами и приемами, зна-
ние технологий, умение най-
ти подход к каждому ребен-
ку, увлеченность любимым 
делом — вот формула успеха 
наших конкурсантов. Воспи-
татель для них не профессия, 
а призвание. 

А. АЛИЕВА,
 методист отдела 

дошкольного 
образования БГУО.

Подведены итоги муниципального этапа конкурса

 «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА ДАГЕСТАНА-2022»
В соответствии с Положением о Всероссийском профессиональном конкурсе «Вос-

питатель года России», утвержденным совместно с Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации и Профессиональным союзом работников народного образования 
и науки Российской Федерации 25 февраля 2020 года, в целях выявления, поддержки 
и поощрения эффективно работающих педагогов дошкольных образовательных ор-
ганизаций, повышения их профессионального уровня и во исполнение Приказа Ми-
нистерство образования и науки Республики Дагестан № 05-02-1-142/21 от18 февраля 
2022 г. с 21 по 25 марта 2022 года в городе Буйнакске прошел муниципальный этап ре-
спубликанского конкурса педагогов дошкольного образования «Воспитатель года Да-
гестана – 2022». 

Горожане обраща-
лись в приемную де-
путатов с волнующими 
их вопросами и расска-
зывали о проблемах, с 
которыми сталкивают-
ся при оформлении в 
собственность участков 
и домов, межеванием и 
другими. Каждое обра-
щение было подробно 
рассмотрено.  

Соб.инф.   

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН
 В Дагестане с 11 по 15 апреля проходит неделя приемов граждан по 

вопросам дачных и садоводческих товариществ.
Неделю приемов граждан проводят Региональная общественная приемная 

«Единой России» и местные общественные приемные Партии при участии 
депутатов всех уровней, представителей профильных министерств и ведомств.

Неделя тематических приемов граждан проходит и в Буйнакске. Разъяснения 
гражданам дают депутаты городского Собрания, представители руководства го-
рода, специалисты соответствующих отделов администрации. 

«Единая Россия» 

Диктант писали 9 апреля в актовом 
зале гимназии, где участников привет-
ствовали представители Управления 
образованием. Организаторы отмети-
ли, что акция позволяет не только про-
верить свой уровень знания русского 
языка, но и побуждает интерес к изу-
чению великого и могучего, служит 
повышению грамотности. 

Отрадно, что участие в акции при-
няло подавляющее большинство моло-
дых людей - школьников и студентов. 
Они не могли упустить возможность 
проверить себя и, в случае необходи-
мости, поработать над ошибками.

В этом году автором Тотального 
диктанта стала писательница Марина 
Степнова. Текст «Гроза» для собрав-
шихся диктовала учитель русского 
языка и литературы СОШ № 4 Бахтун 
Дибирова. 

«Тотальный диктант» - это мас-
штабная акция, которая объединяет 
людей, кто говорит и пишет по-русски, 
по всему миру. Инициативе уже 18 лет, 
но ее актуальность и востребованность 
только растет.

М. КАИРБЕКОВА

«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» ОБЪЕДИНЯЕТ
Буйнакск принял участие в акции «Тотальный диктант -2022». 
Проверить свою грамотность пожелали около сотни человек.

Открывая мероприятие, Исламу-
дин Нургудаев отметил традиционно 
высокую явку молодежи призывного 
возраста в горвоенкомат. Служить От-
чизне и с оружием в руках защищать 
ее от внешних врагов – почетная обя-
занность каждого здорового и дееспо-
собного молодого человека. 

«В Буйнакске всегда было на вы-
соте военно-патриотическое и духов-
но-нравственное воспитание, - отме-
тил градоначальник. - Молодежь Буй-
накска воспитана на примерах героев 
- земляков моряка-подводника Маго-
меда Гаджиева, летчика морской авиа-
ции Юсупа Акаева, танкиста Анатолия 
Хуторянского и многих других, защи-
щавших Родину от гитлеровских окку-
пантов в годы Великой Отечественной 
войны. Традиционно большое внима-
ние воспитанию детей уделяется у нас 
в семьях. 

Буйнакцев, также как и в целом да-
гестанцев, отличает высокое чувство 
ответственности перед родственника-
ми и земляками, самоотверженность, 
отвага и взаимовыручка. Уверен, эти 
качества наши парни проявят и в ар-
мии и через год вернутся к нам окреп-
шими и возмужавшими».

В последнее время наблюдаются 
случаи, когда среди населения рас-

пространяются слухи о том, что сол-
дат-срочников, якобы, привлекают к 
выполнению специальной военной 
операции по демилитаризации и дена-
цификации Украины. По этой причине 
родители опасаются за жизни своих 
детей. Военный комиссар города Буй-
накска и Буйнакского района Гайдар 
Раджабов дал исчерпывающее объяс-
нение по этому вопросу. Он подчер-
кнул, что согласно Указу Президента 
России категорически запрещено при-
влекать солдат-срочников к участию в 
спецоперации на Украине.

Другое дело, если, по истечении 
срока срочной службы, солдат заклю-
чит контракт. Но и тогда его допустят 
к участию в спецоперации только на 
добровольной основе.

В прошлом году через буйнакский 
военкомат в армию было направлено 
более 160-ти молодых ребят. Все они 
вернулись домой через год живыми и 
здоровыми. А тех, кто уклоняется от 
армейской службы, ждет наказание в 
рамках российского законодательства. 

В нынешнем году планируется на-
брать порядка 170-ти новобранцев. Ве-
сенний призывной период уже начал-
ся. Он продлится до 20 мая.

Арип АРИМОВ

С заседания призывной комиссии

СЛУЖИТЬ ОТЧИЗНЕ - ПОЧЕТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

12 апреля под председательством главы города Буйнакска Исла-
мудина Нургудаева состоялось заседание призывной комиссии.

В нем также приняли участие начальник ОМВД РФ по г. Буйнак-
ску Закир Гереханов и помощник прокурора города Буйнакска Ма-
гомедхабиб Омаров.

Главный вопрос, обсуждавшийся на заседании, касался начала 
весеннего призывного периода.
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В июле 2021 года Буйнакская 
ЦГБ получила телеуправляемый 
(цифровой) рентгеновский ди-
агностический комплекс стои-
мостью почти 30 миллионов ру-
блей. Комплекс предназначен для 
проведения стандартных рент-
генологических исследований: 
рентгенографии и линейной то-
мографии в цифровом варианте.  
Он позволяет не только получать 
цифровые диагностические изо-
бражения, но также произвести 
их обработку с последующим 
сохранением и передачей полу-

ченной информации.
Оборудование предназначено 

для проведения исследований в 
области желудочно-кишечного 
тракта, обследований при пере-
ломах, щитовидной железы, су-
ставов.

Из особенностей комплекса 
можно выделить получение пол-
ноформатных изображений вы-
сокого качества, исследования с 
применением рентгеноконтраст-
ных веществ.

Главный врач больницы Маго-
мед Магомедов по достоинству 
оценил новое оборудование. 

- Во-первых, снимки можно 
делать в разных проекциях, бла-
годаря тому, что установка ра-
ботает в горизонтальном и вер-
тикальном положении. Что еще 
немаловажно, можно приспосо-
бить высоту подъема. То есть, 
если, например, для пациента 
рентгеновский стол расположен 
высоко, мы можем это отрегули-
ровать. Но самое главное досто-
инство установки – скорость об-
работки снимков. Если раньше 
на обработку одного снимка ухо-
дило около 15 минут, то теперь 
-  максимум 2 минуты. Ну, и еще 
один бонус – сам снимок можно 
получить в бумажном вариан-
те (тут же распечатанный через 
принтер), а также, при желании 

- на пленке или на диске.
Оценили комплекс и горожа-

не. Ежедневно обследование на 
нем проходят до десяти человек. 

    
***

Еще одно структурное под-
разделение больницы – детская 
поликлиника - тоже преобразо-
валась. 

Полгода назад состоялось тор-
жественное открытие детской по-
ликлиники после капитального 
ремонта, в котором приняли уча-
стие медработники поликлиники, 

ЦГБ, самые маленькие пациенты 
и их мамы, даже веселая группа 
аниматоров со своими танцами и 
хороводами…

— После капитального ре-
монта посетителям нашей по-
ликлиники уже созданы очень 
комфортные условия. Наше уч-
реждение здравоохранения в 
числе пяти в республике вошло 
в программу «Новая модель по-
ликлиники». Мы хотим корен-
ным образом изменить ситуацию, 
когда детишки идут к врачу со 
страхом в глазах. Хотим, чтобы, 
приходя к нам, они не боялись, 
а чувствовали себя уверенно и 
комфортно. Завершен полностью 
капитальный ремонт первого эта-
жа поликлиники. Еще предстоит 
и второй этаж так же привести в 
порядок, — говорит заведующая 
городской детской поликлиникой 
Зайнап Зайнутдинова. – Самое 
главное – мы разделили обслу-
живание больных и здоровых 
детей. Они входят из отдельных 
входов. Регистратуру перенес-
ли на первый этаж, для удобства 
посетителей. Спасибо всем, кто 
причастен к нашим добрым пе-
ременам. Хочу выразить особую 
благодарность Министерству 
здравоохранения РД и руковод-
ству ЦГБ. Они сделали букваль-
но все возможное и невозможное.

    
***

В конце прошлого года в со-
ответствии с приказом «О вы-
делении санитарных автомоби-
лей медицинским организаци-
ям РД», Буйнакская городская 
поликлиника получила  новый 
автомобиль,  для обслуживания 
нетранспортабельных пациентов 
на дому. Санитарный автомобиль 
«Лада Largus -KS035L» 2020 года 
выпуска имеет все необходимое 
для оказания неотложной помо-
щи и является хорошим подспо-
рьем для врачей. 

Также ЦГБ получила реани-
мобиль, оснащенный всем необ-
ходимым оборудованием – от ап-
парата ИВЛ до дефибриллятора и 
электрокардиографа.

               ***
В рамках реализации нацио-

нального проекта «Здравоохране-
ние» в травматологическое отде-
ление Буйнакской ЦГБ поступил 
рентгеновский передвижной па-
латный аппарат «ПАРУС». Этот 
портативный рентген-аппарат 
сочетает передовые технологии 
с почти неограниченной мобиль-
ностью — это многофункцио-
нальная мобильная рентгеноди-
агностическая система, позволя-
ющая выполнять рентгеновские 
исследования в любой точке ме-
дицинского учреждения, нахо-
дясь непосредственно у постели 
пациента. Система компактна, 
экономична и очень мобильна (на 
30% меньше веса обычных рент-
геновских аппаратов) и при этом 
обеспечивает высокую произ-
водительность. Революционное 
решение обеспечивает высокое 
качество изображения и отличны-
й рабочий процесс. Аппарат по-
зволяет лучше рассмотреть тра-
бекулярное (губчатое) вещество 
кости и увеличить изображение 
так, чтобы увидеть микрострук-
туру костей.

Преимущества работы в циф-
ровом формате обеспечивает  ди-
агностическое качество снимка, 
обусловленое высокой разрешаю-
щей способностью, отсутствием 
искажений, высокой контрастно-
й чувствительностью приемника; 
широкий динамический диапазон 
позволяет проводить диагности-
ческие исследования тканей раз-
ной плотности на одном снимке; 
возможность быстрой оценки 
рентгеновского снимка – мгно-
венное получение цифрового изо-
бражения; возможность работы с 
цифровым изображением, напри-
мер, увеличение, уменьшение, 
выделение отдельных интере-
сующих участков изображения, 
проведение измерений; удобство 
архивации, копирования и пе-
редачи данных; быстрый поиск 
данных. Кроме того, лучевая на-
грузка на пациента при цифро-
вой рентгенографии снижается 
в 9–10 раз по сравнению с пле-

ночным аппаратом.
И это еще не все. Согласно 

федеральному проекту по созда-
нию единого цифрового контура 
в здравоохранении в рамках ре-
ализации национального проек-
та «Здравоохранение» ГБУ РД 
«Буйнакская ЦГБ» получило и  
оргтехнику.⠀ Это, немного-нема-
ло 35 принтеров, 82 многофунк-
циональных устройств (МФУ), 
337 комплектов, так называемых 
АРМов (автоматизированных ра-
бочих мест), предназначенных 
для полноценной работы и веде-
ния электронной медицинской 
карты пациента в Региональной 
медицинской информационной 
системе. Все компьютеры под-
ключены к Единой государствен-
ной системе в сфере здравоохра-
нения республики. 

    
***

Самые передовые технологии 
в реабилитации больных, пере-
несших острое нарушение моз-
гового кровообращения (ОНМК), 
теперь доступны пациентам от-
деления нейрореабилитации 
Центральной городской больни-
цы Буйнакска. Данное отделение 
специализируется на лечении и 
реабилитации больных, перенес-
ших травму головного и спин-
ного мозга, а также пациентов, 
страдающих другими невроло-
гическими заболеваниями.

Основное направление дея-

тельности отделения нейрореа-
билитации — комплексная ме-
дицинская реабилитация паци-
ентов, перенесших острое нару-
шение мозгового кровообраще-
ния (ишемический и геморраги-
ческий инсульт) и профилактика 
развития повторного инсульта.

Метод комплексной нейроре-
абилитации также эффективно 
применяется при восстановлении 
пациентов после перенесённых 
черепно-мозговых и спинномоз-
говых травм, операций по удале-
нию новообразований нервной 
ткани, заболеваний перифери-
ческой нервной системы, приво-
дящих к стойким двигательным, 
стато-координатным, чувстви-
тельным, речевым и когнитив-
ным дефектам.

Теперь любой пациент с под-
твержденным диагнозом ОНМК, 
вне зависимости от места прожи-
вания, может пройти курс совер-
шенно бесплатно. ⠀

Отделение  принимает  паци-
ентов нашего города и района, 
а также 17-ти горных районов: 
Гумбетовского, Гергебильско-
го, Левашинского, Хунзахского, 
Акушинского, Ахвахского, Гу-
нибского, Шамильского, Тляра-
тинского, Чарадинского, Цун-
тинского, Ботлихского, Лакско-
го, Кулинского, Унцукульского 
и Бежтинского участка Цунтин-
ского района.

          

Несмотря на то, что почти два года Буйнакская городская больница работала в основном в 
режиме ковидного госпиталя, за это время здесь произошло немало позитивных изменений. За 
короткий срок была в разы усилена материально-техническая база учреждения, открыты но-
вые отделения, изменен подход к оказанию медицинских услуг, что, в свою очередь, значительно 
улучшило их качество. Но, обо всем по порядку, ибо факты намного красноречивее сотни слов…

Неоценимый труд медиков в период пандемии был высоко оценен горожанами. Решением 
городского Собрания депутатов, открытый в 2021 году, в День города,  один из парков Буйнак-
ска  получил название - «Парк медицинских работников». Памятный камень установили у са-
мого входа.  На черной мемориальной плите помимо фразы Гиппократа «Сгорая сам - свети 
другим», выведены название парка и «Спасибо за ваш труд!». 

Здоровье граждан - здоровье нации 

Новое - в медицине Буйнакска 
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***Еще один повод для гордости – открытие в Буйнакске  Центра ам-
булаторной онкологической помощи, призванный «приблизить» по-
мощь онкобольным к месту жительства.

ЦАОП — это площадка, где сконцентрирован весь спектр меди-
цинских услуг для диагностики и раннего выявления злокачествен-
ных новообразований. Он обслуживает пациентов из города Буй-
накска, Буйнакского, Гумбетовского, Гергебильского, Левашинского, 
Хунзахского, Акушинского, Ахвахского, Гунибского, Шамильского, 
Тляратинского, Чародинского, Цунтинского, Ботлихского, Лакского, 
Кулинского, Унцукульского районов и Бежтинского участка Цунтин-
ского района.

ЦАОП оснащен необходимым высокотехнологичным медицинским 
оборудованием. Здесь есть маммограф, видеогастроскоп, видеоколо-
носкоп, УЗИ-аппарат экспертного класса.

Руководит этим структурным подразделением ЦГБ кандидат ме-
дицинских наук, врач высшей категории Муса Кутиев.

         ***
В условиях пандемии, когда по всей республике наблюдалась 

острая нехватка кислородных баллонов, в Буйнакске эту проблему 
решили сначала открытием кислородной станции, а потом и приоб-
ретением криогенного газификатора.

Автономный комплекс ГХК, рассчитанный на 500 литров жидко-
го кислорода выделен. В случае аварии на станции, больных можно 
поддерживать за счет ГХК еще 7 дней.  

Газификатор хранит и преобразует жидкий кислород в газообраз-
ный, а также обеспечивает его подачу под регулируемым давлением 
и дает на 95% кислород.

                       ***16 ноября 2021 года отделение паллиативной помощи для тяже-
лых больных открылось и в Буйнакской городской больнице.  Отде-
ление рассчитано на 10 коек. Штат отделения состоит из 15 чело-
век и включает в себя: заведующего отделением, врача-ординатора, 
старшую медицинскую сестру, медицинских сестер палатных и про-
цедурных, младших медицинских сестер по уходу, сестер хозяек – 
опытных, квалифицированных, готовых помочь. В сложных случаях 
привлекается врач-реаниматолог. 

Возглавил отделение грамотный специалист, владеющий тера-
певтическими и практическими знаниями по внутренним болезням, 
врач-терапевт – Насрулла Альбориев.

                  ***
Не остаются в стороне медицинские работники и от политической 

ситуации в стране. Председатель профкома ЦГБ Саид Чупалаев вы-
ступил с предложением помочь беженцам из Луганской и Донецкой 
народных республик и передать однодневный заработок медицинских 
работников в помощь беженцам.

Предложение профкома медработники полностью поддержали.
Буйнакские медики также подготовили необходимые медикамен-

ты и перевязочные материалы и  отправили  их на территорию про-
ведения специальной операции.

Р. БАВАСУЛЕЙМАНОВА

  ***
Не остались без внимания и будущие мамочки. Много лет женская 

консультация была на правах «падчерицы» Буйнакского здравоохра-
нения. Тесные кабинеты, давно не видевшие ремонта, узкие, пере-
полненные коридоры… Недавно и эта служба справила новоселье. 
Для нее выделен отдельный корпус на территории ЦГБ. 

ИГРА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПАТРИОТОВ
Военно-спортивная игра «Победа» проводится в России уже более 20 лет. Она продолжает 

традиции легендарной «Зарницы», на которой выросло несколько поколений настоящих па-
триотов. Современная военно-спортивная игра «Победа» - это комплекс просветительно-сорев-
новательных мероприятий по патриотическому воспитанию, физической культуре и основам 
безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. 

Несколько десятков дагестанских школьников приняли участие в зональном этапе Всерос-
сийской военно-спортивной игры «Победа», который прошел в Буйнакске. Юнармейцы из Ма-
хачкалы, Каспийска, Лакского, Левашинского, Акушинского, Кулинского и Буйнакского рай-
онов, а также команда города Буйнакска состязались между собой в знаниях, силе и ловкости. 
Символично, что спортивная игра прошла 7 апреля - во Всемирный день здоровья. 
В Физкультурно-оздорови-

тельном комплексе участни-
ков «Победы» приветствовали 
представители руководства го-
рода Буйнакска, депутатского 
корпуса, Управления образова-
нием, командования 136 отдель-
ной мотострелковой бригады. 

Обращаясь к участникам, 
взрослые желали юнармейцам 
удачи и честной игры.  

- Мы очень рады видеть всех 
вас в Буйнакске, - говорил пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации Шамиль Исаев. - И 
пусть на этих соревнованиях вы 
проявите свои лучшие качества. 

Начальник Управления обра-
зованием Шахсалам Батырова 
назвала зональный этап «Побе-
ды» фестивалем патриотизма, 
спорта и силы духа. 

Атмосферу праздника прив-
несли выступления талантли-
вых воспитанников Дворца 
детского творчества, которые 
представили яркие патриотиче-
ские номера. 

После официальной части 
между командами прошла жере-
бьевка. В зональном этапе Все-
российской игры «Победа» в 
качестве судей участие приняли 
представители республиканско-
го Министерства молодежи и 
начальник регионального шта-
ба Юнармии Джавидин Джа-
миев, который дал старт началу 
зональных игр и прохождению 
этапов соревнования. Первый 
из них - демонстрация навыков 
строевой подготовки. 

В эстафете «Огневой рубеж» 
юнармейцы соревновались в 
разборке-сборке автомата Ка-
лашникова, снаряжении ма-
газина и пулевой стрельбе из 
винтовки.

Спортивная игра продол-
жилась полосой препятствий 
и другими состязаниями, в ко-
торых  ребята показали  свое 
умение работать в команде и 
индивидуально, соревнуясь в 
скорости, выносливости и ре-
шительности. 

Каждая команда продемон-
стрировала свой уровень фи-
зической подготовки и настоя-

щую волю к победе. Все юноши 
и девушки достойно представили 
свои муниципалитеты. Но, как в 
любой игре, победителями ста-
новятся лучшие и сильнейшие.

Первое место в зональном эта-
пе спортивной игры заняла ко-
манда из Махачкалы, вторыми 
стали участники из Каспийска, 
а третьими - юнармейцы Буй-
накского района. Победители и 

призёры были награждены куб-
ками, медалями и грамотами со-
ответствующих степеней.

Команда из Буйнакска, к сожа-
лению, не попала в тройку лиде-
ров, но мы верим, что у ребят все 
ещё впереди.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

«ПОБЕДА» - 
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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

от «05» апреля 2022г.  № 258

О назначении рейтингового онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых 
к благоустройству в 2023 году на территории городского округа «город Буйнакск»

 
В соответствии с Приказом Министерства строительства Республики Дагестан от 29.12.2020г. №171-пр 

«О проведении голосования по отбору общественных территорий в муниципальных образованиях Республики  
Дагестан, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить муниципальную рабочую группу по реализации рейтингового онлайн голосования (Приложение №1).

2. Назначить рейтинговое онлайн голосование граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоу-
стройству в 2023 году на территории городского округа «город Буйнакск», в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование комфортной городской среды в городском округе «город Буйнакск» Республики Дагестан на 2019-2024гг.» 
с 15 апреля 2022г. по 30 мая 2022 года.

3. Утвердить перечень общественных территорий подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 
году в городском округе «город Буйнакск», по которым будет проходить рейтинговое  
онлайн голосование (Приложение №2).

4. Утвердить план информирования граждан о проведении рейтингового онлайн голосования на территории городского 
округа «город Буйнакск» в 2022 году (Приложение №3).

5. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского 
округа «город Буйнакск» http://www.buynaksk05.ru и в городской местной газете «Будни Буйнакска». 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа                                                           И. Нургудаев

Приложение №1 
к постановлению администрации  

городского округа «город Буйнакск»  
от «___» _________ 2022г. № ___

Состав муниципальной рабочей группы по реализации рейтингового онлайн голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году в городском округе «город Буйнакск»

№ п/п ФИО Должность

1 Гадисов М. М. Начальник МКУ «УЖКХ города Буйнакска»
2 Абдулхаликов З. А. Зам. начальника МКУ «УЖКХ города Буйнакска»;

3 Койчакаев Ш. Д. Инженер технадзора МКУ «УЖКХ города Буйнакска»;

4 Татамов Г.Д. Депутат городского собрания депутатов ГО «город Буйнакск»
5 Гамзатов М. У. Начальник отдела по делам молодежи, спорта и туризма
6 Абдулазизов М.Г. Зам. главного редактора газеты «Будни Буйнакска»
7 Аримов А.М. пресс-секретарь администрации городского округа «город Буйнакск»

Приложение №2 
к постановлению администрации  

городского округа «город Буйнакск»  
от «___» _________ 2022г. № ___

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году в го-
родском округе «город Буйнакск», по которым будет проходить рейтинговое онлайн-голосование 

№ п/п Наименование территории

1 Общественная территория «Пешеходная зона по ул. Чкалова  
от ул. Аскерханова до ул. Гоголева»;

2 Общественная территория «Пешеходная зона по ул. И. Шамиля  
от МКД № 9 в мкр. «Дружба» до дороги на ФОК

3 Общественная территория «Пешеходная зона по ул. Чкалова  
от ул. Гоголева до ул. И. Шамиля»;

4 Общественная территория «Пешеходная зона по ул. Ленина  
от ул. И. Газимагомеда до ул. Дж. Кумухского».

5 Общественная территория «Сквер им. У. Буйнакского  
по ул. Ленина, 22 «а»»

6 Общественная территория «Сквер у магазина Ветеран  
по ул. Имама Гази-Магомеда, д 29».

Приложение №3 
к постановлению администрации  

городского округа «город Буйнакск»  
от «___» _________ 2022г. № ___

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕЙТИНГОВОГО 
ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТБОРУ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2023 ГОДУ 

В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ

№ 
п/п

Мероприятия Срок Ответственный ис-
полнитель

1 Подготовка перечня общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2022 году

До 08.04.2022 г. МКУ «УЖКХ г. Буй-
накска»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«07» апреля 2022 г. № 72

О создании рабочей группы в целях проведения мероприятий 
по ликвидации бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства на территории 

городского округа «город Буйнакск»

В соответствии с планом мероприятий по ликвидации бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства на террито-
рии городского округа «город Буйнакск» администрация городского округа «город Буйнакск»:

1. Утверждает рабочую группу для проведения сплошного обхода объектов ЭСХ с участием сотрудников администра-
ции муниципального образования и крупнейшей территориальная сетевая организация (ТСО) в Республике Дагестан в 
следующем составе: 

Османов Г.О. - заместитель Главы администрации ГО «город Буйнакск», руководитель группы;
Гадисов М.М. – начальник МКУ «УЖКХ г. Буйнакск», заместитель руководителя группы;
Джабраилов Д.С. – гл. инженер МКУ «УЖКХ г. Буйнакск»;
Султанов М.А. – гл. инженер Буйнакских РЭС;
Курамагомедов Х.А. – инженер технадзора МКУ «УЖКХ г. Буйнакск»;
Супиев Ю.Р. – гл. специалист по коммунальному хозяйству МКУ «УЖКХ г. Буйнакск»;
Магомедов К.Д. – зам. начальника МКУ «УАГИЗО г. Буйнакск»;
Агаров З.О. – ведущий специалист МКУ «УАГИЗО г. Буйнакск»;
Янгиев И.М. – ведущий эксперт имущественного отдела МКУ «УАГИЗО г. Буйнакск»;
Келеметова У.Н. – начальник отдела экономики МКУ «ФЭУ г. Буйнакск».
2. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в сети интер-

нет и в газете «Будни Буйнакска».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации городского 

округа «город Буйнакск» Османова Г.О.

Глава городского округа                                                                И. Нургудаев    

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«05» апреля  2022 г. № 03

О назначении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки  городского 
округа «город Буйнакск».

 Руководствуясь статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской     Федерации, Федеральным  законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правила-
ми 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: 

Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров  разрешенного строительства, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений и увеличения предельно допустимого процента 
застройки на земельном участке с кадастровым номером 05:44:000045:2142, площадью 600,0 кв.м., с видом разрешенного     
использования земельного участка - «под жилую застройку», расположенного по адресу: г.Буйнакск, ул. Гоголева, № 40.

Организацию и проведение публичных слушаний возложить на Комис-сию по землепользованию и застройке 
городского округа «город Буйнакск» созданную Постановлением Администрации городского округа «город Буй-
накск» № 377 от 18.07.2016 г. 

Установить, что предложения граждан по вопросам публичных слушаний принимаются в письменном виде ко-
миссией до 14.04.2022 г. по адре су: г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, № 9, каб. № 112 с 10 до 17 часов в рабочие дни.

Для обсуждения вопросов изложенных в п. 1 с участием жителей города и собственников смежных земельных 
участков, организовать проведение публичных слушаний 15.04.2022 г. в 15°° в актовом зале Администрации го-
родского округа «город Буйнакск», по адресу: г. Буйнакск ул.Х. Мусаясула, № 9.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки городского 

округа «город Буйнакск»

07.04.2022г.                                                                                 г.Буйнакск                                                                                                                                                                              
Руководствуясь статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и за-

стройки городского округа «город Буйнакск» утвержденными Решением Собрания депутатов городского округа «город 
Буйнакск» №33/4 от 12.03.2014 г., Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «город Буйнакск», в 
соответствии с поступившими предложениями о внесении изменений в графическую часть ПЗЗ считает целесообразным:

1. Внести изменения в графическую часть Правил землепользования и застройки утвержденных Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Буйнакск» №33/4 от 12.03.2014 г., в соответствии с поступившими предложениями со-
гласно приложению.

2. Рекомендовать Главе городского округа «город Буйнакск» принять  решение о подготовке проекта о внесе-
нии изменений в графическую  часть Правил землепользования и застройки в соответствии с  поступившими 
предложениями согласно приложению.

Председатель комиссии                                                                       Ш. М. Исаев                    
Секретарь комиссии                                                                           Ш. М. Магомедов 

Приложение
к Заключению Комиссии

от 07.04. 2022г.

№ п/п Заинтересованное лицо Предложения Решение комиссии

1
Администрация 
муниципального района 
«Буйнакский район».

Внести изменения в ПЗЗ в части 
изменения территориальной зоны 
В-1 (зоны для размещения военных 
объектов) на зону Ж-1 (зона 
застройки среднеэтажными жилыми 
домами) в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 
05:44:000037:57 и 05:44:000038:318, 
расположенных на территории бывших 
военных городков №1, ул. Дахадаева, г. 
Буйнакск и №2,ул. Коркмасова.

Рекомендовать Главе городского 
округа «город Буйнакск» 
принять решение о подготовке 
проекта о внесения изменений 
в ПЗЗ в части изменения 
территориальной зоны В-1 на 
зону Ж-1 в отношении земельных 
участков с кадастровыми 
номерами 05:44:000037:57 и 
05:44:000038:318.

Председатель комиссии                                                                                Ш. М. Исаев
Секретарь комиссии                                                                                     Ш. М. Магомедов 

2 Утверждение нормативным правовым актом муни-
ципального образования даты и времени проведения 
онлайн-голосования, опубликование нормативного 
правового акта на официальных сайтах в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»

До 08.04.2022 г. МКУ «УЖКХ г. Буй-
накска»

3 Опубликование в средствах массовой информации, 
социальных сетях, на официальном сайте органа мест-
ного самоуправления, в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» перечня общественных 
территорий, для проведения рейтингового онлайн-го-
лосования по выбору общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в первоочередном порядке

С 11.04.2022 г.
С упоминанием в по-

следующих статьях до 
окончания голосования

Пресс-служба адми-
нистрации, телевидение, 
городская газета «Будни 
Буйнакска»

4 Подготовка и размещение цикла информационных 
статей, интернет - статей в средствах массовой инфор-
мации о возможности голосования по отбору обще-
ственных территорий в электронной форме на единой 
федеральной платформе.

С 08.04.2022 г. до 
30.05.2022 г.

Пресс-служба адми-
нистрации, телевидение, 
городская газета «Будни 
Буйнакска»

5 Актуализация информации в тематических под-
разделах сайтов актуальных новостей о возможности 
голосования по отбору общественных территорий в 
электронной форме

С 08.04.2022 г. до 
30.05.2022 г.

Пресс-служба адми-
нистрации, телевидение, 
городская газета «Будни 
Буйнакска»

6 Определение лидеров общественного мнения, за-
пись и распространение видеообращений с призы-
вом голосовать 

С 08.04.2022 г. до 
30.05.2022 г.

Пресс-служба адми-
нистрации, телевидение, 
городская газета «Будни 
Буйнакска»

Подготовить листовки и флаеры в соответствии с 
брендбуком Минстроя России

С 11.04.2022г. до 
30.05.2022г.

МКУ «УЖКХ г. Буй-
накска»

7 Проведение встреч и мастер-классов на предприя-
тиях и организациях городского округа, учебных заве-
дениях для популяризации голосования по отбору об-
щественных территорий в электронной форме

П о с т о я н -
но с 11.04.2022 г. до 
30.05.2022 г.

МКУ «УЖКХ г. Буй-
накска», Отдел по делам 
молодежи, спорту и ту-
ризму, Депутат городско-
го собрания – Татамов Г.Д.

8 Обеспечение трансляции социальной рекламы 
(видеороликов) о проведении онлайн-голосования на 
телевидении, в городской газете «Будни Буйнакска» и 
на официальных сайтах и в социальных группах СМИ 
городского округа «Город Буйнакск»

С 11.04.2022 г. до 
30.05.2022 г.

Пресс-служба адми-
нистрации, телевидение, 
городская газета «Будни 
Буйнакска»

9 Размещение информационных листовок в обще-
ственных местах города Буйнакск

С 11.04.2022 г. до 
15.05.2022 г.

Отдел по делам моло-
дежи, спорту и туризму

10 Рассылка ссылки на единую федеральную платфор-
му для голосования по выбору общественных терри-
торий в организации и учреждения города Буйнакск

С 11.04.2022г. до 
30.05.2022г.

Пресс-служба адми-
нистрации, телевидение, 
городская газета «Будни 
Буйнакска»

11 Проведение информационно-разъяснительной ра-
боты в торговых центрах, объектах культуры и других 
общественных местах волонтерами среди граждан по 
вопросам проведения онлайн-голосования (Провести 
совещание за неделю до начала срока)

С 11.04.2022г. до 
30.05.2022г.

Отдел по делам моло-
дежи, спорту и туризму

12 Проведение онлайн-голосования С 15.04.2022г. до 
30.05.2022г.

МКУ «УЖКХ г. Буй-
накска»

13 Волонтерская помощь при регистрации и под-
тверждению личности при регистрации на единой фе-
деральной платформе (Провести совещание за неделю 
до начала срока)

С 15.04.2022г. до 
30.05.2022г.

Отдел по делам моло-
дежи, спорту и туризму

14 Подготовка и утверждение протоколов по резуль-
татам онлайн-голосования

по окончании он -
лайн-голосования

МКУ «УЖКХ г. Буй-
накска»

15 Опубликование протоколов по результатам он-
лайн-голосования

не позднее 3 дней после 
проведения онлайн-го-
лосования

МКУ «УЖКХ г. Буй-
накска»
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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 

«11» апреля  2022 г. № 04

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки 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 Федерации», Прави-
лами землепользования и застройки городского округа «город Буйнакск» утвержденными    Решением Собрания депу-
татов 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 го-
родского округа «город Буйнакск».

 2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на Комиссию по землепользованию и за-
стройке городского округа «город Буйнакск».

 3. Установить, что предложения граждан по вопросам публичных слушаний принимаются в письменном 
виде комиссией до 21.04.2022 г., с 10 до 17 часов в рабочие дни по адре су: г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, № 9, 
каб. № 112, а также на электронный адрес: uagizo417@mail.ru.

 4. Для обсуждения вопросов изложенных в п. 1 организовать проведение публичных слушаний 22.04.2021 
г. в 15°° в актовом зале Администрации городского округа «город Буйнакск», по адресу: 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

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«07» апреля  2022 г. № 271

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «город Буйнакск»

 Руководствуясь статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го   округа «город Буйнакск», рекомендациями содержащихся в заключении Комиссии по землепользованию и застрой-
ке  городского округа «город Буйнакск»  от 7 апреля 2022 г., администрация городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа «город Буйнакск» подготовить проект внесения 
изменений в графическую часть Правил землепользования и застройки городского округа «город Буйнакск» утвержденных 
Решением Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» №33/4 от 12.03.2014 г.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа 

Исаева Ш. М.

Глава городского округа                                                                  И. Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «12» апреля 2022г.  № 276

«Об окончании отопительного сезона»

В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия и согласно Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г №354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Администрация городского округа п о с т 
а н о в л я е т:

1. Завершить отопительный сезон 2021-2022г.г. с 15 апреля 2022г.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска», разместить на официальном 
сайте Администрации в сети Интернет.

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

       Глава городского округа                                          И.Нургудаев      

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04 апреля 2022  г.  № 219

Об образовании муниципального организационного комитета по про ведению в 
Республике Дагестан Года образования

Во исполнение Указа Главы РД от 22 ноября 2021 года № 200 «О прове дении в Республике Дагестан Г ода образова-
ния», в целях популяризации разви тия образования в Республике Дагестан, администрация городского округа «город Буй-
накск» п о с т а н о в л я е т:

1. Создать муниципальный организационный комитет по проведению в Рес публике Дагестан Года образования в го-
роде Буйнакске.

2. Утвердить Состав муниципального организационного комитета по про ведению в Республике Дагестан Года образо-
вания в городе Буйнакске (приложе ние № 1).

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести теля Главы администрации городского окру-
га «город Буйнакск» Багаутдинова А.Ш.

Глава городского округа                                                                            И. Нургудаев

Приложение № 1.
а к ПАГО «г. Буйнакск»

                                                                                                                                           от 04. 04. 2022 г  №219 
СОСТАВ

муниципального организационного комитета по проведению в городе
Буйнакске Года образования

Нургудаев И.А.- Глава городского округа «город Буйнакск», председатель ко митета,
Даитбеков М.Д.- Председатель городского собрания депутатов, член комитета;
Багаутдинов А.Ш. - заместитель главы администрации, заместитель председа теля комитета;
Шабанов Р.М.- руководитель аппарата администрации городского округа «го род Буйнакск», член комитета;
Батырова Ш.И.- начальник МКУ УОГБ, секретарь комитета;
Пахрутдинова З.Х.- заместитель начальника МКУ УОГБ, член комитета;
Фролов А.И.- председатель Общественной палаты, член комитета;
Арутюнова Г.Н.- редактор городской газеты «Будни Буйнакска», член комитета;
Залибекова У.Г. - директор Центра культуры и библиотечного обслуживания член комитета;
 Гамзатов М.У. - начальник отдела по делам молодёжи, спорта и туризма, член комитета;
 Аримов А.М.- руководитель пресс-службы главы администрации, член комитнта 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 апреля  2022г. №264

О праздновании 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В целях организации скоординированной работы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднова-

нию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях усиления патриотического воспи-
тания подрастающего поколения, администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить состав организационного комитета «Победа» по подготовке и проведению городских мероприятий, посвя-
щенных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению №1.

2. Управлению образованием города Буйнакска (Батырова Ш.И.), отделу по делам молодежи, спорта и туризма (Гамза-
тов М.У.), Центру культуры, досуга и библиотечного обслуживания (Залибекова У.Г.) разработать и представить планы ме-
роприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, пред-
ставить план мероприятий в оргкомитет в срок до 17 апреля 2022г.

3. Управлению образованием города Буйнакска (Батырова Ш.И.) обеспечить выполнение программ и планов патриоти-
ческого воспитания школьников на боевых и трудовых традициях старшего поколения, проведение конкурсов на тему под-
вига Воинов-Победителей в Великой Отечественной войне, классных часов с приглашением ветеранов ВОВ и локальных 
войн, посещение ветеранов на дому и поздравление их с праздником.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Гадисов М.М.) и подведомственным службам предусмотреть ре-
ставрацию, ремонт воинского кладбища и всех мемориальных комплексов города, обеспечение четкой работы всех служб, 
задействованных в благоустройстве и в праздничном оформлении города.

5. Рекомендовать Управлению социальной защиты населения города (Аташев О. И.) обновить списки участников ВОВ, 
вдов погибших в Великой Отечественной войне, участников других локальных войн, обеспечить выполнение всех планов 
и программ Правительства 

Республики Дагестан, Министерства труда и социального развития РД, администрации города, направленных на под-
держку и оказание помощи данной категории граждан. Представить обновленные списки и план мероприятий в оргкоми-
тет в срок до 17 апреля 2022г.

6. Рекомендовать ГБУ «Буйнакская центральная городская больница» (Магомедов М.С.) обеспечить особое внимание 
медицинскому обслуживанию ветеранов войны и приравненной к ним категории населения, оснастить всем необходимым 
палаты для участников ВОВ, решить вопросы лекарственного обеспечения. Представить информацию о проведенной ра-
боте в оргкомитет.

7. Рекомендовать Комплексному центру социального обслуживания населения (Сурхаева А.С.) оперативно и на вы-
соком профессиональном уровне решать вопросы реабилитации и обслуживания на дому участников ВОВ, взять на учет 
и контроль решение возникших у них бытовых проблем. Представить информацию о проведенной работе в оргкомитет.

8. Заместителю главы администрации по комплексной безопасности (Гамзатов С.М.) подготовить комплекс мероприя-
тий по обеспечению общественной безопасности во время проведения праздничных мероприятий, осуществить контроль 
за режимом работы объектов жизнеобеспечения города и местами массового скопления людей.

9. Руководителю аппарата администрации ГО «город Буйнакск» (Шабанов Р.М.) информировать руководителей всех 
учреждений и организаций города об обеспечении явки и участии коллективов в мероприятиях, посвященных 77-й годов-
щины Великой Отечественной войны.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте администрации.
11. Ответственность за подготовку и проведения праздничных мероприятий возложить на заместителей главы админи-

страции по курируемым направлениям.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     Глова городского округа                                              И. Нургудаев

  РОДИТЕЛЯМ - О СУИЦИДЕ
Уважаемые родители! Вашему вниманию мы предлагаем памятку в которой 

приведены причины и предпосылки развития суицидальных тенденций у детей 
и подростков, рекомендации по распознаванию признаков надвигающегося дет-
ского суицида и способы помощи ребенку, попавшему в кризисную ситуацию, 
связаннуюс попыткой лишить себя жизни.
Суицид - умышленное самоповреждение со смертельным исходом (лишение себя 

жизни)
Причинами суицидов в детском и подростковом возрасте может быть следующее:
Несформированное понимание смерти. В понимании ребенка смерть не означает 

бесповоротное прекращение жизни. Ребенок думает, что все можно будет вернуть на-
зад. У подростков понимание и осознание страха смерти формируется не раньше 18 лет.

Отсутствие идеологии в обществе. Подросток в обществе «без родины и флага» 
чаще испытывает ощущение ненужности, депрессии.

Ранняя половая жизнь, приводящая к ранним разочарованиям. При этом возникает 
ситуация, по мнению подростка, не совместимая с представлением «как жить дальше» 
(потеря любимого, наступление нежеланной беременности и т.д.) т.е. приходит утра-
та цели. Суицидальное поведение у подростков часто объясняется тем, что молодые 
люди, не имея жизненного опыта, не могут правильно определить цель своей жизни и 
наметить пути ее достижения.

Дисгармония в семье.
Саморазрушаемое поведение (алкоголизм, наркомания, криминализация общества).
В подавляющем большинстве случаев суицидальное поведение в возрасте до 15 лет 

связано с реакцией протеста. Особенно частым источником последних являются нару-
шение внутрисемейных, внутришкольных или внутригрупповых взаимоотношений.

Ко всем намекам на суицид следует относиться со всей серьезностью.
Как только у подростка отмечается снижение настроения и другие признаки депрес-

сивного состояния - необходимо сразу же, немедленно, принять меры для того, чтобы 
помочь ребенку выйти из этого состояния.

 
ПДН ОМВД России по г. Буйнакску

       
«ТВОЙ ВЫБОР»

ОМВД России по г. Буйнакску совместно с представителями  КДН и ЗП, 
Управлением образования, отделом по делам молодежи, спорту и туризму го-
родской администрации, медицинскими учреждениями г. Буйнакска, а также 
другими заинтересованными службами в целях  нейтрализации попыток вов-
лечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую и 
террористическую деятельность, в незаконные массовые акции, противодей-
ствия проникновению в подростковую среду информации, пропагандирующей 
насилие в образовательных организациях  проводят  с 14 по 22 апреля 2022года 
на территории города Буйнакска  оперативно-профилактическую операцию под 
условным наименованием «Твой выбор».
В  рамках операции будут проводиться  мероприятия по выявлению, переориента-

ции и разобщению групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, 
установлению принадлежности к указанным группам отдельных подростков, их свя-
зей, документирование и привлечение к ответственности лидеров и активных членов 
данных групп, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение проти-
воправных действий.

Также в период проведения операции будут организованы  проверки мест концен-
трации несовершеннолетних, в том числе входящих в группы антиобщественной на-
правленности, территории образовательных организаций, культурных и развлекатель-
ных учреждений. 

ПДН ОМВД России по г.Буйнакску.

Оперативно-профилактическая операция
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Дагестанцы - должники получили право на
 сохранение прожиточного минимума на счете 

при взыскании задолженности
С 1 февраля 2022 года будет реализовано право граждан на ежемесяч-

ное сохранение денежных средств в размере установленного на территории 
России прожиточного минимума трудоспособного населения при осущест-
влении принудительного исполнения решений судов и актов специально 
уполномоченных органов.

Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо будет в 
обязательном порядке обратиться лично с заявлением в подразделение су-
дебных приставов, где ведется исполнительное производство.

В заявлении должник должен указать свои данные: фамилию, имя, от-
чество (при его наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверя-
ющего личность, место жительства или место пребывания, номер контакт-
ного телефона, дату и номер исполнительного производства.

В случае, если величина прожиточного минимума в регионе проживания 
должника превышает установленный прожиточный минимум трудоспо-
собного населения в целом по России, то гражданину необходимо указать 
конкретную социально-демографическую группу, к которой он относится 
(трудоспособное население, пенсионеры или дети). Эго позволит ему еже-
месячно сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Российской Федерации.

Кроме того, в заявлении гражданину необходимо указать реквизиты од-
ного банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные сред-
ства в размере прожиточного минимума, а также наименование и адрес 
банка, реквизиты которого указаны в заявлении. ФССП России обращает 
внимание, что сохранил) размер прожиточного минимума можно только 
на одном счете в одном банке.

На основании содержащейся в заявлении информации судебный при-
став вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для 
последующего исполнения.

Если на содержании у должника имеются родственник-инвалид или 
иные лица, находящиеся у него на иждивении, гражданин вправе обратить-
ся в суд с заявлением о сохранении ему денежных средств, превышающих 
установленный по закону прожиточный минимум.

С начала следующего года заявление на сохранение денежных средств 
в размере прожиточного минимума можно будет подать через портал Го-
суслуги.

Напомним, что указанные изменения введены Федеральным законом от 
29.06.2021 № 234- ФЗ «О внесении изменений в статью 446 Гражданско-
го процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве».

До 28 февраля 2023 года физические лица имеют 
возможность сообщить о своих счетах и вкладах 

в заграничных банках
Уважаемые налогоплательщики!

С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года Федеральная налоговая 
служба осуществляет прием специальных деклараций в рамках четвертого 
этапа добровольного декларирования в соответствии с Федеральным зако-
ном от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физически-
ми лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 
09.03.2022). Декларант вправе лично или через уполномоченного предста-
вителя подать специальную декларацию в любом территориальном нало-
говом органе или в центральном аппарате ФНС России.

Декларация подается в двух экземплярах.

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представ-
ления размещены на официальном сайте ФНС России в разделе «Специ-
альная декларация»

Внимание! Не считаются поданными специальные декларации, отправ-
ленные по почте.

До 28 февраля 2023 года физические лица имеют возможность сооб-
щить о своих счетах и вкладах в заграничных банках, ценных бумагах, до-
лях участия в иностранных организациях, а также о контролируемых ино-
странных компаниях. В рамках четвертого этапа могут быть задеклариро-
ваны и другие финансовые активы, например, производные финансовые 
инструменты. Также физические лица вправе задекларировать наличные 
деньги при условии, что положат их на счёт в российском банке в течение 
30 дней со дня представления декларации. При декларировании транспорт-
ных средств указываются сведения об их перерегистрации в соответству-
ющих государственных реестрах Российской Федерации.

В рамках четвертого этапа добровольного декларирования сохраняются 
гарантии освобождения декларанта и (или) лица, информация о котором 
содержится в специальной декларации, от уголовной, административной 
и налоговой ответственности при условии зачисления денежных средств 
и финансовых активов на счета в российских банках и организациях фи-
нансового рынка.

ФНС России-обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся 
в специальной декларации сведений, не вправе передавать их третьим ли-
цам и государственным органам и использовать для целей осуществления 
мероприятий налогового контроля.

   В День открытия, которое состо-
ялось в новом спортзале ФОК, при-
ветствовали участников соревнова-
ний заместитель главы администра-
ции Гамзат Османов, заместитель  на-
чальника Управления образованием 
города Зарема Пахрудинова, предсе-
датель комитета профсоюза работни-
ков образования Асият Адильханова, 
ведущий специалист отдела по делам 
молодёжи, спорту и туризму Ахмед 
Курбанов. 

В программу Спартакиады были 
включены следующие виды спорта: 
волейбол (мужчины и женщины); 
настольный теннис (мужчины, жен-
щины); шахматы (мужчины); шаш-
ки (женщины); метание гири 16 кг. 
(мужчины).

 - Дорогие педагоги, я рада сно-
ва видеть вас уже в новом спортив-
ном зале ФОК. Желаю вам достойно 
представить свою школу и хорошо 
выступить на этих соревнованиях, - 
сказала Асият Адильханова.

Гамзат Османов, Зарема Пахру-
динова и главный судья соревнова-
ний Ахмед Курбанов тоже пожелали 
участникам спартакиады хороших 
результатов. 

Спартакиады проводятся с целью 
пропаганды физкультуры и спорта, 
улучшения физкультурно- оздоро-
вительной работы в педагогических 
коллективах города. Последние два 
года они не проводились из-за коро-
навируса. Но в этом году педагоги 
показали, как они долго ждали это-
го спортивного праздника. Учителя, 
к слову, всегда активно участвуют в 
играх и демонстрируют неплохие ре-
зультаты. Вот и на этот раз в сорев-
нованиях приняли участие команды 
педагогов, практически, из всех школ 
города. Согласно проведенной нака-
нуне жеребьевке, определились игро-
вые площадки и последовательность 
выступлений.

  Спартакиада шла 3 дня, в течение 
которых женские и мужские коман-
ды метали гири, играли в волейбол 
и в настольный теннис, в шахматы 
и в шашки. Судьями соревнований 
выступили тренеры-преподаватели 
ДЮСШ и учителя школ города. 

Участники соревнований боро-
лись за право называться первыми, 
не жалея ни сил, ни энергии. Они ста-
рались выложиться на полную, что-
бы привести свою школу к заветной 
победе. И некоторым это удалось.

  По итогам всех видов спорта, 
включенных в Спартакиаду, были 
определены  общекомандные места, 
которые распределились следующим 
образом: первое место заняла коман-
да СОШ №9, второй стала СОШ №3, 

а замкнула тройку лидеров СОШ №8.  
По волейболу среди мужских ко-

манд победительницей стала СОШ 
№ 9, второе место заняла СОШ № 3, 
а третье – СОШ №8. 

  Среди женских команд I место 
завоевала СОШ №9, второй стала 
команда из СОШ №8, третье место 
заняли волейболистки СОШ №3.

  В метании гири лучший ре-
зультат и победа - у А. Мирзаева из 
СОШ №9, второе место занял педа-
гог СОШ №3 Ш.Абдурахимов, а тре-
тьим стал представитель СОШ №8 
М. Мусалаев. 

  Среди шахматистов одержал по-
беду Ш. Керимханов из СОШ № 2, 
второе место у педагога из гимназии 
А. Манапова, а третье - у А. Муста-
фаева – МБОУ  «Центр образования». 

  В шашках первой стала педагог 
СОШ № 3 З. Гаджиева, второе место 
заняла Б. Бейбулатова из СОШ № 7, 
третье – К. Махмудова – Академи-
ческий лицей.

  Среди мужчин с игрой в настоль-
ный теннис лучше всех справился 
преподаватель Академического ли-
цея А. Абдурахманов, второе место 
у Ю. Умарова – педагога Центра об-
разования, а третье место занял И. 
Султанов – педагог СОШ №9. 

Среди женщин победу в настоль-
ном теннисе одержала учительница 

СОШ №8 П. Алыпкачева, второй 
стала Г. Залибекова из СОШ №9, 
третье место - у педагога СОШ №3 
Т. Магомедовой. Команды, заняв-
шие призовые места по итогам всех 
видов спартакиады, а также в муж-
ском и женском волейболе, победи-
тели и призеры в личном первенстве 
(настольный теннис, метание гири, 
шахматы, шашки) были награждены 
дипломами соответствующих степе-
ней и денежными премиями. 

 Общее руководство проведения 
спартакиады осуществила город-
ская организация профсоюзов обра-
зовательных учреждений в лице его 
председателя Асият Адильхановой.  
Спартакиада стала отличной пло-
щадкой для привлечения работников 
образования к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. 
Довольные собой и в приподнятом 
настроении педагоги покинули ФОК, 
чтобы вернуться сюда вновь, но уже 
в следующем году. 

  По результатам этой Спартакиа-
ды будет составлена общегородская 
команда, которой предстоит уча-
ствовать уже в зональной Спартаки-
аде. Она пройдет в нашем городе в 
спортзале ФОК.  

                                                   
Магомед АБДУЛАЗИЗОВ                                              

Утерянное свидетельство об окончании автошколы при ГБПОУ РД «Сельскохозяйственной колледж 
им. Ш. И. Шихсаидова» на водителя с присвоением категории «В» № 771800001522, выданный в 2016 
году. г Буйнакска  на имя  Умаровой Аминат Муртазаевны,

считать недействительным.

Городская спартакиада работников образования  

ПЕДАГОГИ - НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
С 29 по 31 апреля в Физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) прошла IX Спарта-

киада педагогических работников образовательных учреждений города Буйнакска, в которой 
приняли активное участие команды всех школ. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МКУ «УАГИЗО» ищет квартиры с целью приобретения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
Требования к приобретаемым квартирам:
- площадь - не менее 33 кв.м.;
- стоимость квартиры не более 1 566 114 т.р.
С предложениями обращаться по адресу: г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, 9, каб. № 113, или на 
электронную почту: uagizo417@mail.ru


