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На этой неделе градона-
чальник вновь посетил рекон-
струируемый объект.

Начальник УЖКХ Малик 
Гадисов показал весь объем 
выполненных работ, объяс-
нил, что за подрядчиками, а 
это ООО «ДЭП-57», тщатель-
но следит стройконтроль в 
лице специалистов городского 
технического надзора, и про-
ект, разработанный АНО «До-
минанта – ТОН», реализуется 

по намеченному графику. То 
есть уже проведены все меро-
приятия по электрификации, 
проведены инженерные ком-
муникации, строители про-
кладывают тротуарные пли-
ты и устанавливают перголы, 
уже разбиты зоны для детско-
го, взрослого и спортивного 
досуга.

Кстати, решено, в каче-
стве плитки использовать да-
гестанский камень, вместо 

обычного бетона. Также, в 
стиле национального колори-
та будет установлен родник.

По проекту, в досуговой 
зоне для взрослого населения 
намечена установка шахмат-
ных столов. Глава внес пред-
ложение установить не просто 
столы, а шахматный домик, 
чтобы можно было играть в 
любимую игру в любое время 
года и в любую погоду. 

В спортивной зоне будут 

установлены два професси-
ональных антивандальных 
теннисных стола, что тоже не 
может не радовать.

О детских качелях, карусе-
лях и прочих ребячьих радо-
стях говорить не будем, и так 
понятно.  Один детский экс-
каватор, установленный в пе-
сочнице, чего стоит! 

Идет строительство и объ-
ектов, не включенных в про-
ект, но возводимых за счет 

дополнительных средств. Это 
молитвенная комната и, что 
немаловажно, общественный 
туалет. 

Особая гордость комму-
нальщиков – система авто-
полива газона, которая также 
будет установлена за счет до-
полнительных средств.  Учи-
тывая, что полив будет прово-
диться раз в два дня, вечнозе-
ленные лужайки и приживши-
еся молодые деревья в парке 
гарантированы. 

Осмотрев объект, Исламу-
дин Ахмедович напомнил, что 
в 2023-м году мы будем отме-
чать столетие великого поэта 
– Расула Гамзатова. 

- У нас, буйнакцев, к поэту 
особое отношение. Именно в 
нашем городе он получил пер-
вое профессиональное образо-
вание. Наше педучилище – его 
альма-матер, - сказал мэр. – И 
поэтому мы решили обнов-
ленный парк назвать именем 
Расула Гамзатовича. Здесь же 
будет установлен памятник 
ему. Это пожелание обще-
ственности. Уже есть эски-
зы памятника. Мы выберем 
лучший.

Об установке памятника 
говорили и на последующей 
встрече в кабинете главы с 
представителями Обществен-
ной Палаты РД. 

В общем, объект будет за-
вершен к концу года и, уже 
традиционно, к Новому году 
буйнакцев ждет еще один по-
дарок – красивый, уютный и 
современный городской сад!

Р. БАВАСУЛЕЙМАНОВА

Ждем подарок к Новому году
Благоустройство горсада – вопрос, который волнует многих буйнакцев. А как иначе, ведь с ним так много связа-

но! Когда в прошлом году мы узнали, что общественная территория «Городской сад» стала победителем V Всерос-
сийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города», то очень 
обрадовались. Но были и скептики, утверждающие, что в течение года данный проект воплотить невозможно. Меж-
ду тем, работы здесь велись планомерно и последовательно под личным контролем главы муниципалитета Исламу-
дина Нургудаева. 

В городском саду ...
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Ася Багаутдинова рано осталась 
без родителей. Об этом она вспоми-
нать не любит, но всегда говорит, 
что самой главной опорой с тех пор 
для нее стал брат – Абдулла. 

В школе училась хорошо, и, как 
многие девчонки, мечтала стать 
учительницей. Поступила в педин-
ститут, но, поскольку рассчитывать 
могла только на себя, училась заоч-
но и работала на агрегатном заводе. 
За год до окончания вуза встретила 
Мурада Байбулатова, вышла замуж 
и уехала с мужем в Ханты-Мансий-
ский округ, город Нягань. Там и ро-
дился самый лучший, самый глав-
ный человек в ее жизни – сын Абду-
лабек. И с этого дня жизнь наполни-
лась особым смыслом, а крохотное 
существо стало центром Вселенной. 

Абдулабек рос смышлёным, до-
брым ребенком.

- Не поверите, всех раненых пти-
чек, больных кошечек он с самых 
малых лет носил домой. Ухаживал, 
выхаживал, - вспоминает мать. 

Когда пришло время идти в шко-
лу, решили, что пора возвращаться 
в Дагестан, и мальчик пошел в пер-
вый класс в Буйнакске. К сожале-
нию, через год супруги расстались, 
и Ася воспитывала сына одна. 

- Я знала, как тяжело расти без 
родителей, и каждый день молила 
Всевышнего о том, чтобы дал мне 
возможность вырастить сына, по-
ставить на ноги, - говорит она. 

Старалась, чтобы ребенок ни в 
чем не знал нужды, но и маменьки-
ным сыном растить не хотела. Для 
него – все самое лучшее, самое луч-
шее. Вот только одну просьбу вы-
полнить отказывалась. 

- Он очень просил велосипед. А у 
меня на глазах однажды мальчика на 
велосипеде машина сбила, и я очень 
боялась, что с ним что-то случится. 
Поэтому свой первый скоростной 
велосипед он получил уже в 20 лет.

Есть такое выражение «светлый 
ребенок». Оно в полной мере от-
носилось к Абдулабеку. Любимый 
дядя Абдулла был начальником го-
родского спорткомитета, и к спор-
ту, естественно, хотел приобщить 

племянника. Мальчика записали в 
секцию бокса, к самому лучшему 
тренеру. 

- Какое-то время он ходил на тре-
нировки. А однажды мне позвонил 
тренер и сказал: «Абдулабек отка-
зывается выходить на спарринги». 
Спросила сына, почему? Он отве-
тил: «Не понимаю, зачем размахи-
вать руками, когда обо всем можно 
договориться спокойно». Я просто 
не знала, что ему на это ответить, - 
вспоминает Ася.

К слову, спортом он все-таки за-
нялся, уже учась в колледже, и до-

бился неплохих результатов. 
В школе №2 мальчик был лю-

бимчиком учителей. И совсем не 
потому, что здесь же преподавала 
его мама. Многие педагоги даже 
не знали, что он сын их коллеги, 
просто Байбулатов радовал своими 
знаниями, был активным участни-
ком школьных мероприятий, неод-
нократно занимал призовые места 
на предметных олимпиадах. Вот 
только закончить 11 классов ему не 
дала … мама. 

- Когда Абдулабек заканчивал де-
вятый, в стране ввели ЕГЭ, я сама 
видела, как тяжело детям сдавать 
этот экзамен и уговорила сына по-
ступать в колледж. Он согласился, 

он никогда ни в чем не мог мне от-
казать. 

Получив школьный аттестат 
особого образца, юноша поступил 
в Политехнический колледж, ко-
торый тоже окончил с отличием. 
Затем сам, без чьей-либо помощи, 
поступил в Московский институт 
электронных технологий. 

К тому времени Асият повтор-
но вышла замуж и ждала ребенка. 

- Сыночек, может стоит остаться 
в Дагестане? Поступишь в наш вуз. 
Я же не смогу тебе помогать, если 
ты уедешь, - уговаривала она. 

- Мам, я справлюсь, - ответил он. 
И справлялся. Днем учился, ве-

чером работал. И ни разу не по-
жаловался на то, что трудно. Там 
же, в институте, прошел военную 
кафедру и вместе с красным ди-
пломом получил воинское звание 
«лейтенант». 

- Иногда я думаю, что вся его 
жизнь состояла из моих «хочу», - 
говорит Асият Шарапутдиновна. 
– Я сама посоветовала ему продол-
жить карьеру по военной лестнице. 
Тогда казалось, что это стабиль-
ность, престиж, перспективы. 

Он подал документы, и в 2019 
году пришел приказ о зачислении 
его в воинскую часть в Гудермесе. 

Через год – свадьба. Невесту – 
красавицу Джамилю тоже нашла 
мама. 

- Я очень долго присматривалась, 
сопоставляла их характеры, то, как 
они реагируют на одну и ту же си-
туацию, как ведут себя в одинако-
вых условиях, и поняла, что все у 
них сложится. 

Действительно, сложилось. Два 
года, отмеренные им судьбой, моло-
дые жили душа в душу, светились 
от счастья. Джамиля стала доче-
рью для Аси и сестрой для малень-
кой Зиярат. 

Каждую годовщину свадьбы Ася 
готовила любимую халву сына – 
ореховую, и они отмечали этот день. 
Это была их традиция. 

 Виделись они с мамой не так ча-
сто, как хотелось. Он же служил в 
Чечне. Но прошлым летом вместе 
были на море, и тогда проговорили 
почти всю ночь, как в детстве.

- Мам, я всегда поступал так, как 
ты мне советовала, правда? 

- Да. 
- Но я хочу тебе сказать, что ре-

шил после окончания контракта 
уйти из армии. Не мое это. Буду за-
ниматься электронными технологи-
ями. Уже есть задумки.  

- Я всегда и во всем поддержу 
тебя. Потому что я тебя люблю. По-
тому, что я тобой горжусь.

Этот разговор Асият будет пом-
нить всегда.

- Я никогда не говорила ему о 
своей любви. Сама выросшая без 
ласки, не умела ее выражать. А тут 
- как прорвало. И я так рада, что 
сказала о том, что чувствую, что 
успела …

В январе 2022 года Абдулабек 
Байбулатов уехал в командировку. 
Родных сразу предупредил, что зво-
нить не надо, путь пишут. А звонить 
он будет сам. 

И мама не звонила. Она писа-
ла. И каждый день ждала звонка. 
Каждый день смотрела новости и 
молилась. Когда было объявлено о 
признании суверенитета Донецкой 
и Луганской республик поняла, вой-
на неизбежна. И тогда впервые из-
менила правилу – позвонила. 

- Сыночек, что там у вас проис-
ходит? 

- Все нормально, мама. Просто 
4 дня не будет связи, не волнуйся. 

Я позвоню …
Этот день – 24 февраля 2022 года 

разделил жизнь Асият Шарапутди-
новны на «до» и «после». 

- Было как-то очень тяжело на 
сердце. Мы узнали, что умерла 
наша коллега, настроение было 
ужасное. Вечером, не знаю поче-
му, расплакалась, -вспоминает она. 

А через три дня пришло изве-
стие, что старший лейтенант ВС 
России Абдулабек Байбулатов ге-
ройски погиб на украинской земле.

- Пришел Абдулла, военком, 
еще кто-то. Я закричала: «Нет, это 
неправда! Это не он! Не надо мне 
дальше читать! Вообще ничего не 
говорите!»

Брат обнял, сказал: «Что мне 
сделать, чтобы тебе не было так 
больно?». А я только кричала: «Не 
открывайте ворота. Это неправда». 

…Что было дальше? Боль. Бес-
конечная. Всеобъемлющая. Чувство 
вины – «не уберегла». Когда хорони-
ли сына сразу сказала: «Займите мне 
место на кладбище рядом».

- Мой Абдулабек прожил на этой 
земле так мало, но успел сделать 
так много, - говорит Асият. – Це-
ной своей жизни спас многих ребят. 
Знаю, что он Герой, вот только боль 
материнского сердца от этого легче 
не становится. Первое время вооб-
ще ничего вокруг себя не видела, а 
потом оглянулась и …ужаснулась. 
Сколько нас, матерей, потерявших 
своих детей. Люди убивают друг 
друга, одурманенные непонятной 
идеологией, лжепринципами. Хо-
чется обратиться ко всем ребятам, 
воюющим по разные стороны. Вы 
думаете, что стреляете друг в дру-
га, а на самом деле – стреляете в 
сердце матери. Каждая оборванная 
жизнь – надломленная судьба стра-
дающей женщины!

Время идет. Возле кабинета за-
местителя директора СОШ№2 Аси-
ят Шарапутдиновны Байбулатовой 
установлен стенд с фотографиями 
выпускников школы, геройски по-
гибших на Украине. Смотрит на нее 
Абдулабек. Лучик солнца скользнул 
по фото. Словно улыбка на его гу-
бах. Нежность в глазах. И кажется, 
любимый голос говорит: «Мама, я 
всегда рядом».

 
Сабина ИСРАПИЛОВА

Куда бы не летела пуля, она попадает в сердце матери  …
День матери. Еще в прошлом году к этому дню мы бы искали для материала многодетных 

мам, писали о мамах-предпринимательницах. Сегодня пришло время для других героинь – 
женщин, отдавших стране самое дорогое – своих детей. Это их сыновья воюют на Украине, 
защищают… погибают … 

Кавсарат Абдулджапаровна 
Джанмурзаева - обычная дагестан-
ская женщина. 

В ее биографии нет каких-то ве-
ликих свершений и трудовых под-
вигов. Просто мама четверых сы-
новей …, трое из которых сегодня 
выполняют свой воинский долг на 
Украине. 

В 1976 году тогда еще совсем 
юная Кавсарат – студентка Буйнак-
ского кооперативного техникума 
встретила Багаудтина Джанмур-
заева и вышла за него замуж.  А 
через год родился первенец – сын 
Джанмурза. Через три года семья 
выросла еще на одного человека -  
в 1980-м родился Мурад. Потом - 
Абидин, а в 1987-м – Арсен. 

В семье мужа «воинский долг» 
были не просто словами. Салаут-
дин и Мухтар Джанмурзаевы. Са-
лаутдин был командиром медицин-
ской роты, кавалером ордена  Крас-
ной Звезды. И мальчишки росли, 

видя перед собой пример насто-
ящего мужества.  Очень любили, 
когда дяди рассказывали «афган-
ские истории», представляя на ме-
сте героев себя. И потому нет ниче-
го удивительного, что все четверо 
стали военными.

Джанмурза, после окончания 
школы поступил в Военно-меди-
цинскую академию в Санкт-Петер-
бурге.  Как же гордилась Кавсарат, 
глядя на красавца-сына с погонами 
лейтенанта медицинской службы, 
закончившим академию с красным 
дипломом! 

- Когда начались боевые дей-
ствия в Цхинвале, Джанмурзу сра-
зу направили туда. Конечно, пла-
кала, волновалась, даже отговари-
вала. Но он сказал: «Мама, ты же 
знала, что я военный?», - расска-
зывает она.

К счастью, сын вернулся живым 
и невредимым.  

Когда с армией решил связать 

свою судьбу Мурад, она снова пы-
талась отговорить, но когда судьбу 
братьев повторили Абидин и Ар-
сен, смирилась.

- Они – мужчины. Это их выбор. 
Испокон веку мужчины защищали 
свою страну, а женщинам остава-
лось только ждать. Что мне оста-
валось делать? Только молиться. 

И она молилась. Молилась, ког-
да Мурада дважды отправили в Си-
рию, в военную командировку. Мо-
лится сейчас, когда трое младших 
выполняют свой долг на Украине. 
Со страхом смотрит новости по те-
левизору. И постоянно ждет, пока 
они позвонят. Что сейчас на серд-
це матери? Представить нетрудно. 
За одного места себе не находишь. 
А тут трое!

Братья Джанмурзаевы в зоне 
СВО с первых дней спецоперации. 
Воюют не за страх, за совесть. 

Недавно водитель отделения 
сбора и эвакуации раненых меди-

цинского взвода младший сержант 
Арсен Джанмурзаев под огнем 
артиллерии и танков противника 
эвакуировал тяжелораненых во-
еннослужащих и своими умелыми 
действиями и профессиональными 
навыками спас их жизни. За это он 
был награжден Георгиевским кре-
стом 4-й степени. 

А каким счастьем светились гла-
за матери, когда на 70-летие отца 
приехали в отпуск все сыновья!

- Эти 15 дней, что они были ря-
дом, я их на минуту от себя отпу-
скать не хотела. Насытиться обще-
нием с ними не могла, - говорит 
Кавсарат. 

Сегодня братья Джанмурзаевы 
вновь на передовой. И вновь трево-
жно на сердце матери. Только вну-
ки, а их у Багаудтина и Кавсарат 
14, отвлекают бабушку и дедушку 
от тяжелых мыслей.

О чем молитва матери? О ее де-
тях. Пусть этот День матери станет 
для Кавсарат  Абдулджапаровны 
счастливым. Пусть в этот день по-
звонят ей все ее дети. И пусть они 
поскорее вернутся домой. Живы-
ми и здоровыми! Пусть хранит их 
Всевышний!

          
          Сабина ИСРАПИЛОВА

ПУСТЬ БУДЕТ УСЛЫШАНА ЕЁЕ МОЛИТВА 
Сегодня один из самых светлых праздников — День матери, когда мы поздравляем своих 

самых дорогих и любимых мам. Многие из них — просто профессионалы в семейном деле. 
Ведь представьте, каково это — вырастить и воспитать не одного и даже не двоих, а троих, 
четверых …

27 ноября - День матери 



3№ 45 (775) 25 ноября  2022 г. Будни Буйнакска

- Самообложение — это до-
бровольный разовый взнос на 
целевые нужды, который делает 
население. Вопросы введения и 
использования средств самоо-
бложения решаются на местном 
референдуме. 

Местный референдум - это 
голосование граждан, постоян-
но или преимущественно про-
живающих в границах одного 
муниципального образования, 
проводимое по наиболее важ-
ным вопросам местного значе-
ния. Референдум определяется 
федеральным законодателем в 
числе приоритетных способов 
волеизъявления граждан, что оз-
начает решающее и определяю-
щее значение.

- То есть горожане едино-
разово выплачивают каку-
ю-то определенную сумму на 
ремонт, например, улицы, не-
достающие для реконструк-
ции средства выделяются из 
местного бюджета, затем на 
референдуме решают, какой 
именно объект будут ремонти-
ровать, так?

- Не совсем так. На рефе-
рендум выносится конкретный 
вопрос, для решения которого 
предлагается проведение само-
обложения граждан. В решении 
о назначении местного рефе-
рендума в обязательном поряд-
ке указывается размер разового 
платежа и сроки его внесения. 
И только потом разовый платеж 
вносится гражданами в бюджет 
города. Платежи расходуются 
только на реализацию меропри-
ятий, направленных на решение 
вопросов местного значения, 
определенных на местном ре-
ферендуме.  

- В каком размере может 
быть установлен платеж?

- Размер платежей в порядке 
самообложения граждан уста-
навливается гражданами на 
местном референдуме в абсо-
лютной величине равным для 
всех жителей муниципального 
образования. Для 30 процентов, 
от общего числа жителей муни-

ципального образования, размер 
платежей может быть уменьшен.

- Как будет проводиться 
референдум? Кто должен его 
инициировать?

- Решение о назначении мест-
ного референдума принимается 
Собранием депутатов на очеред-
ном заседании в срок, не позднее 
10 дней со дня поступления до-
кументов, необходимых для на-
значения референдума. 

- А кто потом отслежива-
ет исполнение решения рефе-
рендума?

- Собрание депутатов город-
ского округа «город Буйнакск» 
в сроки, установленные для 
предоставления ежегодного от-
чета об исполнении местного 
бюджета, информирует жите-
лей городского округа «город 
Буйнакск» об исполнении реше-
ния о введении самообложения 
граждан, принятого на местном 
референдуме.

- Почему городские депу-
таты именно сейчас приняли 
Положение о самообложении?

- Мы получили письмо из Ми-
нистерства юстиции РД с реко-
мендацией разработать и при-
нять указанный нормативный  
правовой акт в соответствии  с 
федеральным и региональным 
законодательством. Проект ре-
шения Собрания депутатов «Об 
утверждении Положения о са-
мообложении граждан на тер-
ритории городского округа «го-
род Буйнакск» был направлен в 
прокуратуру г. Буйнакска для из-
учения на предмет соответствия 
федеральному и региональному 
законодательству, по итогам ко-
торого было получено положи-
тельное заключение и впослед-
ствии принято само решение. 

 
- Значит, теперь так назы-

ваемые «народные стройки» 
будут иметь под собой право-
вую основу и будут поддержа-
ны муниципалитетом?

- Абсолютно верно. 

Христианское кладбище Буй-
накска – одно из его историче-
ских мест. Здесь захоронено мно-
го людей, которые оставили свой 
след в истории города – вся ин-
теллигенция конца XIX и начала 
XX века. Стоит отметить, что по-
нимают это, к сожалению, не все 
горожане. Кое-где здесь разбиты 
надгробия и кресты, а некоторые 
могилы сожжены… не говоря уж 
о полнейшем беспорядке, мусоре, 
высохшей траве. То тут, то там 
валяются сломанные надгробные 
плиты …   

  Вот что писал в свое время 
об одной из могил ныне покой-
ный Булач Гаджиев: «На русском 
кладбище Буйнакска однажды я 
наткнулся на могильную плиту с 
такой надписью: «Севастополец 
контр-адмирал Петр Антонович 
Шмидт. Родился 27 июня 1834 г. 
Умер 15 октября 1902 г. Дорого-
му отцу от любящих детей». Как 
мог оказаться в Дагестане сева-
стополец, да еще в таком высо-
ком чине? Кто были его «любя-
щие дети»? В севастопольском 
музее я нашел документ, расска-
зывающий, что Петр Антонович 
участвовал в обороне города с 13-
го сентября 1854 г. по 27 августа 
1855 года, отличался храбростью, 
и за свои действия был награжден 
орденами Св. Анны 4-й степени, 
Св. Анны 3-й степени с мечами и 
Св. Владимира 4-й степени с ме-
чами и бантом. Там же, в Сева-
стополе, П.А. Шмидт был произ-
веден в мичманы, а впоследствии 
дослужился до контр-адмирала и 
ушел в отставку в 1889 году. На 
этом и заканчивались сведения, 
полученные в Севастополе. Ни-
кто из старожилов Буйнакска не 
припомнил контр -адмирала. Да, 
и как этого можно ожидать, если 
с тех пор прошло около восьми-
десяти лет? Однако длительные 
поиски привели меня к учитель-
нице Е.Е. Тимошенко, проживаю-
щей в Махачкале. Оказалось, что 
до революции Екатерина Евста-
фьевна преподавала в Темирхан 
- Шуринской гимназии, лично 
знала Шмидта: «Высокий, плот-
ный, с тяжелой походкой враскач-
ку. Одевался в черную морскую 
форму, поверх которой в непого-
ду набрасывал крылатку. Мы все 
удивлялись, - вспоминала Е.Е. 

Тимошенко, - толстым подошвам 
его обуви. Он приехал к своей до-
чери - красавице Анне, которая в 
Темир-Хан-Шуре вышла замуж 
за бригадного генерала Макухо. 
Её внешность нельзя было за-
быть: высокая, как отец, белоку-
рая. Лицо чисто русское - светлое, 
румяное. На голове пышно уло-
женные волосы. Ездила на казен-
ных экипажах. Ясно помню, как 
хоронили адмирала. Осень, масса 
людей. Тело везут на артиллерий-
ском лафете. Стреляли из пушек. 
Дочь плакала. Рядом без головно-
го убора стоял генерал Макухо. 
Петр Антонович Шмидт, как тог-
да говорили, скончался внезапно 
от «разрыва сердца». На могиль-
ной плите, как уже упоминалось, 
было вырезано: «От любящих де-
тей». Кто еще, кроме дочери?»   

  Собравшимся возле могилы 
контр-адмирала Петра Шмидта 
директор музея Боевой славы г. 
Буйнакска Абдула Магомедов 
рассказывал:  

  - Адмирал Петр Антоно-
вич - внук Николая Иосифовича 
Шмидта, приехавшего из Франк-
фурта на Майне в Россию, в г. 
Николаев в 1788 г., его сын Ан-
тон Николаевич родился в 1792 
г. (из обер-офицерских детей). 
Сам Петр Антонович родился 
в Николаеве. Вступил в службу 
матросом в 1851 г., отправлен в 
Черноморскую юнкерскую шко-
лу в 1852 г. Мичман - в 1854 г. 
При обороне Севастополя на-
гражден орденом Св. Владимира 
4-й ст. с мечами и бантом (1855 
г.), лейтенант - 1861 г. В 1864 г. 
награжден орденом Св. Станис-
лава 2-й ст. Произведен в капи-
тан-лейтенанты в 1870 г. в том 
же году получил орден Льва и 
Солнца 3-й ст., в 1874 г. награж-
ден орденом Св. Анны 2-й ст., в 
1878 г. произведен в капитаны 2 
ранга и потом в капитаны 1 ранга.   
  Пётр Николаевич является от-
цом двух адмиралов - полно-
го адмирала Владимира Петро-
вича и контр-адмирала Петра 
Петровича, а Антон Никола-
евич - отцом контр-адмирала 
Петра Антоновича, того, ко-
торый похоронен в г. Буйнак-
ске. Петр Антонович Шмидт 
был женат на Варваре Алексе-
евне Корнеевой и у них было 

трое детей: Елена (18.10.1864 
г.), Зинаида (31.08.1866 г.) и 
Митрофан (20.12.1868 г.), - рас-
сказывал Абдула Абасович.   
  В церемонии возложения цветов 
к восстановленному памятнику 
на могиле контр-адмирала Петра 
Шмидта приняли участие пред-
седатель Общественной палаты 
г. Буйнакска Александр Фролов, 
директор музея Боевой славы г. 
Буйнакска Абдула Магомедов, 
председатель городского Собра-
ния депутатов Магомедхан Даит-
бегов, председатель Совета офи-
церов РД и председатель правле-
ния ДРООФ «Победа» Ибрагим 
Ибрагимов и другие представи-
тели разных общественных ор-
ганизаций города Буйнакска и 
Буйнакского района.  

  Выступившие участники 
данной церемонии благодари-
ли председателя Общественной 
палаты города, руководителя об-
щественной региональной ор-
ганизации «Содружество», по-
мощника главы городского окру-
га Александра Фролова и дирек-
тора музея Боевой славы Абдулу 
Магомедова, за их инициативу 
восстановить и привести в над-
лежащий вид надгробную плиту 
контр-адмирала Петра Антонови-
ча Шмидта. Также директор му-
зея поблагодарил руководителя 
Пенсионного фонда города Ба-
гавдина Кудеэменова за оказан-
ную финансовую помощь.

   К сожалению, на этом клад-
бище очень много заброшенных 
могил известных людей, которые 
нуждаются в уходе - П. Мищенко, 
Е. Козубского, И. Костемеревско-
го, И. Квасникова и других выда-
ющих личностей, похороненных 
здесь. Будем надеяться, что и они 
дождутся своего часа.    

  Обращаясь к жителям, не 
могу не напомнить о том, что ис-
покон веку во всех религиях клад-
бище – это святое место, которое 
нельзя осквернять. Относитесь к 
нему с уважением и научите это-
му своих детей. Не будьте ван-
далами. Не воруйте с кладбища 
ограждения и мраморные над-
гробья, не ломайте там ничего. 
Имейте, наконец, совесть и будь-
те людьми!  

      Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Беречь свою историю – важно
В Буйнакске стало хорошей традицией наводить порядок на воинском и на русском кладби-

щах, а также на территориях, где расположены памятники и обелиски защитникам Отечества. 
Ведь это наша общая история, и мы все должны относиться к ней с уважением.

На русском кладбище г. Буйнакска 
восстановлен надгробный памятник 

контр-адмиралу Петру Шмидту

Возник вопрос? Разъясняем.

ЧТО ТАКОЕ САМООБЛОЖЕНИЕ
Конституцией Российской Федерации, статьей 56 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ре-
спублики Дагестан от 10.12.2021 г. № 84 «О внесении измене-
ний в Закон Республики Дагестан «О нормативных правовых 
актах Республики Дагестан» и о внесении изменения в Закон 
Республики Дагестан «О некоторых вопросах организации 
местного самоуправления в Республике Дагестан», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации регулируется порядок 
введения и использования средств самообложения граждан 
для решения непосредственно населением конкретных вопро-
сов местного значения на территории муниципального образо-
вания. Однако большинству россиян слово «самообложение» 
до сих пор незнакомо. Практика, когда люди собирают деньги 
на нужды своего муниципалитета, с ноября этого года может 
быть применена и в Буйнакске. Решение Собрания депутатов 
городского округа «город Буйнакск» от «08» ноября 2022 г.   № 
29/3 утверждено Положение о самообложении граждан на тер-
ритории городского округа «город Буйнакск». У некоторых 
жителей возник ряд вопросов по этому поводу, а, следователь-
но, и необходимость в разъяснении.

Что же такое самообложение и чем оно поможет муниципа-
литету и горожанам? На этот вопрос ответил председатель де-
путатского корпуса Магомедхан ДАИТБЕГОВ. 
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- Сегодня мы отмечаем юби-
лей удивительного человека и 
гражданина, - сказал, открывая 
мероприятие глава города Исла-
мудин Нургудаев. - Наверняка я 
сталкивался с Ибрагимом Джа-
фаровичем, но, к сожалению, у 
меня нет воспоминаний, связан-
ных с ним. Однако все, с кем я го-
ворил о нем, описывали его как 
человека скромного, преданно-
го своему делу и настоящего па-
триота. Тот след, что он оставил 
после себя, говорит о многом. И 
речь не только о песне, ставшей 
нашим гимном и объединяющей 
поколения, но и о добром име-
ни, с которым у горожан ассо-
циируются их школьные годы, 
уроки музыки, город их детства 
и юности.  

Глава муниципалитета доба-
вил, что руководство Буйнакска 
и впредь будет проводить подоб-
ные мероприятия, посвященные 
людям города, внесшим значи-
тельный вклад в его развитие и 
ставшим его достоянием. 

Вечер памяти Ибрагима Ах-
куева посетило много гостей. 
Помимо представителей руко-
водства города и общественно-
сти Буйнакска, членов семьи и 
родных  в мероприятии приняли 
участие депутат Народного Со-
брания РД Ильяс Мамаев, пред-
седатель правления Совета му-
зыкантов Дагестана, заслужен-
ный деятель искусств России 
Хан Баширов и многие другие, 
кто знал Ибрагима Джафарови-
ча. Они делились добрыми вос-
поминаниями о нем.

Ильяс Мамаев прежде все-
го поблагодарил организаторов 
вечера, благодаря которому, по 
словам депутата, он встретился 
с людьми, с которыми не видел-
ся несколько десятков лет. Дей-
ствительно, юбилей Ибрагима 
Джафаровича стал местом встре-
чи и общения старых друзей, да, 
и само мероприятие проходило 
в непринужденной обстанов-

ке, наполненной теплотой и но-
стальгией. 

- Я состоял в школьном хоре, 
которым руководил Ибрагим 
Джафарович. Пропускать его 
было, конечно, нельзя, - расска-
зывал Ильяс Мамаев. - Педа-
гогом он был строгим, мы его 
уважали и даже немного побаи-
вались. Но, самое главное, даже 
нам, школьникам, было видно 
его отношение к своему делу - 
он был по-настоящему влюблен 
в музыку. Ибрагим Джафарович 
слышал каждого в хоре и знал, 
кого следует поставить соли-
стом, а кто фальшивит. Но мы 
встречались не только в школе, 
наши семьи и жили недалеко 
друг от друга, поэтому я знал и 
всю его семью, сыновей, с кото-
рыми дружил и очень рад видеть 
сегодня. 

О высоком профессионализ-
ме и справедливом отношении 
к ученикам говорила и Асият 
Алиева - заслуженный учитель 
РД, почетный работник общего 
образования РФ.

- Хорошо помню, когда уви-
дела Ибрагима Джафаровича в 
первый раз. К нам, в 5-й класс, 
он пришел строгий и неулыбчи-
вый, с красивым аккордеоном. 
Он сам исполнял песни, запи-
сывал их на доске, и потом мы 
вместе их заучивали. Учитель 

знакомил нас с известными ком-
позиторами, классическими про-
изведениями и заложил то тре-
петное отношение к музыке, ко-
торым был наполнен сам. 

Асият Алиева поделилась вос-
поминаниями о том, как, будучи 
школьниками, они заучивали ту 
самую «Песню о Буйнакске». 
Впервые она была исполнена 
на 100-летии Буйнакска в стенах 
Историко-краеведческого музея. 

- Прошло 56 лет с первого ис-
полнения «Песни о Буйнакске», 
и она не увядает и не забывает-
ся, - говорил директор Истори-
ко-краеведческого музея Микаил 
Дугричилов. - Думаю, ее можно 
назвать классикой, потому что, 
уверен, эта песня будет жить и 
дальше.

«Песня о Буйнакске» звучит 
не только на мероприятиях и 
официальных встречах в горо-
де, но и далеко за его предела-
ми. Для буйнакцев, проживаю-
щих в разных уголках Земли, эти 
музыка и слова значат намного 
больше, чем просто песня. Это 
ностальгия по родному краю, 
по юности, по близким людям. 
И горожане никогда не упускают 
возможности подпеть знакомым 
строчкам.  

Узнав, что в городе проводит-
ся вечер, посвященный автору 
музыки любимой для буйнакцев 

песни, горожане, проживающие 
за границей, отправили орга-
низаторам вечера обращения к 
землякам. Письмо из Канады от 
Тани Исаковой зачитала Умлай-
ла Залибекова. В нем женщина 
отразила свое трепетное отно-
шение к городу и его жителям 
и отметила, что «Песня о Буй-
накске» всегда вызывает воспо-
минания о годах, проведенных 
в первой дагестанской столице. 
Павел Сташевский из Израиля 
записал видеообращение и ис-
полнил саму песню.

Председателя правления Со-
вета музыкантов Дагестана, за-
служенного деятеля искусств 
России Хана Баширова связыва-
ют с Ибрагимом Ахкуевым род-
ственные узы. Для него он был 
«дядей Ибрагимом», который 
поддерживал и поощрял его за-
нятия музыкой. 

- Он всегда говорил мне, что 
произведения всемирно извест-
ных композиторов я буду изучать 
и так, в университете и консер-
ватории, поэтому важно самому 
знать дагестанскую народную 
музыку, - отметил Хан Баширов. 
Следуя завету Ибрагима Джа-
фаровича, на посвященном ему 
вечере он исполнил на рояле на-
родную лакскую композицию.

На вечере памяти выступали 
артисты Центра культуры, хоре-
ографический ансамбль «Асса» 
и преподаватели Детской музы-
кальной школы. Звучала музы-
ка Ибрагима Ахкуева. Конечно, 
«Песню о Буйнакске» подпева-
ли все присутствующие. Была 
исполнена композиция «Разду-
мье», историю создания которой 
поведала племянница Ахкуева -  
писательница и профессор Жан-
на Абуева.

- Вся первая школа готови-
лась к празднованию столетия. 
Это был важный вечер - встреча 
с выпускниками. И мы, школь-
ницы, хотели подготовить к ме-
роприятию что-то особенное, 

трогающее за душу. Тогда была 
традиция, что каждый выпуск-
ной класс оставлял в подарок 
любимой школе альбом - с фото-
графиями, с пожеланиями. С од-
ноклассницами мы корпели над 
этими альбомами с надеждой 
найти что-нибудь интересное. 
И нашли. Это было стихотворе-
ние Зулейхи Магомедовой - ныне 
профессора и доктора филоло-
гических наук. Стихотворение 
«Раздумье» нам понравилось, и 
мы сначала решили, что проде-
кламируем его на юбилее шко-
лы. Однако моя одноклассница  
Зарифа Абдуллаева - ныне ди-
рижер Камерного оркестра Да-
гестанкой филармонии - предло-
жила переложить слова на музы-
ку и исполнить песню. Ибрагим 
Джафарович уже не работал в 
школе и активно занимался фо-
тографией, но все еще руководил 
художественной самодеятельно-
стью в школе. Помню, как мы 
показали ему это стихотворение. 
Он прочитал строки, подошел к 
инструменту, и так, буквально за 
несколько минут, на наших гла-
зах, родилась мелодия, - говори-
ла Жанна Абуева.

Обращаясь к собравшимся, 
она поблагодарила всех и каж-
дого, кто внес свой вклад в ор-
ганизацию вечера памяти. Да, 
инициатором была племянница 
музыканта и фотографа, но ру-
ководство города, и в частности, 
Центр культуры, в лице Умлайлы 
Залибековой, сделали этот вечер 
таким, каким и хотели провести 
его родные. Теплым, дружеским, 
с особой атмосферой любви и 
признательности удивительно-
му человеку, подарившему зем-
лякам такую красивую и трепет-
ную мелодию, которая, и спустя 
десятилетия, будет объединять 
буйнакцев по всему миру.

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Вечер памяти Ибрагима Ахкуева

ЕГО МУЗЫКА - ДОСТОЯНИЕ БУЙНАКСКА
Одним из главных символов нашего города по праву является «Песня о Буйнакске», которая стала самопровозгла-

шенным гимном, отражающим любовь жителей к своему родному городу. Стихи, написанные солдатом-срочником из 
Ленинграда Геннадием Смеховым сегодня знает практически весь город, а, вот, музыку к знаменитой для буйнакцев 
песни написал известный музыкант и фотограф Ахкуев Ибрагим Джафарович. Именно ему был посвящен вечер па-
мяти, который прошел в зале Историко-краеведческого музея. Со дня рождения Ибрагима Ахкуева прошло 95 лет, и 
такую дату в Буйнакске не могли оставить без внимания.

Вела вечер директор Центра культуры Умлайла Залибекова, которая отметила неоценимый вклад Ибрагима Ах-
куева в культурное наследие Буйнакска. Как педагог он воспитал не одно поколение учеников, прививая им любовь 
к прекрасному и объясняя тонкости музыкального искусства. Как фотограф, он умел разглядеть красоту в простоте 
и чистых эмоциях, которые отражены на портретных снимках, сделанных им десятки лет назад. Представитель из-
вестного в городе рода Ахкуевых Ибрагим Джафарович был и остается одной из важных фигур в летописи Буйнак-
ска. Его имя навсегда вписано в историю города. 
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В патриотической и исторической 
викторине приняли участие более 20 
студентов, которых ведущие разделили 
на 4 команды. Каждая команда выбрала 
капитана и дала название своей группе. 
Ребята сообща и в дружеской атмосфе-
ре старались верно отвечать на вопросы 
викторины.  Все команды заслуживали 
победы, однако игра закончилась спра-
ведливой ничьей.  

Активисты «Молодежи Справедливой 
России» отмечают, что подобные меро-
приятия будут проходить и впредь, ведь 
они не только стимулируют молодежь 
больше изучать историю своего Отече-
ства, но и служат отличной площадкой 
для общения.  

 
Наш корр. 

Уважаемые предприниматели, 
меценаты и все неравнодушные 
жители города Буйнакска!
Сейчас, в этот период, решается 

судьба нашей страны, безопасности ее 
рубежей, да, и безопасности каждого 
из нас, будущего наших детей. Сотни 
тысяч наших соотечественников – от-
цов, мужей, сыновей с оружием в ру-
ках отстаивают наше право быть сво-
бодными, независимыми, право жить 
по нашим, а не навязанным нам пра-
вилам, по законам, завещанным нам 
предками. Они мужественно, честно 
выполняют свой долг на поле боя. Сла-
ва им и наша огромная искренняя бла-
годарность!

Но народная мудрость гласит: «Без 
тыла нет победы». Не можем же и мы 
все жить по-прежнему, как будто ниче-
го не происходит. Во все времена наша 
страна – Россия – выигрывала битвы, 
только тогда, когда объединялась в 
единый кулак. Вспомним Великую От-
ечественную … И, вот, опять пришло 
то время, когда советский лозунг «На-
род и армия – едины» снова становит-
ся актуальным. 

Солдаты ТАМ … Они сражаются, 
не жалея себя, а нередко и жизни. За 
нас всех … 

К сожалению, не всегда и не всего 
им хватает. Это война. И мы можем, 
должны их поддержать. В том числе и 
для того, чтобы потом самим за себя не 
было стыдно. Давайте все вместе при-
мем участие в акции поддержки наших 
военнослужащих – и у наших ребят по-
явится дополнительный дрон, тепло-
визор, другое так нужное им оборудова-
ние, которое спасет не одну жизнь.  Не 
будут лишними теплые вещи, продук-
ты с долгим сроком хранения и просто 
приятные подарки из дома. 

А мы сможем сказать – это наш, 
пусть даже небольшой, вклад в общую 
ПОБЕДУ. А она обязательно будет.

Инициативная группа
В городе создан благотворительный 

фонд «имени Савдат». Средства можно 
перечислить на счет, указанный ниже.

Реквизиты счета для перечислений в 
рублях:

Наименование 
банка получателя

Отделение N5230 Сбербанка 
России г. Ставрополь

ИНН Банка 7707083893
КПП Банка 054102001
БИК Банка 040702615
Корсчет Банка 30101810907020000615
ОКПО Банка 02755027
ОКАТО Банка 82401000000
ОГРН Банка 1027700132195
Наименование 
Получателя

БФ «ИМЕНИ САВДАТ»

ИНН/КПП 
Получателя 0543019935/054301001
Расчетный счет 
Получателя 40701810860320000390
Дата открытия 
счета 18.11.2022

 
Кроме того для удобства перечисле-

ния денежных средств на эти цели в Сбе-
ре открыта специальная карта: 2202 2036 
9339 1866.   

По всем вопросам обращаться по теле-
фону горячей линии 8 928 045 23 23.

Приятно отметить, что, наравне с ра-
ботниками УЖКХ и компании «Грин-
сервис», к акции подключилась активная 
часть жителей близлежащих домов. Они 
не только помогли с посадками сажен-
цев, но и оказали существенную помощь 
в виде консультаций, на каких именно 
участках целесообразнее сажать деревья.

Активное участие в мероприятии так-
же принял куратор Министерства при-
родных ресурсов и экологии Дагестана 
Наби Мусалаев. По его словам, при та-
ком отношении со стороны администра-
ции и населения города Буйнакск в бли-
жайшем времени приобретет былую сла-
ву самого зеленого города республики.

Руководитель ООО «Гринсервис» Ма-
гомед Залитинов обратил внимание на 
большое количество высохших деревьев 
в городе. Работники компании проводят 
посильную работу по распилу многолет-
них деревьев, которые к тому же пред-
ставляют собой опасность для горожан. 
Но не все жители города это понимают 
и принимаются критиковать за, якобы, 
уничтожение зеленой зоны.

Горожане отмечают, что за последние 

годы Буйнакск заметно преображается в 
лучшую сторону. Все больше становится 
асфальтированных дорог, благоустроен-
ных тротуаров, парков, скверов, пеше-
ходных зон и придомовых территорий. 
Руководство администрации заверяет, 
что работы в данном направлении будут 
продолжаться и впредь. 

Однако, очень многое зависит и от 
самих жителей города. Если каждый из 
более чем 60-тысячного населения го-
рода посадит хотя бы один саженец, то 
Буйнакск превратится в цветущий оазис. 

Есть над чем задуматься. 

Арип АРИМОВ

За сравнительно короткий срок во всех четырех подъез-
дах дома заменены окна. Теперь вместо старых и, в боль-
шинстве своем, разбитых, здесь установлены новые пла-
стиковые окна.

По словам представителей ТСЖ, ремонт произве-
ли за счет средств, собранных с жильцов в составе ежеме-
сячной платы по статье «содержание мест общего пользо-
вания/содержание жилья/плата за содержание и ремонт». 

Приятно отметить, что на проделанной работе работники 
ТСЖ не собираются останавливаться. На очереди - замена 
окон в 8-подъездном доме № 47.

А в 46-м доме совместными усилиями ТСЖ и жильцов 
проведен косметический ремонт подъездов – побелены 
стены, покрашены лестничные пролеты. В результате до-
вольными остались обе стороны.

Следует сказать, ТСЖ «Олимп» обслуживает всего пять 
многоквартирных домов. Не так уж и много. Но это тот 
случай, когда мал золотник, да дорог. 

В ближайших планах администрации ТСЖ увеличить 
количество обслуживаемых домов. Тем более, желающих 
заключить с ними договор достаточно.

Арип АРИМОВ

 Викторина в БМУ
Представители молодежного крыла Буйнакского отделения политической партии «Справедливая Россия» 

встретились со студентами Буйнакского медицинского училища. В актовом зале училища они провели для 
своих активистов викторину на тему «Один народ - одна история».

ТВОЙ ВКЛАД В ПОБЕДУ!

Внимание: важно!

ОДИН НАРОД - ОДНА ИСТОРИЯ

ЧТОБЫ ГОРОД БЫЛ ЗЕЛЕНЫМ
Работники Управления ЖКХ города Буйнакска воспользовались благоприятной погодой, установившейся в послед-

ние дни, и провели акцию по посадке саженцев.
Мероприятие прошло в минувшую субботу. Полсотни молодых саженцев платана и каштана посадили в парке ме-

дицинских работников и верхней части улицы Ленина.

Хорошая новость!
НОВЫЕ ОКНА В ДОМЕ

Приятный сюрприз в преддверии осенне-зимнего периода преподнесли жильцам дома № 46 в микрорайоне 
«Дружба» работники ТСЖ «Олимп».

Коммунальное хозяйство 
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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 22 ноября 2022 г. № 904

          «О возможности заключения концессионного соглашения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Федерального закона 
от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Положением о порядке заключения 
концессионных соглашений, реализуемых на территории городского округа «город Буйнакск, 
утвержденных Постановлением администрацией городского округа «город Буйнакск», админи-
страция городского округа «город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т:

1.  Считать возможным заключение концессионного соглашения в отношении муниципаль-
ного объекта «Городской сад», расположенного на земельных участках: с государственным када-
стровым номером 05:44:000031:1138, площадью 11 579 кв. м.,  по адресу: Республика Дагестан, г. 
Буйнакск, ул. Ленина, уч. № 1 «а»/1, с государственным кадастровым номером 05:44:000031:678, 
площадью 1 897 кв.м., по адресу: Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, уч. № 1 «а»,                         
с государственным кадастровым номером 05:44:000031:1117, площадью 1 346 кв.м., по адресу: 
Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина, уч. № 1 «а»/2, с государственным кадастровым 
номером 05:44:000031:898, площадью 6 436 кв.м., по адресу: Республика Дагестан, г. Буйнакск, 
ул. Даибова, (далее – объекты концессионного соглашения) на предложенных ООО «ПОДВО-
РЬЕ» в лице генерального директора Ильясгаджиева Гусейна Магомедрасуловича условиях, 
представленных в инициативном предложении по заключению концессионного соглашения. 

2. Установить, что полномочия концедента при заключении и исполнении концессионного 
соглашения от имени муниципального образования городского округа «город Буйнакск», соб-
ственника объекта концессионного соглашения, осуществляет МКУ «Управление архитектуры, 
градостроительства и имущественно – земельных отношений городского округа «город Буй-
накск» (далее – МКУ УАГИЗО).

3. МКУ УАГИЗО:
3.1. В десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления разместить на офици-

альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) инициативное предложе-
ние ООО «ПОДВОРЬЕ» о заключении концессионного соглашения в целях принятия заявок о 
готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, опре-
деленных в предложении о заключении концессионного соглашения в отношении объекта кон-
цессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым лицу, высту-
пающему с инициативой заключения концессионного соглашения.

3.2. В случае если в течении сорока пяти дней с момента размещения на официальном сай-
те инициативного предложения ООО «ПОДВОРЬЕ» по заключению концессионного соглаше-
ния поступят заявки о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного согла-
шения в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного в предложении по 
заключению концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляе-
мым Федеральным законом к концессионеру и лицу, выступающему с инициативой заключения 
концессионного соглашения, разместить данную информацию на официальном сайте. В этом 
случае заключение концессионного соглашения осуществить на конкурсной основе в порядке, 
установленном Федеральным законом.

3.3. В случае если в течении сорока пяти дней со дня размещения на официальном сайте 
инициативного предложения ООО «ПОДВОРЬЕ» по заключению концессионного соглашения 
не поступит заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного согла-
шения на условиях, предусмотренных в предложении по заключению концессионного соглаше-
ния в отношении объекта концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, 
предъявляемым Федеральным законом к концессионеру и лицу, выступающему с инициативой 
заключения концессионного соглашения, заключить концессионное соглашение с ООО «ПОД-
ВОРЬЕ» на условиях, предусмотренных в инициативном предложении ООО «ПОДВОРЬЕ» по 
заключению концессионного соглашения в проекте концессионного соглашения, без проведения 
конкурса в порядке, установленном Федеральным законом.

3.4. В течение десяти календарных дней после истечения срока, указанного в подпункте 3.3. 
настоящего постановления, подготовить проект постановления администрации городского окру-
га «город Буйнакск» о заключении концессионного соглашения в отношении объекта концес-
сионного соглашения.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации городского округа «город Буйнакск» Исаева Ш.М.

Глава городского округа                             И. Нургудаев 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября   2022 г. № 903

"О внесении изменений в ПАГО «город Буйнакск» (от 9 марта 2021 г. №128)  «Об Обще-
ственном совете по проведению независимой оценки качества условий оказываемых услуг 
муниципальными учреждениями образования и культуры в городском округе «город Буй-
накск»  на период 2022-2025 гг".

    
В соответствии с Федеральным законом РФ от 5 декабря 2017 г. №392-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствова-
ния проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреж-
дениями медико-социальной экспертизы»  и  проводимых изменений в ПАГО «город Буйнакск» 
(от 9 марта 2021 г. №128)  с учетом предложений внесенных Общественной палатой города в 
Положение и состав Общественного совета по вопросам проведения независимой оценки ка-
чества оказываемых услуг учреждениями образования и культуры, администрация городского 
округа «город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т:

   
 1.Утвердить «Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки ка-

чества условий оказываемых услуг учреждениями образования и культуры в городском округе 
«город Буйнакск»   (приложение №1). 

 2.Утвердить состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества ока-
зываемых услуг учреждениями образования и культуры в городском округе» город Буйнакск» 
(приложение №2). 

  3.Считать утратившим силу постановление администрации ГО «город Буйнакск» от 9 мар-
та 2021 г. №128 «О Положении и составе Общественного совета по проведению независимой 
оценки качества деятельности культуры городского округа «город Буйнакск».

4. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить 

в сети Интернет на официальном сайте администрации ГО «город Буйнакск».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации Багаутдинова А.Ш. 

Глава городского округа                        И.А. Нургудаев

                                                                                                                          Приложение № 1
                  к ПАГО № 903

                    от 21  11  2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете по проведению независимой оценки качества

условий оказания услуг муниципальными учреждениями образования и культуры
 (далее – Положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и деятельности 
Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
(далее- общественный совет) муниципальными организациями образования и культуры (далее 
-учреждения культуры).

1.2. В своей деятельности  Общественный совет руководствуется Конституцией  Российской 
Федерации, Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Феде-
рации, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, иными нормативными  правовыми 
актами РФ, законами и иными нормативными актами Республики Дагестан, а также норматив-
но-правовыми актами муниципального образования «город Буйнакск» и настоящим  Положением.

1.3.Общественный совет не является юридическим лицом и не подлежит государственной 
регистрации.

1.4.Общественный совет является постоянно действующим совещательным консультативным 
органом при администрации ГО «город Буйнакск».

1.4. Члены  Общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
1.5. Общественный совет призван:
-содействовать развитию образования и культуры в городском округе;
-обеспечить усиление общественного участия в управлении образования и культурой;                     
-обеспечить влияние общества на качество предоставляемых социальных услуг в сфере куль-

туры, и доступность для всех слоев;
-содействовать повышению качества работы муниципальных учреждений  города  Буйнакск, 

оказывающих услуги населению в сфере культуры;
-обеспечить открытость и  доступность информации о деятельности  учреждений культуры;
1.6. Общественный совет предусматривает оценку условий оказания услуг        по таким об-

щим критериям  как:
-открытость и доступность информации об организации  образования и культуры;
-комфортность условий предоставления услуг;
-доброжелательность, вежливость работников организаций образования и культуры;               
-удовлетворенность условиями оказания услуг;
-доступность услуг для инвалидов.

2. Цели, задачи и функции Общественного совета
 
2.1. Целями Общественного совета являются:
- создание условий для организации  проведения независимой оценки  качества  оказания ус-

луг учреждениями образования и культуры.
2.2. Задачей Общественного совета является проведение независимой оценки качества усло-

вий оказания услуг муниципальными организациями образования и культуры (далее – незави-
симая оценка).

2.3. Общественный совет для выполнения возложенной на него задачи выполняет следую-
щие функции:

1)  осуществление общественного контроля  в области качества оказания услуг организация-
ми образования и культуры;

 2)определяет перечни муниципальных организаций образования и культуры, в отношении 
которых будет проведена независимая оценка;

3) принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а также 
проекта муниципального контракта, заключаемых администрацией ГО  с организацией, которая 
осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг муниципаль-
ными организациями  образования и культуры (далее – оператор);

4) определяет критерий эффективности  и качества работы оцениваемых структур  учрежде-
нии образования и культуры;

5)проводит независимую оценку  с учетом информации, представленной оператором;
6) представляет в администрацию ГО  результаты независимой оценки, а также предложения 

об улучшении качества их деятельности;
7) осуществляет иные функции во исполнение возложенной на Общественный совет задачи.

3. Порядок формирования Общественного совета
 
3.1. Общественная палата  ГО по обращению администрации города не позднее, чем в ме-

сячный срок со дня получения указанного обращения, формирует из числа представителей об-
щественных объединений, организаций, созданных в целях защиты прав и интересов граждан, 
общественных объединений инвалидов,  формирует состав  Общественного совета по незави-
симой оценке качества. 

3.2. Состав Общественного  совета по независимой оценке качества,  созданный по предложе-
нию  Общественной палаты  ГО  утверждается администрацией  городского округа.

3.3. В состав Общественного совета не могут входить представители органов местного само-
управления, общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, а 
также руководители (их заместители) и работники организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере образования и культуры.

3.4. Общественный совет формируется в количестве  не менее пяти человек.
3.5. Срок полномочий Общественного совета составляет три года со дня утверждения его со-

става.
3.6. Не позднее, чем за три месяца до истечения срока полномочий действующего состава Об-

щественного совета, администрация города инициирует процедуру формирования обществен-
ного совета на новый срок.

При формировании Общественного совета на новый срок осуществляется изменение не ме-
нее трети его состава.

Положение об Общественном совете утверждается постановлением администрации ГО  при 
которой создается совет.

 
4. Организация деятельности Общественного совета
 
4.1. Основной формой деятельности общественного совета является заседание. Первое засе-

дание общественного совета проводится не позднее чем через       30 календарных дней со дня 
утверждения состава Общественного совета.

4.2. Председатель, заместитель председателя и секретарь Общественного совета избираются 
членами общественного совета из его состава на первом заседании общественного совета от-
крытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих членов. 4.3. 
Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
полугодие.

По решению председателя  Общественного совета либо 1/3 членов общественного совета мо-
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жет быть проведено внеочередное заседание.

Заседание Общественного совета считается правомочным, если в нем участвует более поло-
вины от общего числа его членов.

Заседание Общественного совета ведет председатель Общественного совета или по его пору-
чению заместитель председателя  совета. 

4.4. Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Общественного совета путем открытого голосования. При ра-
венстве голосов голос председательствующего является решающим.

4.5. Решения Общественного совета оформляются протоколом, который подписывается пред-
седателем Общественного совета, а в его отсутствие – заместителем председателя.

Члены Общественного совета, выразившие свое несогласие с решением общественного со-
вета, вправе изложить особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Обществен-
ного совета. Особое мнение оформляется в течение одного календарного дня со дня заседания 
общественного совета.

Копия протокола (особого мнения) в течение семи календарных дней со дня заседания Обще-
ственного совета направляется администрации ГО.

4.6. Председатель Общественного совета:
а) представляет Общественный совет в органах местного самоуправления, общественных объ-

единениях и организациях;
б) организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях;
в) подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного совета;
г) формирует при участии членов Общественного совета и утверждает план работы, повестку 

заседания Общественного совета и состав иных лиц, приглашаемых на заседание обществен-
ного совета;

д) взаимодействует с администрацией ГО по вопросам реализации решений Общественно-
го совета;

е) принимает решение, в случае необходимости, о проведении внеочередного заседания Об-
щественного совета;

ж) решает иные вопросы в установленной настоящим Положением сфере деятельности Об-
щественного совета.

В случае отсутствия председателя Общественного совета его обязанности исполняет замести-
тель председателя Общественного совета.

4.7. Секретарь Общественного совета:
а) готовит повестку дня заседания  Общественного совета и проект протокола заседания  совета;
б) организует текущую деятельность Общественного совета и координирует деятельность 

его членов;
в) информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке дня заседания  со-

вета, а также об утвержденных планах работы  совета;
г) обеспечивает  подготовку информационно-аналитических материалов к заседаниям Обще-

ственного совета по вопросам, включенным в повестку дня общественного совета;
д) решает иные вопросы по поручению председателя Общественного совета.
4.8. Члены Общественного совета:
а) участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом, а также в подготовке ма-

териалов по рассматриваемым вопросам;
б) вносят предложения по формированию повестки дня заседаний Общественного совета;
в) высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов на заседании Обществен-

ного совета;
г) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании на заседании Обще-

ственного совета.
4.9. Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях общественного 

совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
4.10. В случае прекращения полномочий члена Общественного совета Администрация ГО на-

правляет в Общественный совет при администрации городского округа информацию о необхо-
димости включения в состав Общественного совета нового члена  совета.

Срок полномочий нового члена общественного совета исчисляется со дня его включения в 
состав Общественного совета и прекращается со дня первого заседания Общественного сове-
та нового состава.

4.11. Общественный совет вправе привлекать к своей работе представителей общественных 
объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования и культуры, для обсуждения 
и формирования результатов независимой оценки.

4.12. Организационно-техническое сопровождение деятельности Общественного совета обе-
спечивают  отделы администрации ГО.

4.13. Информация о деятельности Общественного совета размещается в  городской газете «Буд-
ни  Буйнакска»  и сети «Интернет» на официальном сайте  администрации ГО  «город Буйнакск».

                                                                            Приложение №1 
к ПАГО № 903                                                                                                   

 от  21   11  2022г.                                                          

Список
состава  членов Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 
сфере культуры.

1.Адильханова  Асият  Камиловна                 - Председатель городского комитета профсоюза       
                                                                                 работников образования. Координатор 
                                                                                  профсоюзов по г.Буйнакск.

2.Исагаджиева  Зульфия   Шапиевна                    - Адвокат коллегий  адвокатов 
«Защита». Руководитель гор.штаба 
«Молодая Гвардия -Единая Россия».

3.Акимова  Зухра Акимовна                                  - Культпросветработник  136 МСБригады.                    
                                                                                  Поэтесса, член  Союза писателей.                                                           
                                                                        
                                                                            

4.Дугричилов  Микаил  Магомедович                 - Директор историко-краеведческого музея 
                                                                                 гор.Буйнакск.  Преподаватель Буйнакского      
                                                                                колледжа. 

5.Дадаева Фатима Магомедшапиевна                 - Специалист отдела  КЦСОН Буйнакского  
                                                                                  реабилитационного центра. Председатель 
                                                                                          местного   комитета «Матери России». 

6.Сатуева Тамара  Александровна                      - Преподаватель Буйнакского мед.колледжа.

7.Даитбекова  Мукминат  Узаировна                  - Корреспондент городской газеты «Будни 
 Буйнакска».

 8.Кахраманов  Кахраман Абасалиевич              - Председатель местного отделения ДРО  
                                                                                           ОООИВА –         Инвалиды войны»

 Как с этим бороться? В первую оче-
редь – при помощи штрафных санкций. 
В этом году мы составили 962 протоко-
ла на нарушителей, 14 – за незаконный 
выброс мусора, остальные - за стоки. 
Оштрафованы – 146 человек

Главным документом, определяющим 
штраф за незаконный слив нечистот в лесу 
и других местах, считается Кодекс РФ об 
административных правонарушениях.

В соответствии со ст.8.2 КОАП юри-
дические лица и граж-
дане, игнорирующие 
экологические требо-
вания, которые предъ-
являются к необходи-
мости собирать, нака-
пливать, транспорти-
ровать, размещать про-
изводственные отхо-
ды, вещества, которые 
разрушают озоновый 
слой, или другие опас-
ные вещества, должны 
быть наказаны.   Су-
ществуют следующие 
штрафные санкции за 
незаконный слив ассе-
низаторов:

для граждан - от 1 
до 2 тыс.руб.;

для ИП - от 30 до 
50 тыс.руб. или при-
остановление работы 
на период до 90 дней;

для должностных 
лиц - от 10 до 30 тыс.
руб.;

для юридических лиц - от 100 до 250 
тыс. рублей или приостановление про-
изводственной деятельности продолжи-
тельностью до 90 суток.

Чтобы не выплачивать штраф за сброс 
отходов, нужно обеспечить их необходи-
мую очистку. Это относится к производ-
ственным, торговым предприятиям про-
мышленности, организациям общепита, 
социально-бытовой области и ЖКХ. Для 
этого следует применять современные со-
оружения и устройства, предназначенные 
для очистки.

Чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят!

Проблему чистоты города всегда мож-
но сбросить на муниципальные службы, 
которые отвечают за уборку, мол, грязно 
потому что у них проблемы со штатом, ка-
чество уборки на ненадлежащем уровне и 
т.д. Список можно продолжать до беско-
нечности. Но все забывают про золотое 
правило: чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят.

Вызывающее поведение и безответ-
ственное отношение некоторых людей к 
правилам утилизации мусора вызывает 
тот плачевный результат, который можно 
наблюдать в нашем городе каждый день. 
Поражает, что буквально в 10 метрах от 
мусора стоят контейнеры для сбора мусо-
ра. Почему же получается так, что дома мы 
наводим порядок, а буквально за порогом 
можем сорить, бросать, не убирать. И это 
не только дети, но и взрослые.

Почему наши люди мусорят? В чем 
причина – в безответственности, эколо-
гической безграмотности или банальном 
безразличии? Вопрос остается откры-
тым…

Давайте сделаем мир чище!
Шаг первый – перестаем сорить.
Шаг второй – учимся убирать.

Шаг третий – воспитываем детей.
Проблема чистоты города существует, 

проблема сложная и первоочередная, ко-
торую надо решать комплексно. Но вклад 
в наведение порядка и ее поддержание 
должен вносить каждый его житель. Ведь 
чистота города – это не только красивый 
и эстетичный вид, но и наше здоровье!

Ответственность за бродячий скот – 
на владельцах!

Хотелось бы от-
метить еще одну не-
маловажную про-
блему в нашем го-
роде – это бродячий 
скот!

Сломанные изго-
роди и деревья, вы-
топтанные клумбы, 
загрязненные тро-
туары и дороги – это 
далеко не весь пере-
чень результатов на-
хождения на улицах 
нашего города бро-
дячего скота.

Желание хозяев 
крупного рогатого 
скота без проблем и 
особых затрат содер-
жать этих домаш-
них животных для 
других горожан ча-
стенько выходит, как 
говорится, «боком». 
Ведь беспризорные 

животные в поисках добычи заходят во 
дворы, сметая на своем пути раститель-
ность, ворошат мусорные баки, мешают 
проезду автотранспорта, создавая аварий-
ные ситуации на дорогах, не дают прой-
ти пешеходам. Но возмущения и ущерб 
пострадавших мало волнуют бессовест-
ных владельцев четвероногих питомцев. 
Конечно, куда проще отпустить бродить 
скотину на улицу, не думая о том, какой 
вред она может нанести обществу. Намно-
го труднее обеспечивать своих животных 
всем необходимым и присматривать за 
ними, как этого требует закон.

А между тем, закон четко определяет, 
кто и каким образом должен заботиться 
о том, чтобы коровы паслись под присмо-
тром. Делают это непосредственно сами 
владельцы животных. Любое сельскохо-
зяйственное животное является собствен-
ностью владельца. В соответствии со ст. 
210 Гражданского кодекса РФ, собствен-
ник несет бремя содержания принадле-
жащего ему имущества. И в случае нане-
сения ущерба крупным рогатым скотом 
другому собственнику имущества, ответ-
ственность по возмещению ущерба ложит-
ся на собственника скота, т.е. он должен 
возместить ущерб в полном объеме.

Уважаемые владельцы коров и других 
домашних животных! Убедительная не вы-
пускать питомцев в «свободное плавание». 

Надеемся, что в скором времени этот 
вопрос уже не будет актуальным в горо-
де Буйнакске, и горожане будут ходить по 
улицам, не боясь наступить на отходы ко-
ровьей жизнедеятельности. А водители не 
будут маневрировать на проезжей части, 
объезжая коров. 

Штаб Отдела МВД России 
по городу Буйнакску

 Не хотите платить штраф – 
не нарушайте закон

 Ассенизаторы сливают смрадные жидкости в колодцы, попросту на землю 
или в водоемы там, где безлюдно. Слив отходов в реку приводит к тому, что 
ухудшается качество воды. Знакомая ситуация? К сожалению, да. 

Нелегальный сброс приводит к нарушению нормальной деятельности систе-
мы водоотведения. Помимо этого в колодцы, которые открыты, могут случайно 
провалиться люди и машины. А если фекальные стоки окажутся в городском 
водопроводе, то это может привести к экологической катастрофе.   
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Организаторами соревнований 
выступили семья Мурада Келемето-
ва, его близкие друзья и Федерация 
каратэ Дагестана. 

На торжественной церемонии от-
крытия сестра Мурада Келеметова  
- Патимат - поблагодарила всех, кто 
принял участие в подготовке и про-
ведении турнира и пожелала юным 
спортсменам честных и успешных 
поединков.

Выступившие на открытии пер-
вый тренер Мурада Келеметова, ос-
нователь каратэ в Дагестане и Рос-
сии, всемирно известный сенсей 
Гусейн Магомаев, а также президент 
Федерации каратэ Дагестана Сала-
утдин Багатов и настоящие легенды 
отечественного каратэ, чемпионы 
Советского Союза Шарапутдин Ма-
гомедов и Расул Чотанов рассказали 
молодому поколению, каким челове-
ком и спортсменом был тот, чьей па-

мяти посвящен турнир.
После выступления юных арти-

стов Дворца детского творчества, 
на двух татами господствовали ка-
ратисты. Ребята в возрасте от 6-ти 
до 12-ти лет оспаривали золотые 
медали в 25-ти весовых категориях. 
Практически все поединки проходи-
ли эмоционально и зрелищно. Никто 
из них не хотел проиграть перед сво-
ими болельщиками, среди которых 
были их родители, друзья и товари-
щи по команде.

Один из организаторов турнира, 
тренер спортивной школы «Пять сто-
рон света» Заур Абуков отметил, что 
подобные турниры безусловно спо-
собствуют повышению уровня спор-
тивного мастерства юношей и деву-
шек. На них дети набирают столь не-
обходимый соревновательный опыт.

Интересные поединки получи-
лись у девушек. С присущей юно-

шескому возрасту настойчивостью 
они бились за каждый балл. Здесь 
проявился весь спектр эмоций – от 
горечи поражений до слез радости. 

К большой радости местных бо-
лельщиков, на пьедестал почета под-
нялись их землячки. Бронзовый при-
зер турнира Айшат Абуева посвятила 
свою медаль памяти недавно ушед-
шему из жизни дедушки. Еще одной 
уроженке Буйнакска, выступающей 
за Махачкалу, Хадиже Керимовой 
удалось завоевать золотую медаль.

Салаутдин Багатов совсем недав-
но возглавил Федерацию каратэ ре-
спублики и уже успел сделать мно-
гое. Чего стоит только то, что он по-
дарил буйнакским каратистам но-
венький комплект татами. По при-
знанию самого руководителя даге-
станской Федерации каратэ, сам он 
занимался вольной борьбой, но сы-
новья выбрали каратэ и это сыграло 
решающую роль.

В результате бескомпромиссных 
поединков больше всех медалей – 
93 - завоевали махачкалинские кара-
тисты. Они и заняли первое общеко-
мандное место.

У представителей города Буйнак-
ска 19 наград различного достоин-
ства. Спортсменам из Буйнакского 
района удалось завоевать 14 медалей. 

Без наград не остались также ко-
манды из городов Каспийска, Избер-
баша  и Ботлихского района.

Победителей и призеров награ-
ждали Гусейн Магомаев, Шарапут-
дин Магомедов, Расул Чотанов, Рама-
зан Рамазанов, Омар Муртазалиев и 
другие известные далеко за предела-
ми Дагестана спортсмены и тренеры.

Арип АРИМОВ

По словам организаторов, со своими живыми экспонатами они ездят по всей 
стране и знакомят взрослых и детей с миром членистоногих. Поначалу скептиче-
ское отношение к таким животным сменяется изумлением и умилением. Как от-
мечает одна из организаторов - Амина Харасова - пауки на их выставке ручные, 
легко идут на контакт и очень дружелюбные. 

На выставке представлены редкие и необычные виды пауков, о которых посе-
тителям подробно рассказывают сами организаторы. На экскурсии можно узнать 
много поразительных фактов из жизни этих животных. За представленными экс-
понатами можно не только наблюдать через стекло, но и потрогать, и даже поде-
ржать в руках.

Познакомиться с миром пауков могут как взрослые, так и дети. К слову, для вос-
питанников детских садов и учащихся школ города действует специальное пред-
ложение. В образовательных учреждениях организаторы раздают специальные 
купоны, при предъявлении которого можно получить скидку на билет.

Пауки действительно необычные и интересные животные, поэтому не упустите 
возможность узнать много нового об этих удивительных существах.

Выставка расположилась в кинотеатре "Дагестан" и будет работать с 17 ноября 
по 5 декабря каждый день с 10 до 19 часов.

М. ДАИТБЕКОВА

Утерянный диплом КТ №486084, регистрационный номер 1647, выданный Буйнакским  медицин-
ским училищем г. Буйнакска  в 1987 г. на имя Магомедовой Мариян Гаджиевны, 

считать недействительным.

Познавательный семинар

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ –
СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕК

 Не так уж и давно в Интернете появилось такое явление, 
как социальные сети. За короткий промежуток времени они 
стали настолько популярны, что теперь практически у каждо-
го Интернет-пользователя есть своя страничка в сети.

В городской библиотеке-музее №2 состоялся семинар би-
блиотечных работников. Тема семинара интересная и акту-
альная «Социальные сети как средство для продвижения и 
развития библиотек». 

Каратэ

ТУРНИР ПАМЯТИ МУРАДА КЕЛЕМЕТОВА
Более 150-ти юных каратистов со всех уголков республики собрал традиционный турнир па-

мяти мастера спорта Мурада Келеметова, который прошел в Физкультурно-оздоровительном 
комплексе Буйнакска.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ  МИР  ПАУКОВ
Необычные экспонаты расположились в фойе кинотеатра «Дагестан». Впервые в Буйнакск 

из Санкт-Петербурга приехала выставка «Удивительный мир пауков», название которой го-
ворит само за себя.

В 20 террариумах ждут своих посетителей экзотичные и интересные животные – пауки раз-
ных расцветок и размеров. 

Если библиотека хочет идти в 
ногу со временем, то есть быть 
современной, она должна обра-
тить внимание на социальные 
сети и работу в них. Для библи-
отеки социальная сеть - это, пре-
жде всего, информационный ре-
сурс.

В сети, благодаря общению, 
идет постоянный обмен иннова-
циями со своими коллегами. А 
как правильно дать ту или иную 
информацию, чтобы получить 
интересные отзывы и коммента-
рии?  Именно об этом и шел раз-
говор на семинаре. 

Библиограф отметила, что 
многие библиотеки имеют сейчас 
свои странички в социальных се-
тях. Но мало иметь страничку, ее 
нужно постоянно пополнять, по-
казывать свою работу, делиться 
интересными материалами. 

Библиотекарь Хажарханум 
Гаджиева с помощью презента-
ции показала коллегам как офор-
мить ссылки на внешние ресур-
сы, создать мини-афиши и кар-
тинки к новостным публикациям 
для последующего их размеще-
ния на страницах социальных се-
тей библиотек, и многое другое.     

Создание библиотечных стра-
ниц в социальных сетях дало 
возможность пользователям: по-
знакомиться с виртуальными об-
зорами литературы, просмотреть 
виртуальные экскурсии по библи-
отекам, узнать о проведении ме-
роприятий в библиотеках. Здесь 
можно найти контактную инфор-
мацию, анонсы о предстоящих 
мероприятиях и акциях, фотогра-
фии с проведенных мероприятий, 
фотографии библиотеки и ее кол-
лектива, поздравления читателей 

с праздниками.
Особое внимание библиоте-

карей было обращено на то, что 
чем чаще человек будет видеть в 
сети интересную информацию о 
работе библиотек, чем интерес-
нее и актуальнее она будет, тем 
больше вероятность того, что он 
станет пользователем библиоте-
ки. Очень важно получить обрат-
ную связь. Она поможет изучить 
аудиторию. Такое общение может 
принимать различные формы: 
пользователи могут делиться сво-
им мнением, опытом и знаниями, 
налаживать контакты, а также 
делиться новостями, информа-
цией, видео, фото, музыкой, ре-
комендациями. Важно не просто 
завоевать аудиторию, важно ее 
держать. А для этого нужно по-
стоянно обновлять информацию, 
т.е. «жить в соцсетях».

К сожалению, пока буйнак-
ские библиотеки не имеют своего 
сайта, поэтому страница в соци-
альных сетях – это единственное 
место в онлайн-пространстве, где 
мы можем заявить о себе. Для 
своей работы мы выбрали соци-
альную сеть «ВКонтакте», как бо-
лее удобную и ориентированную 
на нужную нам аудиторию. Были 
рассмотрены особенности выбо-
ра социальной сети для форми-
рования своего информационно-
го контента, возможности сетей 
в продвижении книги и чтения.

     В ходе семинара работники 
библиотек пополнили свою ко-
пилку знаний и получили акту-
альную информацию при работе 
в социальных сетях.

      
Гульнара ГУСЕЙНОВА

Выставка в кинотеатре "Дагестан"


