
ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТА  

ÓÉÍÀÊÑÊÀ
ÓÄÍÈ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Á
№ 21 (751) 

20 мая 2022 г.

По программе «КГС», предусматривающей благо-
устройство 4-х дворовых и 3-х общественных те6р-
риторий предусмотрено финансирование в сумме 
44 546 540 руб. Из них на общественные террито-
рии – 11 591 830 руб, на дворовые – 32 954 710 руб. 
Большая часть средств - 42 517 439 руб. - поступит 
из федерального бюджета, чуть меньше полумилли-
она выделит республика, и более полутора миллиона  
финансирует муниципалитет. 

С апреля идут работы по благоустройству четырех 
дворовых территорий. Контракт на проведение работ 
заключен с ООО «Банна». Контракт на благоустрой-
ство МКД №32 в микрорайоне «Дружба» заключен 
на сумму 10 648 720 руб., МКД №37 в микрорайоне 
«Дружба» - 6 263 040 руб., МКД №53 по ул. Лени-
на и №76 по ул.Ханмурзаева – 10 185 030 руб, МКД 
№138 по ул.И.Шамиля  - 5 857 920 руб.

Тендер на благоустройство общественных терри-
торий выиграло ООО «Айрон-групп». На данный 
момент идет процедура заключения контракта. На-
помним, что в рамках программы будут преобразо-
ваны сквер за памятником Уллубию Буйнакскому, 
пешеходная зона по ул. имама Шамиля (от ул. Г.Ца-
даса до МКД №17 в микрорайоне «Дружба»), пеше-
ходная зона по ул.Чкалова (от ул. Х.Мусаясула до 
ул.имама Шамиля).

По программе «Безопасные качественные дороги» 
будет отремонтировано 3 участка улиц города, имею-
щих критический износ дорожного покрытия. Общая 
протяженность участков – 1413 погонных метров. 
На эти цели выделено почти 33 миллиона рублей.  

В рамках программы будет благоустроена ул. Б. 
Мурадовой. Здесь планируется устройство бортовых 
камней и поребриков, укладка асфальта, установка 
дорожных знаков, устройство тротуаров. Протяжен-
ность участка 701 погонный метр.

Также преобразится участок дороги на ул. 
Узун-Хаджи Салтынского. Тут предусмотрен тот 
же объем работ, протяженность участка 479 погон-
ных метров. 

В переулке имени Муртазали Гаджиева на участке 
в 233 погонных метра также будет обновлено дорож-
ное и тротуарное покрытие, установлены бордюры 
и дорожные знаки.  

Подрядная организация, которая будет занимать-
ся благоустройством улиц еще не определена. Идут 
конкурсные процедуры. 

Также начаты работы по проекту «Малые горо-
да России».  Уже начато благоустройство городско-
го сада. Подрядчик – ООО «ДЭП - 57». Стоимость 
проекта – 88,5 млн. руб. 

Р. БАВАСУЛЕЙМАНОВА
 

- Это уже двенадцатый Фестиваль 
педагогического мастерства, что гово-
рит о системной и целенаправленной 
работе в области образования, кото-
рый, несомненно, приносит результа-
ты, - говорила председатель Комитета 
Народного собрания РД по образова-
нию и науке Елена Павлюченко.  

Обращаясь к собравшимся, глава 
города Исламудин Нургудаев поже-
лал всем плодотворной работы, под-
черкнув неоценимую роль учителя в 
жизни каждого человека и благород-
ность этой профессии. 

К его словам присоединился и за-
меститель главы администрации Аб-
дул Багаутдинов, который отметил, 
что данный фестиваль дает возмож-
ность учителям для самосовершен-
ствования, поиска новых идей и об-
мена опытом. 

Участников фестиваля приветство-
вала и начальник Управления образо-
ванием Шахсалам Батырова, поже-
лавшая педагогам успехов и профес-
сиональных достижений.

Школьники выступили с музы-
кальными номерами, после чего для 
всех гостей была проведена экскурсия 
по историческому зданию гимназии, 
которое по праву считается одной из 
важнейших достопримечательностей 
Буйнакска. Педагоги рассказывали о 
первой женской гимназии-интернате 
и военном госпитале, которые распо-
лагались в этих стенах, и об удиви-
тельных людях, работавших и учив-
шихся в гимназии города Буйнакска.

Проведение Фестиваля стало важ-
ным событием в жизни образования 
города и для каждого педагога, кото-
рый принял в нем участие. Их, педа-
гогов с многолетним стажем и только 
вступивших на этот путь учителей, из 
разных школ и разной специализа-
ции, объединяет творческий подход к 
своему делу и безграничная любовь 
к профессии. 

Лучшие из них - ведущие педаго-
ги республики, победители и призеры 
Всероссийских и Республиканских 
конкурсов провели для коллег ма-

стер-классы по предметным секциям. 
В секции «Методические компе-

тенции» для педагогов были проведе-
ны мастер-класс, интерактивная лек-
ция и мировое кафе, в рамках которых 
кандидаты педагогических наук и до-
центы педагогических кафедр говори-
ли об одаренности детей, технологии 
включения учащихся в проектно-эв-
ристическую деятельность и т.д. 

Аналогичные секции с разнообраз-
ными методами проведения и затра-
гивающие различные темы прошли 
для учителей начальных классов и по 
предметам: обществознание, история, 
информатика, математика, русский 
язык и литература, английский язык, 
биология, химия, география и изобра-
зительное искусство. 

После мероприятий в каждой сек-
ции провели рефлекториумы, в рам-
ках которых педагоги обменивались 
мнениями и обсуждали посещенные 
мастер-классы.    

  
М. КАИРБЕКОВА

Республиканский фестиваль педагогического мастерства

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД И ЛЮБОВЬ К ПРОФЕССИИ

В Буйнакске прошел XII республиканский Фестиваль педагогического мастерства. 
14 мая Гимназия встречала почетных гостей и выдающихся учителей со всей республики, при-

бывших в город для участия в фестивале. Их приветствовали представители руководства горо-
да, Управления образованием Буйнакска и гимназисты. 

Приоритетные проекты

НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА 

Ну, что, уважаемые читатели, с радостью со-
общаю, что лед тронулся! А если серьезно, то 
в муниципалитете начались работы по прио-
ритетным проектам «Комфортная городская 
среда» и «Безопасные качественные дороги».
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…Что отличает обычного челове-
ка от героя? Как, по каким признакам 
можно его узнать в толпе? Не знаю. Об 
Ибрагимхалиле все его знакомые в один 
голос повторяют одно: «бесстрашный», 
ну а самые близкие друзья говорят: 
«безбашенный». Почему? Потому что 
никогда никого не боялся, никогда ни за 
кого не прятался, никогда ни в чем не 
терпел подлости и несправедливости. 

- Да, я боюсь только Всевышнего. А 
выйти один против толпы, чтобы дока-
зать, что я прав, – не вопрос, - смеется 
Ибрагимхалил. 

В 2005-м он закончил СОШ №7 г. 
Буйнакска (кстати, школа носит имя 
героя Советского Союза Юсупа Акае-
ва). В 2010-м – филиал Белгородского 
университета. А в 2016-м подписал кон-
тракт в ряды Вооружённых сил. 

Сержант Гаджиев - старший стрелок 
в мотострелковой бригаде. Настолько 
меткий, что его ставят в пример. Он – 
инструктор по боевой и тактической 
подготовке.

- Когда мы попали на Украину и при-
няли участие в боевых действиях, пер-
вое, что я понял – все фильмы о войне, 
которые я так любил смотреть - детский 
сад. Все оказалось намного страшнее 
и грязнее.  Знаешь, кто против нас во-
евал? Конченые отморозки. Убийцы, 
насильники, грабители, которых по-
выпускали из тюрем и дали автоматы. 
А у нас большинство ребят – обычные 
пацаны, толком пороха не нюхавшие, - 
рассказывает он. – Знаешь когда появи-
лась ненависть? Думаешь, когда друзей 
погибших увидел? Нет. Тогда просто 
хотелось отомстить.  А ненавидеть стал, 
когда увидел трупы детей. У меня же у 
самого дома трое оставалось. Младшей 
только три месяца. Вот тогда и решил, 
даже если обратно не вернусь, буду этих 
тварей давить. И чем больше, тем луч-
ше. А стрелок я хороший, не понтуюсь, 
правду говорю. Вот и стрелял их. Боль-
ше полсотни уничтожил. А они листов-
ки везде оставляли с моей фотографией. 
Испугались, гады!

А потом был бой, изменивший 
жизнь. Батальон освобождал от ВСУ 
село Красная поляна в Великоново-
сёлковском районе Донецкой области.

Украинские солдаты заняли терри-
торию местной школы. В один момент 
Ибрагимхалил Гаджиев заметил, что 
на сослуживцев направлен гранатомет. 
Вместо того чтобы уклониться от вы-
стрела, сержант оттолкнул товарищей 
и попал под огонь. 

Снаряд разорвался совсем близко, 
сильно ранив лицо. Боец вопреки это-
му сумел выстоять и даже отказывался 
уезжать в военный госпиталь. Просил 

остаться на время в военном бункере, 
чтобы скорее вернуться в строй.

- У меня не было выбора. По-друго-
му никак. Лучше умереть как мужчина. 
Как гиена потом всю свою жизнь про-
жить я не смог бы, если бы мои това-
рищи погибли, - говорит он. 

Когда раненого стрелка все же до-
ставили в военный госпиталь, ему при-
шлось сделать сложнейшие операции: 
зашить раны, вставить челюсть и вер-
нуть глаз. По словам сержанта, когда он 
снял солдатскую каску, глаз и челюсть 
вывалились. В госпитале Санкт-Петер-
бурга ему зашили рваные раны и бук-
вально по кускам собирали челюсть.

Весть о геройском поступке Гаджи-
ева быстро разлетелась. Родные бла-
годарили Всевышнего, что он остался 
жив.   А в центре Буйнакска на баннере 
разместили его портрет и надпись - На-
родный герой.

- Приятно, когда гордятся тобой, - 
говорит парень. 

Не успел вернуться в родной город, 
его стали повсюду приглашать. На ули-
це мимо не проходит никто. Все спешат 
поздороваться. 

- Знаешь, как меня теперь называ-
ют? Терминатор, - смеется Ибрагимха-
лил. Похоже он совсем не переживает 
по поводу изменившейся внешности.  
Это непоколебимая уверенность в себе. 

- Смотреть на это лицо, на повреж-
дения, унывать и тухнуть - такой темы 
нет, я духом не падаю. И, даже если 
не получится меня «подрихтовать», не 
упаду никогда, - уверяет он. 

Ибрагимхалила наградили орденом 
«За заслуги перед Республикой Даге-
стан». Он лично встречался с Главой 
региона Сергеем Меликовым. 

- Мировой мужик, - делится он впе-
чатлениями о встрече. – А как иначе? 
Ведь он наш, военный. Я с ним поде-
лился, чем хочу заняться в мирной жиз-
ни. Думаю обучать ребят боевой и так-
тической подготовке. Чтобы в любое 
время могли защитить свою семью и 
родных. Мало ли что на их долю выпа-
дет. Мы, вон, тоже думали, что войны 
больше никогда не будет. 

А пока он собирается вернуться к 
боевым товарищам. Говорит, как толь-
ко врачи разрешат - попросит коман-
дировать.

- Я солдат, я воин, я тот человек, ко-
торый защищал и буду защищать эту 
страну. Я знаю, что нужен своим то-
варищам. 

Сабина ИСРАПИЛОВА 

«Лучше умереть как мужчина, 
чем жить как гиена».

Его лицо смо -
трело с листовок 
украинских неона-
цистов. А надпись 
гласила: «Нагорода 
за знищення 3 млн.
гривен». Да, они 
готовы были пла-
тить за его уничто-
жение 3 миллиона. 
Чем так не угодил 
современной фаши-
стской нечисти мой 
земляк, обыкновен-
ный буйнакский па-
рень Ибрагимхалил 
Гаджиев?

Герои России моей - защитники Отечества 

Воспитание маленького патриота
Как бы ни менялось общество, воспитание у подрастающего поколения любви 

к своей стране, гордости за нее необходимо в любое время. И если мы хотим, 
чтобы наши дети полюбили свою страну, свой город, нам нужно показать их с 
привлекательной стороны. Тем более что нам есть чем гордиться. 

Уважаемые горожане! Напоминаем вам о том, что с  15 апреля на 
сайте za.gorodsreda.ru стартовало онлайн голосование 

по выбору общественных территорий, которые по мнению 
жителей  города необходимо благоустроить в первую очередь

 в 2023 году. 

На сегодняшний день лидирующую позицию занимает общественная территория 
«Пешеходная зона по ул. Чкалова от ул. Аскерханова до ул. Гоголева». С небольшим 
отрывом по количеству голосов на втором месте «Пешеходная зона по ул. имама Ша-
миля от МКД № 9 в мкр. «Дружба» до дороги на ФОК;

 Для того чтобы успеть внести свой вклад в преображение города и оставить свой 
голос, который может оказаться решающим при  выборе  той или иной территории, вам 
необходимо прямо сейчас перейти по ссылке https://05.gorodsreda.ru/, выбрать реги-
он, город и проголосовать за один из вариантов.  Объекты, набравшие большее коли-
чество голосов, попадут в адресный перечень для благоустройства на следующий год. 
Голосование продлится до 30 мая 2022 года.

Перечень территорий, по которым проходит онлайн голосование:
1. Общественная территория «Пешеходная зона по ул. Чкалова от ул. Аскерханова 

до ул. Гоголева»;
2. Общественная территория «Пешеходная зона по ул. имама Шамиля от МКД № 9 

в мкр. «Дружба» до дороги на ФОК;
3. Общественная территория «Пешеходная зона по ул. Чкалова от ул. Гоголева до 

ул. имама Шамиля»;
4. Общественная территория «Пешеходная зона по ул. Ленина от ул. имама Газима-

гомеда до ул. Дж. Кумухского».
5. Общественная территория «Сквер им. У. Буйнакского»;
6. Общественная территория «Сквер у магазина Ветеран

Воспитать патриота сво-
ей Родины - ответственная и 
сложная задача, решение ко-
торой в дошкольном детстве 
только начинается. Чувство 
патриотизма многогранно по 
содержанию. Это и любовь к 
своей семье, родным местам, 
и гордость за свой народ, и 
ощущение своей неразрыв-
ности с окружающим миром, 
и желание сохранять и при-
умножить богатство своей 
страны. Поэтому нашей зада-
чей, как педагогов, является: 
воспитание у ребенка люб-
ви и привязанности к своей 
семье, дому, детскому саду, 
улице, городу; формирование 
бережного отношения к при-
роде и всему живому; воспи-
тание уважения к труду; раз-
витие интереса к  традициям 
и промыслам своего народа 
и других народов; формиро-
вание элементарных знаний 
о правах человека; расшире-
ние представлений о городах 
(смотря, где живет ребенок); 
знакомство детей с символами 
государства (герб, флаг, гимн); 
развитие чувства ответствен-
ности и гордости за достиже-
ния страны; формирование 
толерантности, чувства ува-
жения к другим народам, их 
традициям.

Планомерная, системати-
ческая работа, использова-

ние разнообразных средств 
воспитания, общие усилия 
детского сада и семьи, ответ-
ственность взрослых за свои 
слова и поступки могут дать 
положительные результаты и 
стать основой для дальней-
шей работы по патриотиче-
скому воспитанию.

  Первые чувства граждан-
ственности и патриотизма. 
Доступны ли они малышам? 
Я думаю, можно дать утвер-
дительный ответ: дошколь-
никам, особенно старшего 
возраста, доступно чувство 
любви к своему народу, к род-
ной природе, к Родине. А это и 
есть начало патриотизма, ко-
торый рождается в познании, 
и формируется в процессе це-
ленаправленного воспитания. 
В детском саду мы работаем 
по ООП, а также дополнени-
ем к ней - рабочей программе 
воспитания, разработанной в 
соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и 
ФГОС   (Приказ № 1155 от 17 
октября 2013 года), в которой 
запланированы все меропри-
ятия в соответствии с феде-
ральными и региональными 
праздниками,  среди которых 
одним из самых значимых яв-
ляется День Победы.

 6 мая в нашем саду в 

старшей и подготовительной 
группах прошли утренни-
ки, посвященные этой дате, 
на которых дети пели песни 
военных лет и современные 
«День победы», «Смуглянка», 
«Мирные небеса» а также ис-
полнили гимн Юнармии под 
аккомпанемент дедушки од-
ного из воспитанников подго-
товительной группы, солиста 
военного оркестра бригады 
Ханалиева Гусейна Алеске-
ровича и кружились в танцах 
«Синий платочек», «Смуглян-
ка», «Вечный огонь».

По ребятишкам можно 
было понять, что этот празд-
ник вызвал эмоциональный 
отклик в их душе. Им близ-
ка эта тема в свете сегодняш-
них событий, у многих детей 
папы находятся на Украине, 
кто-то уже вернулся, а кто-то 
еще находится в зоне боевых 
действий.  Пусть у наших де-
тей будет мирное небо над 
головой, и пусть они никог-
да не теряют своих близких и 
родных! А мы в свою очередь 
будем растить будущих патри-
отов своей Отчизны!

 
 Джамиля

АМИРХАНОВА, 
старший воспитатель  

 МКДОУ «ЦРР Д/С 
№ 17 «Колокольчик».
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- Хотелось бы узнать Ваше мнение 
о проводимой в Украине специальной 
военной операции.

- Этого события лично я ждал давно, 
мне кажется, мы даже немного запозда-
ли с ее проведением. Что там творилось, 
к чему шли и как готовились к нашему 
ожидаемому вторжению, руководство 
страны не знать не могло. В целом, ко-
нечно, одобряю и приветствую данную 
операцию, как вынужденную с нашей 
стороны, и хотелось, чтобы она продол-
жилась с большей интенсивностью, бо-
лее ускоренно, и все поставленные зада-
чи были бы выполнены до конца в пол-
ном объеме.

- Как участник событий в Чехосло-
вакии в 1968 году можете сравнить, 
как проводилась там операция «Ду-
най» по подавлению контрреволюции, 
с нынешней военной спецоперацией на 
территории Украины?

- События в Чехословакии носили не-
сколько иной характер. Тогда там шла 
активная подготовка к так называемой 
«бархатной революции» с целью сверже-
ния существующего строя. Пока шла ди-
пломатическая «перестрелка», советские 
войска уже в мае были сконцентрирова-
ны у границы Чехословакии и активно 
готовились к боевым действиям в усло-
виях населенных пунктов.

Ввод войск пяти государств Варшав-
ского договора по оценке одного из руко-
водителей учений «Дунай» генерал-пол-
ковника Владимира Булгакова: «С воен-
ной точки зрения она была проведена 
блестяще. О приведении в готовность 
массы войск ни одна разведка мира не 
донесла о готовящемся сражении, и в 
итоге военные цели были достигнуты 
при минимальных потерях. Аналога та-
кой операции не было».

В Украине обстановка иная. Регуляр-
ные войска, националисты, бандеровцы, 
откровенные фашисты успели хорошо 
вооружиться и подготовиться, имея опыт 
в уничтожении мирного населения Дне-
пропетровской и Луганской народных 
республик и получая существенную по-
мощь натовских стран не только в виде 
стрелкового и бронетанкового воору-
жения, но и в лице военных советников 
этих стран.

- Вы наверное слышали, что име-
ются случаи нежелания наших кон-

трактников принимать активное 
участие в спецоперации, и даже име-
ются факты уклонения призывников 
от службы в армии. Ваше мнение об 
этом?

- Если такие факты имеют место, меня 
это шокирует. Служба в армии для со-
ветских людей, для россиян всегда была 
почетной обязанностью. Не секрет, что в 
свое время родители не желали отдавать 
дочь замуж за не служившего в армии 
молодого человека. Армейская служ-
ба дисциплинирует военнослужащего, 
в армии он становится физически бо-
лее развитым, морально устойчивым и, 
естественно, превращается в настояще-
го защитника Отечества. Уклонение от 
службы в армии это уголовно наказуемое 
деяние. И кроме того это позор для муж-
чины, особенно для дагестанца. И чего 
бояться службы в армии теперь, когда 
продолжительность службы не превы-
шает 12 месяцев? Лично я прослужил 
40 месяцев в группе Советских войск в 
Германии. И не надо бояться того, что 
срочников могут привлечь для участия в 
спецоперации в Украине. Это не так, там 
свой воинский долг выполняют только 
офицеры и контрактники. В последнем 
номере «Комсомольской правды» есть 
выступление Министра обороны РФ 
С.К. Шойгу, который недвусмысленно 
информирует граждан России, что ни 
один военнослужащий срочной служ-
бы не будет направлен в Украину без 
контракта. Если кто-то распространяет 
слухи об обратном, о том, что в спецо-
перации участвуют срочники, не верьте 
ему, только враг страны может пойти на 
такую ложь.

А теперь, давайте оглянемся назад, в 
1941 год. Документально доказано, что 
в Дагестане формировался ряд боевых 
соединений, в том числе 44-я и 58-я ар-
мии, Махачкалинская стрелковая диви-
зия НКВД, 714-й зенитно-артиллерий-
ский полк из 980-ти девушек, Буйнак-
ское пехотное училище, создано 39 ис-
требительных отрядов. Всего Дагестан 
дал фронту более 180 тысяч воинов, из 
которых вернулись только 94 тыс. чело-
век. Звание Героев Советского Союза 
удостоены 58 дагестанцев.

Вам не стыдно, уклонисты, перед па-
мятью этих Героев?

Вспомните 1999 год, когда г. Буйнакск 
в планах международных террористов, 
реально значился как объект уничтоже-
ния. Буйнакцы не покинули город, они 

добровольно вошли в отряд ополченцев, 
готовые с оружием в руках защищать 
город и его население, тысячи людей и 
днем и ночью стояли в строю защитни-
ков, зная, что рискуют своей жизнью.

Вам не стыдно, уклонисты, перед 
ними? 

А то, что отдельные контрактники, 
призванные по приказу командования 
выполнять в Украине боевую задачу в 
рамках военной спецоперации самоволь-
но покидают место службы, отказывают-
ся выполнять свой воинский долг, ничем 
другим как предательством и дезертир-
ством нельзя назвать. Они позорят себя, 
своих братьев и сестер, своих родителей 
и весь славный Дагестан, мужествен-
ность которого не раз отмечал сам Пре-
зидент РФ В.В. Путин.

Пусть для Вас будет примером для 
подражания подвиг нашего зем-
ляка старшего лейтенанта Гаджи-
магомедова Нурмагомеда, которо-
му первым из россиян, участвую-
щих в спецоперации в Украине, 
присвоено звание Героя России 
посмертно.

Не украшают контрактников 
и жалобы на тяжелые условия 
службы.

Не только при проведении 
специальных операций, но даже 
на обычных учениях не все про-
ходит гладко. Где-то обед или 
ужин запоздал, кому-то при-

шлось спать в необорудованных местах, 
оказались в невыносимых условиях дис-
комфорта, но разве это основание выра-
жать несогласие с командованием и не 
выполнять приказы?

На то он и воин, чтобы стойко и муже-
ственно переносить все тяготы военной 
службы во всех ситуациях, в том числе 
и боевой.

Я не ставлю под сомнение уровень 
профессиональной подготовки и готов-
ность наших контрактников выполнить 
свой воинской долг в Украине, но в ста-
де всегда найдется паршивая овца, и хо-
рошо, если она одна.

Что касается личного состава нашего 
полка, в котором я служил, нашего взво-
да разведки, скажу откровенно следую-
щее. Мы семь месяцев жили в палатках, 
в основном, питаясь сухими пайками. 
Видели кровь и смерть солдат, но ни од-
ному из нас не приходила мысль сомне-
ваться в правильности решения коман-
дования ввести войска в Чехословакию. 
Нас, срочников, готовили к боевым дей-
ствиям, и мы сами настраивались только 
на успешное выполнение поставленной 
задачи, верили командирам и были уве-
рены в правоте нашего дела.

-Что можете пожелать призывни-
кам и их родителям?

- Каждый родитель обязан беспоко-
иться за судьбу своих детей, любить их 
и воспитывать в духе уважения к стра-
шим, стать достойными людьми, кото-
рыми могли бы гордиться, примерными 
во всех отношениях. В то же время хоте-
лось бы, чтобы родители приучали детей 
самостоятельно преодолевать встречаю-
щиеся в жизни трудности, стать законо-
послушными и порядочными граждана-
ми своей Родины.

Старшее поколение хочет видеть в 
своих сыновьях настоящих мужчин, а 
при необходимости и будущих защит-
ников Отечества, чтобы они с достоин-
ством шли по стопам своих родителей и 
благими деяниями поднимали авторитет 
своих тухумов.

Уважаемые призывники! Думайте 
о своем будущем, чтобы плохими по-
ступками не запачкать себя. Строго со-
блюдайте обязанности гражданина Рос-
сийской Федерации и с высоко поднятой 
головой идите по жизни.

Беседовал Арип АРИМОВ

Военная операция на Украине, которая
 проходит сегодня, не может оставить 
равнодушным ни одного 
здравомыслящего человека. Все мы 
внимательно  следим за происходящим, пе-
реживаем за наших ребят, волнуемся, ждем 
их  возвращения домой. Участники боевых 
действий и локальных войн
 прошлых лет вспоминают свой боевой опыт, 
анализируют сегодняшние 
события. Их комментарии весомы, 
выверены, сделаны на основе 
собственного опыта…

Гасанов Заирбек Магомедович, участник Чехословацких событий в 1968 г., бывший 
руководитель отряда самообороны г. Буйнакска в 1999 г. (ополченцы), председатель 
Совета ветеранов ОМВД России по г. Буйнакск, подполковник милиции в отставке.

Порядок возмещения 
денежных средств 

при получении медицинской 
специализированной 

помощи в рамках 
Территориальной 

программы
Обязательного медицинского 

страхования (ТПОМС)
 Граждане, застрахованные в системе 

ОМС, имеют право на бесплатную меди-
цинскую помощь в рамках территориаль-
ной и базовой программ государственных 
гарантий ОМС. Однако результаты опросов, 
проводимых по инициативе ФОМС показа-
ли, что иногда пациенты стационаров несут 
дополнительные расходы. 

Всегда ли можно вернуть затраченные 
средства?

Возврату подлежат средства, уплаченные 
пациентом за услуги, медицинские изделия и 
лекарственные средства, которые предостав-
ляются в рамках программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой ОМС. Для на-
чала необходимо определиться, что положе-
но бесплатно. Чтобы получить необходимую 
информацию, необходимо обратиться к тер-
риториальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи.     

Чаще ее называются программой ОМС.      
Программа утверждается правительством 
региона и содержит объемы оказываемой 
бесплатно медицинской помощи (консуль-
тации, процедуры, исследования и т.д.) и 
ее стоимость, а также перечень препаратов, 
предоставляемых бесплатно пациентам, по-
лучающим лечение стационарно.    Можно 
узнать у лечащего врача и (или) в страховой 
медицинской организации(СМО) о возмож-
ностях получения бесплатной медицинской 
помощи по полису ОМС. Основания для 
возврата средств есть в случае, если меро-
приятия по лечению пациента финансиро-
вались из средств ОМС, а пациент при этом 
понес дополнительные расходы. Необходи-
мо отметить, что возврату подлежат препа-
раты, купленные застрахованным лицом, 
которые назначил лечащий врач, и об этом 
имеется запись в медицинской документа-
ции - в истории болезни. Если пациент ку-
пил лекарство по собственной инициативе, 
то возврата не будет.             

 Для возврата средств необходимо со-
ставить письменное обращение в СМО 
или территориальное отделение ФОМС 
для определения обоснованности обраще-
ния.  Обращение в виде письменного заяв-
ления составляется в произвольной форме. 
Необходимо указать желание вернуть сумму 
понесенных расходов за медицинскую по-
мощь, которая не была предоставлена бес-
платно. К ней нужно приложить копии доку-
ментов, подтверждающих оплату медицин-
ских услуг, покупку лекарственных препа-
ратов и медицинских изделий (чеки, наклад-
ные).  Это касается только лекарст-венных 
препаратов, входящих в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов (ЖНВЛП).   На основании 
обращения пациента СМО  проводит  экс-
пертизу,   в  ходе которой устанавливает-
ся соответствие полученной медицинской 
помощи стандартам ее оказания, а также 
объем финансирования лечения пациента 
за счет средств ОМС.   СМО даёт письмен-
ный ответ  в течение одного месяца  пациен-
ту с результатами проведенной экспертизы. 
Если обращение признано обоснованным, 
то необходимо обратиться в медицинскую 
организацию со всеми подтверждающими 
документами, в которой пациент получил 
лечение, для возврата своих  затраченных 
денежных  средств.

                                                                                
Буйнакский филиал ТФОМС РД

«Идите по жизни
 с высоко поднятой головой»
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  Ведущая встречи заведую-
щая детской библиотекой Тетей 
Магомедова рассказала участ-
никам мероприятия о Великой 
Отечественной войне. 

  - 9 мая – День празднова-
ния Победы нашего народа. Это 
великий день не только в исто-
рии нашей страны, но и всего 
человечества. Дети, это надо 
знать, чтобы ужас этой эпо-
хальной войны никогда нигде 
не повторился еще раз на на-
шей прекрасной планете Земля. 
27 миллионов наших соотече-
ственников погибли на этой во-
йне, которая шла целых четыре 
года. Советские солдаты геро-
ически освобождали не только 
свою землю, но и всю Европу. 
На этой войне люди совершали 
героические поступки. Толь-
ко у нас в Дагестане 53 Героя 
Советского Союза. А в городе 
Буйнакске их трое: Юсуп Ака-
ев – летчик, Магомед Гаджи-
ев – подводник, Анатолий Ху-
торянский –танкист, - сделала 
небольшой экскурс Тетей Са-
лаутдиновна.  

  В читальном зале был 
оформлен стенд «Маленькие 
солдаты великой войны». Сре-
ди юных героев ВОВ - Володя 
Дубинин, Валя Котик- самый 
маленький, Леня Голиков и 
многие другие храбрецы. Так-
же ребятам рассказали о под-

вигах Александра Матросова, 
Гастелло, Маресьева, Олега 
Кошевого, Зои Космодемьян-
ской и других.   

  Активное участие в меро-
приятии приняли библиотекарь 
воинской части Татьяна Сте-
шенко, детская поэтесса Зухра 
Акимова, заведующая отделом 
комплектация Балгыз Зайнал-
бекова. Они рассказали детям 
о своих родственниках – участ-
никах Великой Отечественной 
войны, поделились их воспо-
минаниями. Зухра Акимова по-
дарила свои книги и спела пес-
ни, посвященные защитникам 
Отечества.    

    Учащиеся Гимназии тоже 
декламировали стихи извест-
ных авторов, посвященные Ве-
ликой Победе над фашизмом, 
отвечали на вопросы виктори-
ны и получали свои бонусные 
карточки, а в итоге – заслужен-
ные грамоты.  

   Библиотекари провели для 
своих юных читателей библи-
ографический обзор книжной 
выставки «Вахта памяти» и 
стенда «Фронтовые треуголь-
ники».       

   Была организована выстав-
ка творческих работ юных ху-
дожников кружка «Муравей-
ник», посвященная Великой 
Победе.

  Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Детям о Великой Победе

«ВАХТА ПАМЯТИ»
Под таким названием в Детской городской библиотеке прошло мероприятие, посвященное 77-й годовщине Великой 

Победы. На этот раз библиотекари пригласили к себе учащихся 2-го класса Гимназии. 

Утро началось с поздравления. 
Мои подруги, «пионерки» с энным 
стажем, поздравляли с праздником 
нашего босоногого детства – Днем 
пионерии. И сразу нахлынула вол-
на теплых и светлых воспомина-
ний. Как в канун торжественного 
принятия в пионеры носились по 
городу в поисках красного галсту-
ка и, оббегав все магазины, нашли 
таки. Даже цену помню – 40 копе-
ек. Как потом целую инструкцию 
от «старших товарищей» выслуша-
ла, как его нужно гладить. «Пол-
ностью намочи и гладь». Как сло-
ва клятвы учили: «Вступая в ряды 
пионерской организации, перед ли-
цом своих товарищей торжественно 
клянусь…». Как бежала с площади 
в пальто нараспашку, чтобы все ви-
дели мой алый галстук и знали, что 
я теперь ПИОНЕРКА!

Да, хорошее было время. А пио-
нерской организацией, за 100 лет ее 
существования сначала гордились, 
потом дружно ругали, а теперь Пи-
онерия возрождается. 18 мая, в ка-
нун векового юбилея, 160 дагестан-
ских школьников стали пионерами.  
Не знаю, как вы, а я этому рада. 
Потому что за те годы, когда о ней 
забыли, у подрастающего поколе-
ния образовался вакуум, который 
заполнили совсем не те идеологии, 
которыми стоило бы гордиться. 

Патриотизм нужно воспитывать 
с «младых ногтей» и тогда нам не 
будет мучительно стыдно за своих 
соотечественников, которые бегут 
за границу, как только в стране за-
пахло жареным и за военнослужа-
щих, которые покидают поле боя, 
забыв о своем воинском долге.  

…Но не будем о грустном. Пио-
нерской организации в этом году 
исполняется 100 лет! С праздником 
вас, пионеры! Ведь пионерия – это 
не возраст, это состояние души. Как 
говорила незабвенная Галина Ми-
хайловна Татенко : «Я – пионерка 
двадцатых годов  и горжусь этим!» 

Сабина ИСРАПИЛОВА 

Взвейтесь 
кострами 

синие 
ночи…

 Данная тема определяет не 
только состояние и проблемы 
здоровья наших детей, но и 
здоровье, благополучие буду-
щих поколений. Недаром по-
словица гласит: «Деньги поте-
рял - ничего не потерял. Вре-
мя потерял - много потерял. 
Здоровье потерял - всё поте-
рял!» Поэтому очень важно с 
самого детства бережно от-
носиться к своему здоровью.

В БМУ на 1-ом курсе се-
стринского дела, куратор 
Маржанат Османовна, со-
трудники городской библио-
теке №1 - заведующая отде-
лом обслуживания Фироза 
Рамазанова, библиотекарь Ха-
жарханум Гаджиева - провели 
час здоровья «Вперед по до-
роге здоровья!». Библиотека-
ри рассказали о значении здо-
рового образа жизни, его цен-
ности и роли в жизни каждого 
человека.

На мероприятие была при-
глашена врач-эпидемиолог, ин-
фекционист Фарида Гамидова. 
Особое внимание ею было уде-
лено теме вирусов. Были об-

суждены меры профилактики 
гриппа, ОРВИ и коронавиру-
са. Говорила она и о том, как 
передаётся коронавирус, как 
защитить себя и своих близких 
от заражения, отвечала на во-
просы, заданные студентами.

Лучший способ продлить 
жизнь - не укорачивать её. 
Болен - лечись, а здоров - бе-
регись.  Таким образом, здо-
ровый образ жизни - в самих 

людях.
Во все времена люди заду-

мывались о сохранении своего 
здоровья, как самой главной 
человеческой ценности. 

На мероприятии ребята так-
же выяснили, от чего зависит 
здоровье человека, как поддер-
живать здоровый образ жизни. 
Говорили о режиме дня, пра-
вильном питании, гигиене, о 
том, как важно следить за осан-

кой. Узнали, зачем нужно зака-
ляться, и какую роль в нашей 
жизни играет здоровый сон.  
Студенты пришли к выво-
ду, что соблюдение рекомен-
даций по здоровому образу 
жизни способствует повыше-
нию устойчивости организма 
к большинству бактериаль-
ных, вирусных и грибковых 
агентов, помогает сохранить и 
укрепить здоровье организма.

- А так как вы являетесь бу-
дущими медиками, то должны 
помнить, что охрана здоровья 
населения – это профессио-
нальный долг медицинского 
работника, а его собственное 
здоровье – ресурс необходи-
мых в работе душевных и фи-
зических сил. Личность меди-
цинского работника во многом 
определяет общественное здо-
ровье, поскольку медик служит 
примером отношения к своему 
здоровью», - напомнила Фиро-
за Рамазанова.

И ещё. Учёные выяснили, 
что когда человек смеётся, в 
его лёгкие поступает почти 
втрое больше воздуха. И, на-
конец, минуту смеха по благо-
творности воздействия мож-
но приравнять к 45 минутам 
пассивного отдыха. Так, что 
смейтесь на здоровье и будьте 
здоровы!

    Гульнара ГУСЕЙНОВА

 Вперед по дороге здоровья!

    «Здоровье - это главное, 
все остальное без него - ничто».

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. 
При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго 
и крепкого здоровья, так как это основное условие и залог полноценной и счастли-
вой жизни. Здоровье помогает нам воплощать наши планы, успешно решать основ-
ные жизненные задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и значительные 
перегрузки. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, 
обеспечивает ему долгую и активную жизнь. Поэтому проблема формирования здо-
рового образа жизни детей, подростков и молодежи, является наиболее актуальной на 
сегодняшний день. 

Сократ
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Эвакуация началась ровно в 15:00 и завершилась через 5 минут. 
Взрослые и дети построились во дворе ДДТ, сверили каждого по 
спискам в журналах. Также были проверены все помещения в зда-
нии, на случай оставшихся в нем людей. После мероприятия специ-
алисты подвели итоги тренировочной эвакуации.  

Уполномоченный по делам ГО и ЧС по г. Буйнакску Б. Джан-
мурзаев и ведущий специалист по комплексной безопасности УО 
З. Гасанов отметили, что тренировка в целом прошла удовлетво-
рительно, все системы автоматической противопожарной защиты 
сработали, цели и задачи достигнуты. 

В ходе обсуждения они добавили, что некоторые педагоги с уча-
щимися покидали здание пешим ходом, а следует бежать. Было сде-
лано замечание, что сигнал тревоги и звуковое оповещение практи-
чески не слышно вне здания, что может повлечь за собой серьезные 
последствия в случае ЧС. 

Запланировано проведение дополнительных занятий со всеми 
категориями персонала о правилах эвакуации при возникновении 
угрозы ЧС.

Соб. инф. 

Учебная тренировка

«ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ!»
Согласно графику Управления образованием по проведению учебной тренировки по эвакуации учащихся и персонала и прак-

тической отработке действий персонала при ЧС и ликвидации ее последствий, во Дворце детского творчества организовали и 
провели эвакуационную тренировку воспитанников и сотрудников образовательного учреждения. 

ц

ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОГО 

КАТАНИЯ НА 
РОЛИКАХ, 

ВЕЛОСИПЕДЕ 
И САМОКАТЕ

В целях принятия дополни-
тельных мер безопасности на 
дорогах, повышения уровня 
защищенности участников до-
рожного движения от дорож-
но-транспортных происше-
ствий, привития культуры без-
опасного поведения на дорогах 
юных водителей средств инди-
видуальной мобильности (ску-
теров, мопедов и т.д.) ОГИБДД 
ОМВД России по г. Буйнакску 
призывает соблюдать правила 
пользования вело-мототранс-
портом и средствами индивиду-
альной мобильности с исполь-
зованием соответствующей эки-
пировки, а также напоминает о 
необходимости соблюдения пра-
вил при передвижении в жилых 
и парковочных зонах, дворовых 
территориях и тротуарах.

ПОМНИТЕ, НЕОБХОДИМО:
1. Надевать защитный шлем, 

перчатки, щитки на руки и голени, 
наколенники и налокотники. 

2. Не ездить на неисправном 
транспорте.

3. Не кататься в непосредствен-
ной близости от других велосипе-
дистов, роллеров, скейтеров и «са-
мокатеров», особенно, если еще 
мало опыта – легко налететь друг 
на друга и упасть вместе.

4.  Научиться правильно груп-
пироваться при падении. Такое 
умение позволит сделать ваши рол-
ле- и велопрогулки менее травмо-
опасными.

5. Крепить на одежду светоот-
ражающие элементы при езде в 
темное время суток или при пло-
хой погоде: так одинокую фигуру 
лучше видно другим участникам 
движения, в частности, автомоби-
листам, что снижает вероятность 
столкновения.

6. Не баловаться во время дви-
жения: ездить вдвоем на одномест-
ном велосипеде или самокате, не 
держаться за руль и т.п. Чем мень-
ше опыт, тем аккуратнее следует 
вести себя на дороге. В против-
ном случае падение или поломка 
транспорта вам практически обе-
спечены.

7. Выполнять «финты» только 
на предназначенной или подходя-
щей для этого площадке, но никак 
не на проезжей части, тротуаре 
или детской площадке, где играют 
несмышленые малыши. 

8. Выучить правила дорожно-
го движения. По закону, велоси-
педист – равноправный участник 
движения, как и автомобилист, 
и должен подчиняться правилам 
ПДД. Например, важно знать, как 
правильно показывать рукой, что 
хотите повернуть, как надо пере-
секать регулируемые перекрестки, 
по какой стороне дороги ехать. А 
вот роллеры приравнены к пеше-
ходам и не должны появляться на 
проезжей части.

9. Двигаясь по тротуару, ехать 
очень медленно, аккуратно объ-
езжая пешеходов и предупреждая 
их о своем приближении. Для ве-
лосипедистов езда по тротуарам, 
вообще-то запрещена законом, но 
в большинстве случаев – это един-
ственный способ безопасного пе-
редвижения в отсутствие специ-
альных дорожек.

10. Быть предельно вниматель-
ным.

А. СУНГУРОВ,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД 
России по г. Буйнакску  

 - Поэзия – дар Всевышне-
го. Этим даром обладала Фазу 
Гамзатовна Алиева, рождённая в 
высокогорном ауле Гиничутль, в 
простой сакле горца, вписавшая 
в себя суровость и мудрость, ве-
личие и красоту, талант и обаяние 
Страны гор. 

Творчество Фазу Алиевой, на-
родной поэтессы Дагестана, госу-
дарственного и общественного 
деятеля было известно не толь-
ко в Дагестане и в России, но и 
за рубежом. Первой на Кавказе 
она вошла в книгу «Выдающи-
еся женщины СССР», удостое-
на высочайшей награды России 
– ордена Андрея Первозванного. 
Она единственная женщина, на-
гражденная тремя золотыми ме-
далями Комитета защиты мира 
СССР, - рассказывала, откры-
вая мероприятие, библиотекарь 
СОШ №3 Райганат Парзулаева. 

- Поэтические и прозаические 
книги Фазу Алиевой переведены 
на 70 языков мира, она являет-
ся автором многочисленных пу-
бликаций на страницах ведущих 
изданий России и за рубежом. 
Её произведения вошли в сокро-
вищницу мировой культуры, - за-
метила она. 

  Каждое время рождает лично-

сти, чей ум, талант, обостренное 
чувство справедливости и чело-
вечность напоминают народам об 
их истинной сути. Наше бурное 
время останется в истории в об-
разе яркой женщины – Фазу, бро-
сающей платок мира между муж-
чинами и готовой встать в строй 
с ними, чтобы защитить свой Да-
гестан, родные горы. 

   - Величественная, с тяже-
лыми черными косами, в ярких 
и дорогих нарядах, - её трудно 
было не заметить. Говорят, мо-
лодая Фазу брала в качестве при-
мера образ легендарной аварской 
поэтессы Анхил Марин, которой 
зашили уста за свободолюбивые 

песни. 
  Знакомясь со стихами Фазу 

Алиевой, читатель чувствует, что 
поэтесса никогда не кривит ду-
шою. Это хорошо видно в напут-
ственных стихах, где она переда-
ет подрастающему поколению, те 
истины, что она постигла в своей 
жизни.  Её напутственные слова 
сыновьям и дочерям разошлись 
по всему миру. Мудрая, муже-
ственная, лиричная своим твор-
чеством Фазу Гамзатовна завое-
вала многочисленную читатель-
скую аудиторию, - подчеркнула 
и директор библиотечной систе-
мы города Нурьян Темирбекова.

  Романы «Свадьба», «Комок 
земли ветер не унесёт», «Родо-
вой герб», «Родники рождаются 
в горах», «Роса выпадает на ка-
ждую травинку», «Корзина спе-
лой вишни» и другие повествуют 
о судьбе женщин гор, земляках, 
простых людях, которые есть 
соль земли дагестанской. Народ-
ные истоки питают прозу Фазу. 
Легенды, предания, пословицы, 
поговорки, обычаи и традиции 
народов делают произведения 
писательницы кладезями народ-
ной мудрости. 

   Ученики показали сценку 
по книге «Цена добра», рассказ 
«Пророчество тётушки Халун». 
Они декламировали и другие из-

вестные стихи поэтессы.  
  Фазу Алиева всегда оста-

нется понятной людям разных 
поколений, национальностей и 
вероисповеданий. И каждый из 
нас находит в её произведениях 
чувства, созвучные самым сокро-
венным переживаниям человека. 
Вечно молодая она отличалась 
таинственной красотой горской 
женщины. Несомненно, Фазу 
Алиева – поэт-трибун, поэт-ли-
рик, её муза слышна далеко, зву-
чит громко и призывно, как бара-
банная музыка горцев. 

  Буйнакские поэты Наби Иса-
ев, Зухра Акимова, Магомед Аб-
дулазизов, Гаджи Асельдеров, 
Хасбулат Омаров читали свои 
стихи, посвященные Фазу Али-
евой. Они тоже говорили о твор-
ческом пути поэтессы. 

Мероприятие прошло в теплой 
творческой обстановке. 

В музее была оформлена 
книжная выставка, посвященная 
творчеству Фазу Алиевой. 

  Директор школы Мухудада 
Гаджиев напомнил, что их шко-
ла будет в ближайшем будущем 
носить имя Фазу Алиевой. Будем 
на это надеяться. Она очень лю-
била наш город и часто приезжа-
ла к нам на разные мероприятия. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ     

К 90-летию Фазу Алиевой

«ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ ФАЗУ»

Под таким названием в 
музее СОШ №3 состоялась 
встреча с членами литера-
турной гостиной «Буйнак-
ские самоцветы» и работ-
никами библиотеки - музея 
филиала №2. Мероприя-
тие было посвящено твор-
честву народной поэтессы 
Дагестана Фазу Алиевой. 
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В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», во ис-
полнение Постановления правительства Республики Даге-
стан «Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Дагестан в осенне-зимний период 2021-2022 
годов и задачах по подготовке отрасли к осенне-зимнему 
периоду 2022-2023 годов», в целях обеспечения устойчиво-
го функционирования объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи, инженерной и социальной 
инфраструктуры  города  Буйнакск в осенне-зимний пери-
од 2022 – 2023 годов,  администрация  городского округа  п 
о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить: 
1.1. Программу мероприятий по подготовке городского 

хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022 – 2023 го-
дов согласно приложению 1. 

1.2. Состав штаба и межведомственной комиссии по под-
готовке городского хозяйства и социальной инфраструкту-
ры города Буйнакск к работе в осенне-зимний период 2022 
– 2023 годов согласно приложению 2.

1.3. Форму информации о выполнении мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
инженерной и социальной инфраструктуры города Буйнакск 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов 
согласно приложению 3. 

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

висимо от их формы собственности, обеспечить своевремен-
ную и качественную подготовку к работе в осенне-зимний 
период 2022– 2023 годов жилищного фонда, общественных 
и производственных зданий и сооружений, инженерных ком-
муникаций объектов социального назначения и городского 
общественного транспорта. 

2.2. МУ Центральное ООО «Газпром газораспределе-
ние Дагестан», БГЭС ПАО «Дагестанская электросетевая 
компания», МУП «Буйнакскводоканал»,  МУП «Буйнакск-
гортеплосервис», в срок до 1 октября 2022 года завершить 
испытание, наладку инженерных сетей и оборудования, те-
плового, электрического, водопроводно-канализационного 
и газового хозяйства. 

2.3. ООО «Управляющая компания № 2а», ООО «Управ-
ляющая компания «Темирхан-Шура», ООО «Управляющая 
компания «Элита» и ТСЖ «Олимп», организовать работу 
по своевременной подготовке к эксплуатации в осенне-зим-
ний период 2022 – 2023 годов, многоквартирных домов на 
территории города Буйнакск. Еженедельно предоставлять в 
Управление ЖКХ города Буйнакск информацию о ходе вы-
полнения работ по подготовке ОЗП согласно приложению 3. 

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

3.1. Установить постоянный контроль за ходом подготов-
ки жилищно-коммунального хозяйства города Буйнакск к 
работе в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов. 

3.2. Обеспечить заготовку противогололедных матери-
алов. 

4. Исполнительному директору МУП «Буйнакскгорте-
плосервис» 

(Курбанов К.Г.)
4.1. Обеспечить своевременную подготовку к осенне-зим-

нему периоду 2022 – 2023 годов муниципальных котельных. 
5. МКУ «Управление образования города Буйнакска» 

(Батырова Ш.И.)
5.1. Обеспечить выполнение текущего ремонта инженер-

ных сетей муниципальных учреждений образования, а также 
котельных учреждений образования до начала учебного года;

6. Установить срок представления паспортов готовности 
объектов городского хозяйства в штаб по подготовке город-
ского хозяйства и социальной инфраструктуры к работе в 
осенне-зимний период 2022 – 2023 годов, не позднее 1 ок-
тября 2022 года. 

7. Настоящие 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».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Османо-
ва Г.О. 

 Врио главы городского округа                         Ш.Исаев      

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Фе-
дерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях», Положением о порядке заключения 
концессионных соглашений, реализуемых на территории 
городского округа «город Буйнакск, утвержденных Поста-
новлением администрацией городского округа «город Буй-
накск», администрация городского округа «город Буйнакск» 
п о с т а н о в л я е т:

1.  Считать возможным заключение концессионного со-
глашения в отношении муниципального объектов «Сквер», 
расположенного на земельном участке площадью 2183 кв.м , 
с государственным кадастровым номером 05:44:000016:768, 
по адресу: Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, уч. 
27 (далее – объект концессионного соглашения), и муници-
пального объекта «Сквер», расположенного на земельном 
участке площадью 4039 км.м, с государственным кадастро-
вым номером 05:44:000016:996, по адресу: Республика Да-
гестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, уч. 29 «а» на предложенных 
ИП Исаевой Айшат Абакаровной (далее – Исаева А.А.) ус-
ловиях, представленных в инициативном предложении по 
заключению концессионного соглашения. 

2. Установить, что полномочия концедента при заклю-
чении и исполнении концессионного соглашения от име-
ни муниципального образования городского округа «город 
Буйнакск», собственника объекта концессионного соглаше-
ния, осуществляет МКУ «Управление архитектуры, градо-
строительства и имущественно – земельных отношений го-
родского округа «город Буйнакск» (далее – МКУ УАГИЗО).

3. МКУ УАГИЗО:
3.1. В десятидневный срок со дня принятия настоящего 

постановления разместить на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru) инициативное предложение Исае-
вой А.А. о заключении концессионного соглашения в целях 
принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на за-
ключение концессионного соглашения на условиях, опреде-
ленных в предложении о заключении концессионного согла-
шения в отношении объекта концессионного соглашения, от 
иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым лицу, 
выступающему с инициативой заключения концессионно-
го соглашения.

3.2. В случае если в течении тридцати рабочих дней с 
момента размещения на официальном сайте инициативного 

предложения Исаевой А.А. по заключению концессионного 
соглашения поступят заявки о готовности к участию в кон-
курсе на заключение концессионного соглашения в отноше-
нии объекта концессионного соглашения, предусмотренного 
в предложении по заключению концессионного соглашения, 
от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым Фе-
деральным законом к концессионеру и лицу, выступающе-
му с инициативой заключения концессионного соглашения, 
разместить данную информацию на официальном сайте. В 
этом случае заключение концессионного соглашения осу-
ществить на конкурсной основе в порядке, установленном 
Федеральным законом.

3.3. В случае если в течении тридцати рабочих дней 
со дня размещения на официальном сайте инициативного 
предложения Исаевой А.А. по заключению концессионно-
го соглашения не поступит заявок о готовности к участию 
в конкурсе на заключение концессионного соглашения на 
условиях, предусмотренных в предложении по заключению 
концессионного соглашения в отношении объекта концесси-
онного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, 
предъявляемым Федеральным законом к концессионеру и 
лицу, выступающему с инициативой заключения концесси-
онного соглашения, заключить концессионное соглашение 
с Исаевой А.А. на условиях, предусмотренных в инициатив-
ном предложении Исаевой А.А. по заключению концесси-
онного соглашения в проекте концессионного соглашения, 
без проведения конкурса в порядке, установленном Феде-
ральным законом.

3.4. В течение десятки календарных дней после истечения 
срока, указанного в подпункте 3.3. настоящего постановле-
ния, подготовить проект постановления администрации го-
родского округа о заключении концессионного соглашения 
в отношении объекта концессионного соглашения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Буд-
ни Буйнакска» и на официальном сайте городского округа 
«город Буйнакск» в сети Интернет.

5. Признать постановление «О возможности заключения 
концессионного соглашения» от 03.03.2022 г. № 109 утра-
тившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации го-
родского округа «город Буйнакск» Исаева Ш.М.

Глава городского округа  И. Нургудаев 

Администрация городского округа «город
 Буйнакск» объявляет конкурс на замещение

 вакантной должности директора 
муниципального казенного предприятия 

городского округа «город Буйнакск» 
«Буйнакскгоравтотранспорт», расположенного 

по адресу: г. Буйнакск, ул. Имама Шамиля, № 135.
В конкурсе могут принимать участие претенденты, имеющие 

высшее специальное профессиональное образование (техническое), 
подтвержденное дипломом государственного образца, обладающие 
аналитическими и организаторскими способностями.

Стаж работы на руководящих должностях независимо от форм 
собственности в области транспортной деятельности не менее 4-х 
(четырех) лет, или 5 (пять) лет стажа работы по специальности.

 Общие требования к участникам конкурса: Российское граж-
данство, владение государственным языком Российской Федерации, 
достижение возраста 18 лет, отсутствие судимости за преступле-
ния, состав и виды которых установлены законодательством РФ.

Требования по знанию законодательства: - законы Российской 
Федерации и Республики Дагестан по направлению деятельности 
предприятия, положений Конституций РФ и РД. Устава городско-
го округа «город Буйнакск» и иных нормативных правовых актов 
РФ, РД и городского округа.

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, ре-
гламентирующие деятельность в сфере транспорта; основы вла-
дения компьютерной и оргтехникой, необходимым программным 
обеспечением в сфере курируемой деятельности; основы управле-
ния персоналом; основы управления проектами;  разработки про-
граммных документов, муниципальных нормативных правовых 
актов по профилю деятельности; осуществления экспертизы про-
ектов правовых актов и документов; ведения деловых переговоров, 
публичных выступлений, взаимодействия со средствами массовой 
информации; правила внутреннего трудового распорядка; правила 
по охране труда и пожарной безопасности.

Кроме того, учитываются личные качества: активная жизненная 
позиция, лидерские способности, целеустремленность, коммуни-
кабельность; умение работать в команде: эффективно планировать 
работу и контролировать ее выполнение.

В конкурсную комиссию претендент представляет сформи-
рованную папку, содержащую:

Заявление об участии в конкурсе.
Копию паспорта  (паспорт предъявляется лично при представ-

лении папки документов).
Заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 

копии документов о профессиональном образовании и оригинал.
Собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 
года №667-р, с приложением фотографии формата 3*4.

Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы 
копию трудовой книжки  или иные документы,  подтверждающие  
трудовую (служебную) деятельность  и оригинал.                                        

Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-
ваний, препятствующих поступлению на работу (справка о том, 
является или не является лицо подвергнутым административному 
наказанию за потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную 
с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с фе-
деральными законами не допускаются лица, подвергнутые адми-
нистративному наказанию за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ, до окончания сро-
ка, в течение которого лицо считается подвергнутым администра-
тивному наказанию.

Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке 
и по форме, которые устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на ра-
боту, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в со-
ответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергаю-
щиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

Письменное согласие на обработку персональных данных в со-
ответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).

Документы принимаются по адресу: г. Буйнакск, городская ад-
министрация, отдел муниципальной службы и кадровой работы 
(каб.313, 3 этаж) в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания в газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа «город Буйнакск».

Подробную информацию о конкурсе можно получить по теле-
фону: 

2-93-92  (понедельник-пятница, с 10.00 до 17.00 ч.)

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12   мая      2022    г.   № 374
О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, инженерной 

и социальной инфраструктуры города Буйнакск, к работе в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 мая 2022 г. № 391
«О возможности заключения концессионного соглашения»
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Просьба разъяснить детям, что:  
- за нарушение правил пребывания в лагере и действующего 
законодательства (воровство, аморальное поведение, самовольные 
действия, которые могут нанести вред его здоровью или здоровью 
окружающих, курение, прием алкогольных напитков или нарко-
тиков, и т.п.) ребенок может быть досрочно отчислен из лагеря и 
доставлен домой за счет родителей;  
- за причиненный ущерб имуществу лагерюя ответственность 
несут родители ребенка.  
 
        Общие правила поведения детей (подростков) в лагере.  
1. Необходимо соблюдать режим дня лагеря, общие санитарно-ги-
гиенические нормы (умываться, причесываться, принимать душ, 
одеваться по погоде и т.д.). 
2. Каждый ребенок (подросток) обязан соблюдать все установ-
ленные в лагере правила, в том числе правила противопожарной 
безопасности, правила проведения морских купаний, экскурсий, 
автобусных поездок, походов и т.п.  
3. Ребенок (подросток) обязан быть вместе с отрядом. При необхо-
димости отлучиться обязательно разрешение своего вожатого.  
4. Выход за территорию лагеря допускается только с разрешения 
начальника смены (или директора) и только в сопровождении 
вожатого.  
5. Каждый ребенок (подросток) и сотрудник лагеря должен беречь 
зеленые насаждения на территории лагеря, соблюдать чистоту.  
6. Нельзя есть незнакомые ягоды, плоды.  
7. В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать вожа-
тым.  
8. Необходимо соблюдать правила поведения в общественных ме-
стах - словами, действиями и поведением не мешать окружающим, 
не оскорблять их эстетическое чувство. 
9. В лагере запрещается курить и употреблять спиртные напитки, в 
том числе пиво.  
10.Необходимо бережно относиться к личному имуществу и иму-
ществу лагеря.  
 
Правила противопожарной безопасности.  
1. Необходимо знать план эвакуации спального корпуса. В случае 
обнаружения признаков возгорания незамедлительно покинуть 
здание и сообщить любому взрослому.  
2. Запрещается разводить огонь в помещениях, на территории лаге-
ря и в походах.  
3. Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения 
вожатого.  
4. В лагере курить запрещено.  
5. Легковоспламеняющиеся предметы следует сдать на хранение 
вожатым.  
6. Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода. 
О наличии таких проводов следует сообщить вожатому. 

ОНД и ПР №4
по г. Буйнакску, Буйнакскому и
 Унцукульскому районам УНД 

и ПР ГУ МЧС
 России по РД.

За пожарную безопасность

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА 
- НЕОБХОДИМОСТЬ

В 2021 году на территории республики произошло 2778 по-
жаров, при которых погибло 29 человек и спасено 39. С при-
ближением летнего периода риск возникновения пожаров воз-
растает, в связи с чем просим вас соблюдать следующие пра-
вила пожарной безопасности и разъяснить их детям, которые 
планируют провести лето в детском оздоровительном лагере.

Федеральная налоговая служба информирует граждан о возможности получения 
квалифицированной электронной подписи для индивидуальных предпринимателей 

и руководителей юридических лиц
Электронную подпись можно использовать:
- на любых электронных площадках и сервисах;
- при предоставлении налоговых деклараций (расчетов);
- для входа в сервисы «личный кабинет индивидуального предпринимателя» и «личный кабинет юридическо-

го лица»;
- в сервисах операторов ЭДО (Астрал, Контур, Фельдъегерь и т.д.);
- в сервисе «представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме» на сайте www.nalog.

gov.ru 
Ключ электронной подписи выдается БЕСПЛАТНО. Для получения услуги необходимо явиться в Межрайон-

ную инспекцию ФНС №7 по адресу ул. Чкалова, д. 31 лично, иметь при себе паспорт и сертифицированный клю-
чевой носитель типа «А» (Рутокен, Etoken).

Подробнее об оказании услуги можно узнать на сайте www.nalog.gov.ru 
                                                М. МАГОМЕДОВ,

 начальник отдела учета и работы 
с налогоплательщиками   

Межрайонной инспекции ФНС №7.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА СЛУЖБУ 
В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ОМВД РОССИИ 

ПО ГОРОДУ БУЙНАКСКУ
Отдел МВД России по городу Буйнакску приглашает на службу 

граждан Российской Федерации, способных по своим личным и де-
ловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья вы-
полнять служебные обязанности сотрудника полиции.

Требования к кандидатам:
гражданин Российской Федерации
возраст от 18 до 40 лет
пригодные по состоянию здоровья к военной службе
не имеющие судимости
образование не ниже среднего (полного) общего
служба в ВС РФ
владение русским разговорным и письменным языком, умение гра-

мотно писать произвольные тексты под диктовку.
Оформление, прохождение службы, льготы и социальные гарантии 

в соответствии с Федеральным законодательством:
Стабильная и своевременная заработная плата. Увеличение зара-

ботной платы в зависимости от выслуги лет и достижений по службе
Оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток. Увеличение времени 

отпуска в зависимости от выслуги лет.
Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с учетом 

службы в Вооруженных силах РФ.
Возможность получения бесплатного высшего образования в учеб-

ных заведениях системы МВД и перспектива карьерного роста.
По всем вопросам обращаться по адресу: индекс 368220 Республи-

ка Дагестан, г. Буйнакск, ул. Джамала Кумухского, д.7. 
Тел. 8(237)2-20-47, 8(8722)994008.

Объявление
МКУ «УАГИЗО» ищет квартиры с целью приобретения для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Требования к приобретаемым квартирам:
- площадь - не менее 33 кв.м.;
С предложениями обращаться по адресу: г. Буйнакск, ул. Х. Муса-

ясула, 9, каб. № 113, или на электронную почту: uagizo417@mail.ru

МРИ ФНС №7 сообщает
ПРЕИМУЩЕСТВА ЕНС 

ПЛАТИТЬ ПРОЩЕ
1 платеж в месяц (сейчас 60 сроков уплаты в год, будет в 5 раз 

меньше)
2 реквизита в платежке - можно просто платить по ИНН (сейчас 

15 полей, в т.ч. 1395 КБК и 20 тыс. ОКТМО) - ошибка и нестыковка 
уплаты и начисленных сумм будет исключена.

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ
1 сальдо расчетов с бюджетом - не будут начисляться пени при на-

личии переплаты и недоимки.
1 сальдо расчетов - не нужно будет подавать заявления об уточне-

ниях и зачетах между КБК и ОКТМО (сейчас 80 млн. ошибок в год по 
стране).

1 день на возврат - положительное сальдо ЕНС признается деньгами 
налогоплательщика и возвращается по его ПОРУЧЕНИЮ (вместо 10 
рабочих дней (2 недели) на РЕШЕНИЕ налогового органа о возврате).

1 операция чтобы передать свою переплату (сейчас нужно снача-
ла дождаться возврата на свой счет, потом заплатить за другого).

до 30 дополнительных дней для уплаты - при переносе сроков 
уплаты для большей части платежей увеличивается срок, в том числе 
наиболее значительно по страховым взносам, а НДФЛ будет уплачи-
ваться не ежедневно, а 1 раз в месяц.

нет срока давности для платежей старше 3-х лет.
нет необходимости получения справок о долге - госорганы сами об-

меняются информацией о состоянии расчетов с бюджетом.

ПРОЩЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ДОЛГОМ
1 день на снятие приостановки со счетов при уплате долга.
 1 документ взыскания (сейчас выставляются отдельные требо-

вания, инкассовые поручения и постановления приставу по каждой 
сумме обязательств).

ПРОЗРАЧНОСТЬ И СЕРВИСНОСТЬ
 Онлайн доступ для плательщиков детализации начислений и упла-

ты налогов -  налогоплательщик и налоговый орган видят состояние 
расчетов «одними глазами».

 Интеграция доступа как в ЛК, так и в 1Т-платформы платель-
щиков по открытому API.

  Министерство труда инфор-
мирует, что в целях недопуще-
ния напряженности на рынке 
труда субъектов Российской 
Федерации, ухудшения ситу-
ации на отдельных предприя-
тиях, в организациях в связи с 
введением режимов неполной 
занятости, простоя, временной 
приостановки работ, предостав-
ления отпусков без сохранение 
заработной платы, в условиях 
возможной экономической не-
стабильности, вызванной влия-
нием последствий санкций, вво-
димых в отношении Российской 
Федерации, и в соответствии с 
постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 
18.03.2022 г. № 409 «О реали-
зации в 2022 году отдельных 

мероприятий, направленных 
на снижение напряженности 
на рынке труда», Правитель-
ства Республики Дагестан от 
28.03.2022г. № 48 утверждена 
государственная программа Ре-
спублики Дагестан «Реализация 
дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения, на-
правленных на снижение напря-
женности на рынке труда Респу-
блике Дагестан».

Программа предусматрива-
ет финансовое обеспечение за-
трат работодателей на частич-
ную оплату труда и материаль-
но-техническое оснащение при 
организации временного трудо-
устройства работников органи-
заций, находящихся под риском 
увольнения, включая введение 

режима неполного рабочего 
времени, простой, временную 
приостановку работ, предостав-
ление отпусков без сохранения 
заработной платы, проведение 
мероприятий по высвобожде-
нию работников могут принять 
участие предприятия и органи-
зации республики, в которых  
имеются работники, находя-
щиеся под риском увольнения. 

Просим руководителей всех 
организаций, предприятий и 
индивидуальных предприни-
мателей обратиться для полу-
чения подробной информации 
в ЦЗН г. Буйнакска (здание 
Администрации, ул. Мусая-
сула, 9, кабинет № 3. Телефон. 
2-93-45.

- Дорогие юные друзья при-
роды! Сегодня мы с вами будем 
говорить о природе, о бережном 
отношении к ней, о её защите, об 
уважении ко всему живому, о на-
шем будущем. А какое оно будет, 
зависит от нас с вами. Почему? 
Да потому что именно человек 
может сохранить природу Земли 
или окончательно её уничтожить, 
- начала рассказывать Тетей Са-
лаутдиновна. – А мы с вами по-
стараемся беречь нашу природу 
и не нарушать её законы. Ведь 
природа, как никогда, сегодня ну-
ждается в нашей защите. Давайте 
же, ребята, окружим её заботой. 
Вместе беречь её будем, любить. 
И никому не позволим губить! - 
призывала она.

Дети рассказали стихи, посвя-
щенные экологии.

А затем библиотекарь Джа-
миля Микаилова провела с ними 
игру-загадку. 

- Ребята, сегодня утром я по-
лучила вот такую посылочку из 
леса. Давайте посмотрим, что в 
ней. Здесь загадки для вас. По 
описанию вы будете угадывать, о 
каком звере идет речь. Итак, да-
вайте проверим, как хорошо вы 
знаете лесных зверей.

«Сердитый недотрога живет в 
глуши лесной.

Иголок очень много, а ниток 
ни одной». 

- Кто он? 
- Ёжик, ёжик, - закричали 

дети.
  Кроме ёжика, в этой посылке 

оказались: белка, медведь, лиса, 
заяц, волк… Даже пчёлы, кома-
ры, кузнечики… 

Дошколята резво справились 
со всеми загадками.

В этот день состоялось и офи-
циально посвящение детсадов-
цев в эколят-дошколят. Они про-
изнесли торжественную клятву о 
том, что будут любить природу, 
охранять её, беречь и следить, 
чтобы другие не нарушали пра-
вила поведения на природе. 

В этот день библиотекари рас-
сказали дошколятам и о «эколо-
гическом светофоре»: 

Черный цвет - стой! Твои дей-
ствия приносят вред окружаю-
щей среде.

Красный цвет - будь осторо-
жен! Постарайся не нанести вре-
да природе своими действиями. 
Соблюдай меру и правила. 

Синий цвет - ты настоящий 
друг и защитник природы! Про-
должай помогать природе. 

Библиотекарь Сапият Даитбе-
кова провела обзор книжной вы-
ставки «Зеленый патруль». 

Красиво оформлен был мето-
дический уголок «Дагестан гла-
зами эколога» и стенд «Эколя-
та-дошколята». Также состоялась 
выставка рисунков членов секции 
«Юный художник» клуба «Мура-
вейник», приуроченная к десяти-
летию клуба. 

Самые активные воспитанни-
ки детского сада №11в этот день 
получили свои заслуженные гра-
моты. 

  Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

 К 10-летию клуба «Муравейник»

НЕ ОПОЗДАЙ СПАСТИ ПЛАНЕТУ!
В Детскую городскую библиотеку пришли в гости эколята-дошколята из группы «Репка» 

детского сада №11 «Сказка» со своим воспитателем Мадиной Магомедовой. 
Заведующая Детской городской библиотекой Тетей Магомедова провела с ребятишками бе-

седу о бережном отношении человека к окружающей среде.

Центр занятости населения информирует

 Академический лицей г. Буйнакска выражает искреннее собо-
лезнование  семье Гаджиевой Баху  по случаю смерти 

сына Руслана,
погибшего при исполнении воинского долга на Украине. И раз-

деляют с ней горечь невосполнимой утраты .

ГИБДД  сообщает
С 21.05 по 05.06.2022 года на территории Республики Дагестан проводится 2-й этап профилакти-

ческой акции «Внимание: Дети!», направленной на профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма.

                        А. СУНГУРОВ,
 инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России по г. Буйнакску.


