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- Мама - самый люби-
мый человек на свете для 
каждого из нас. А для нас, 
матерей, самое великое 
счастье - это благополучие наших 
детей, - сказала, открывая меропри-
ятие Умлайла Залибекова. - Нелег-
ко сегодня матерям, ведь тревога за 
своих детей не дает покоя. Особен-
но матерям, чьи сыновья находятся 
на спецоперации... они живут одной 
мыслью - чтобы скорее на нашей зем-
ле наступил мир, и с победой ребята 
вернулись домой, в свои семьи.  

Умлайла Залибекова попривет-
ствовала и представила всех участ-
ниц мероприятия. Среди них - мно-
годетные матери, матери, воспиты-
вающие своих детей в одиночку, ма-
тери, чьи сыновья или мужья сейчас 
находятся в зоне проведения специ-
альной военной операции. Все они 
- не только прекрасные мамы, но и 
специалисты в своей области, актив-
ные горожанки, принимающие уча-
стие в общественной жизни города. 

Мать-героиня Ильмугат Атае-
ва воспитала десятерых детей, всю 
жизнь трудилась и сейчас находится 
на заслуженном отдыхе.

Многодетная мама Патимат Хай-
булаева дарит свою поддержку и за-
боту семерым детям. Рано потеряв 
супруга, она сумела стать для своих 
любимых детей отзывчивым и чут-
ким родителем. 

Амирова Патимат - мать троих де-
тей. Её сын Шамиль принимает уча-
стие в специальной военной опера-
ции и находится на Украине. Конеч-
но, она с нетерпением ждет его воз-
вращения домой. 

 Беспокоится и ждет своего сына 
и мать военнослужащего Светлана 
Мейланова. 

- Светлана Мейлановна воспитала 
троих детей, работает в ФОМСе. Её 
сын Григорий участвует в специаль-
ной военной операции на Украине, 

и мы все верим и ждем, что он обя-
зательно вернется домой, - говорила 
Умлайла Залибекова.

 Умухайбат Меджидова посвятила 
свою жизнь медицине - вот уже 38 
лет она работает медсестрой в сто-
матологической поликлинике. Мать 
двоих детей. Ее сын Дагир - военнос-
лужащий, который с достоинством 
выполняет свой воинский долг и на-
ходится на Украине. 

40 лет стоит на страже детского 
здоровья Рабият Омарова. Детский 
врач родильного отделения Цен-
тральной больницы, она вырастила 
замечательных троих детей. 

Мать четверых детей Аба Джан-
хаева выбрала для себя путь педаго-
га. С 1981 она занимает должность 
воспитателя детского сада и всем 
своим воспитанникам дарит любовь 
и ласку.

Вместе с детьми ждет возвраще-
ния домой своего мужа Арсена Ма-
дина Гаписова. В данное время он, 
как и большинство военнослужа-
щих, выполняет боевые задачи спе-
цоперации. 

- Всевышний проявил к вам выс-
шую милость, подарив столько детей, 
- говорила У. Залибекова, обращаясь 
к матери девятерых детей Сабигат 
Абдусаламовой. 

Домохозяйка Майсарат Шамило-
ва воспитывает троих детей и каж-
дый день ждет хороших вестей от 
мужа Магомеда, который находится 
на Украине.

- Сердце болит за мужа, за отца 
моих детей, - говорит Майсарат, но 
сохраняет стойкость, веря, что глава 
семьи обязательно вернется. 

Трудится в Управлении образова-
нием города Саида Мусаева - пре-
красная мать троих детей. В педа-
гогике вот уже 49 лет и Умукусум 

Меджидова, воспитавшая четверых 
детей. Библиотекарь Гимира Акае-
ва стала опорой и поддержкой для 
своих троих детей. Достойно несет 
звание матери-героини Саврижат Ра-
мазанова - мама двенадцати детей. У 
Аминат Курбановой, которая работа-
ет техническим работником в меду-
чилище, четверо любящих ее детей. 
Прапорщик Мадина Гусейнова, кото-
рая проводила своего сына Эдмона на 
военную службу по частичной моби-
лизации, находится на заслуженном 
отдыхе. Сын Абдулаевой Патимат 
Магомед тоже в данное время выпол-
няет свой воинский долг.  

О каждой женщине, приглашен-
ной на мероприятие, рассказыва-
ла Умлайла Залибекова, отмечая их 
профессиональные заслуги и говоря 
о том, какие все они замечательные 
и любимые мамы. 

Со словами поздравлений и ис-
кренними пожеланиями обратились 
к собравшимся глава города Исла-
мудин Нургудаев и председатель го-
родского Собрания депутатов Ма-
гомедхан Даитбегов. Они выразили 
женщинам признательность за их 
каждодневный материнский труд и 
терпение. 

Обращаясь к женщинам, чьи сы-
новья и мужья принимают участие в 
спецоперации, глава подчеркнул, что 
по всем волнующим их вопросам, 
они могут обращаться в городскую 
администрацию, где точно найдут 
помощь и поддержку.

В свою очередь участницы встре-
чи поблагодарили руководство го-
рода за проведенное мероприятие и 
оказанное внимание.

В завершение праздника женщи-
нам преподнесли цветы и памятные 
подарки. 

 Мукминат ДАИТБЕКОВА

СПАСИБО ВАМ, МАМЫ, ЗА ВСЁ!

В ноябре мы празднуем один из самых важных и любимых праздников - День матери. Это еще один 
прекрасный повод, чтобы сказать слова благодарности и признательности тем, кто каждый день окружает 
нас теплотой, заботой и любовью. Внимательная, терпеливая, мудрая и добрая - все это о наших матерях.

В Буйнакске есть очень хорошая традиция -  в честь Дня матери руководство муниципалитета встре-
чается с матерями города. Из года в год директор Центра культуры Умлайла Залибекова организует и 
проводит это мероприятие. Вот и на этот раз, глава Буйнакска Исламудин Нургудаев встретился с жен-
щинами, кто гордо носит звание матерей.

Курбанову Али Магомедрасуловичу было 26 лет. Уро-
женец Буйнакска, для участия в специальной военной опе-
рации он ушел добровольцем.  Самоотверженно выпол-
няя свой воинский долг, проявив мужество и героизм, Али 
Курбанов погиб. Указом Президента России Владимира 
Путина военнослужащий посмертно награжден орденом 
Мужества. В администрации города представители руко-
водства муниципалитета встретились с родной сестрой 
героя - Зайнаб. 

Искренние соболезнования и слова поддержки выска-
зали Зайнаб председатель городского Собрания депутатов 
Магомедхан Даитбегов, заместитель главы администрации 
Саид Гамзатов, директор Центра культуры города Умлай-
ла Залибекова и другие.

Орден Мужества старшей сестре Али Курбанова вру-
чил Магомедхан Даитбегов, поблагодарив ее за воспита-
ние достойного гражданина, ценой своей жизни защи-
щавшего Родину.

Наш корр. 

ВРУЧИЛИ ОРДЕН МУЖЕСТВА
Герои России моей

28 ноября 2022 года в малом зале администрации в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа «город 
Буйнакск», Положением о бюджетном процессе городского 
округа «город Буйнакск» прошли публичные слушания «О 
бюджете городского округа «город Буйнакск» на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 гг».

Председатель - Гаджиева Лайла Алиевна - руководитель 
ФЭУ города Буйнакска - изложила основные характеристи-
ки бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2023 год 
и проинформировала об основных показателях и подходах, 
применяемых при формировании проекта бюджета город-
ского округа «город Буйнакск» на 2023 год.

В результате публичных слушаний Проект бюджета го-
родского округа «город Буйнакск» на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 г. г. был одобрен участниками.

 Соб. инф.

Публичные слушания 
о Проекте бюджета
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 Депутат рассказал, что основ-
ной целью их визита является 
именно поддержка членов семей 
военнослужащих, которые прини-
мают участие в СВО на Украине. 

Заместитель главы администра-
ции по безопасности г. Буйнакска 
Саид Гамзатов отметил, что горо-
жане не случайно поддержали кан-
дидатуру Джамаладина Набиевича 
на выборах в Госдуму - депутат не 
подводит их ожиданий, часто при-
езжает в Буйнакск, интересуется 
жизнью и бытом горожан и по воз-
можности старается принять уча-
стие в решении их проблем. Вот и 
нынешний визит парламентария 
не стал исключением, - заметил 
Саид Мусаевич. 

- Военнослужащим, которые 
участвуют в специальной воен-
ной операции на Украине, их се-
мьям и детям необходима не толь-
ко федеральная поддержка, но и 
региональная. «Единая Россия» 
предлагает масштабировать ре-
гиональные практики поддержки 
семей военнослужащих, участву-
ющих в спецоперации в Украине, 
по всей стране, - заметил Джама-
ладин Набиевич.

На встрече с семьями военнос-
лужащих были подняты вопросы 
разного характера. Это проблемы 
обеспечения питьевой водой. От-
сутствие спортзала и современной 

детской площадки на территории 
военного городка. Также семьи 
военнослужащих просили депу-
тата Госдумы, поспособствовать, 
чтобы хотя бы им - постоянно 
живущим на территории военно-
го городка - разрешили парковать 
личные машины на данной тер-
ритории, а не за забором войско-
вой части. 

 - Еще одна насущная пробле-
ма - отсутствие образовательной 
школы поблизости. Детям воен-
нослужащих каждый день прихо-
диться добираться до городских 
школ и обратно. Нет специально-
го транспорта для доставки детей 
в школу. И эта проблема лежит на 
плечах их родителей, - рассказы-
вали они. 

Помощник Депутата Госдумы 
Ольга Портнягина взяла на замет-
ку все озвученные проблемные во-
просы семей военнослужащих, а 
Джамаладин Гасанов заверил их, 
что в ближайшие дни по адресам 
компетентных и ответственных 
органов исполнительной власти 
будут отправлены соответствую-
щие запросы и требования. Все 
они будут рассмотрены в вышесто-
ящих инстанциях, и по ним будут 
приняты решения руководством 
партии «Единая Россия».    

Ольга Портнягина заверила их, 
что Джамаладин Гасанов – чело-

век слова. Он и на этот раз орга-
низует положительное решение 
всех проблемных вопросов своих 
избирателей.  

   Напомним, 9 мая Влади-
мир Путин поддержал иници-
ативу «Единой России» и ввел 
специальную дополнитель-
ную квоту льготного приема 
в вузы для детей военнослу-
жащих, участвующих в СФО. 
Кроме того, прием в специаль-
ные учебные заведения – ка-
детские и военные училища и 
корпуса – будет проводиться 
без вступительных испытаний. 
  Также ранее вступил в силу 
закон «Единой России» о при-
знании ветеранами боевых дей-
ствий участников спецоперации 

на Украине. Он распространяет 
на этих солдат и офицеров меры 
социальной поддержки. К ним 
относятся ежемесячная денеж-
ная выплата, льготы при оплате 
ЖКУ, льготный проезд на транс-
порте, санаторное, медицинское 
обслуживание и многое другое.

  В завершение встречи врио 
командира 136-й мотострелковой 
бригады майор Захар Рамалданов 
поблагодарил депутата Государ-
ственной Думы РФ Джамаладина 
Гасанова за внимание к нуждам и 
проблемам семьям военнослужа-
щих, мужья которых принимают 
участие СВО на Украине, отметив 
при этом такое его качество - дер-
жать данное слово и выполнять 
свои обещания. 

   - Важнейшая задача «Еди-
ной России» сегодня, когда наши 
ребята сражаются и защищают 
интересы Родины, обеспечить 
им и их семьям максимальную 
поддержку. Вопросы семей мо-
билизованных будут решаться 
в приоритетном порядке, - заверил 
участников встречи Джамаладин 
Набиевич. 

  Эта первая встреча депутата 
Госдумы РФ Джамаладина Гаса-
нова с семьями военнослужащих, 
мужья которых участвуют СВО на 
Украине. Аналогичные встречи 
планируется провести и в других 
военных гарнизонах ЮФО.

                                                                                          
   Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Глава города Исламудин Нур-
гудаев вновь напомнил собрав-
шимся о необходимости вести 
данную работу планомерно и по-
следовательно, отмечая, что все 
обращения родственников воен-
нослужащих должны быть рас-
смотрены и решены. Это могут 
быть как социально-ориентиро-
ванные проблемы, так и труд-
ности материального характера. 
К слову, в городе создан благо-
творительный фонд «Савдат», 
на собранные средства из кото-
рого семьям мобилизованных, 
да и самим военнослужащим, 
находящимся в зоне проведения 
специальной военной операции, 
будет оказываться необходимая 
помощь. 

В Буйнакске насчитывается 
48 семей мобилизованных воен-
нослужащих. Начальник отдела 
по делам молодежи, спорту и ту-
ризму Мурад Гамзатов и депутат 
городского Собрания депутатов 
Гичибек Татамов, вместе с волон-
терами, последние несколько не-
дель посещали эти семьи, интере-
суясь их проблемами и нуждами. 
Кое-кому даже успели помочь. Но 
теперь эта деятельность приоб-
ретет систему и структуру, ведь в 
Буйнакске, как и по всей стране, 
начинают создавать социальные 
паспорта семей военнослужащих. 
Документ предусмотрен не толь-
ко для родных мобилизованных 
граждан, но и для семей всех во-
енных, кто принимал и принимает 

участие в спецоперации.
Подробнее с социальным па-

спортом и принципом работы с 
ним присутствующих ознакомил 
заместитель главы администра-
ции Абдул Багаутдинов. 

- Социальный паспорт запол-
няется на каждую семью воен-
нослужащего и содержит всю не-
обходимую информацию о данной 
семье. Также к нему прилагает-
ся перечень видов адресной по-
мощи семьям военнослужащих, 
оказываемых органами исполни-
тельной власти, органами мест-
ного самоуправления РД. Это, к 
примеру, оформление ребенка 
в дошкольное образовательное 
учреждение, закрепление соцра-
ботника за пожилыми родствен-

никами, оставшихся без попече-
ния, медицинское обслуживание, 
коммунально-бытовые вопросы и 
многое другое, - объяснил Абдул 
Багаутдинов.

Оформить социальный па-
спорт необходимо в Комплекс-
ном центре социального обслу-
живания населения г. Буйнакска. 
Списки мобилизованных граж-
дан и добровольцев у них име-
ются, а вот родственникам во-
еннослужащих-контрактников 
необходимо самим обратиться в 
центр. Важно отметить, что со-
цпаспорт предусмотрен для всех 
семей военнослужащих, участву-
ющих или участвовавших в СВО, 
имеющих прописку на террито-
рии города, даже если они были 
призваны на службу за пределами 
муниципалитета.  

- Оказываемая семьям воен-
нослужащих помощь приобретет 
форму благодаря социальному 
паспорту. Мы будем проводить 
мониторинг работы, тщательно 
отслеживать выполнение пору-
чений учреждениям и организа-
циям города, а, главное, люди бу-
дут уверены в том, что их прось-
бы не останутся без внимания, - 
говорил Абдул Багаутдинов. - С 
заместителями руководителей 
ведомственных учреждений со-
циальной защиты мы подробно 
изучили систему заполнения со-
циального паспорта и дальней-
ших наших действий по оказа-
нию помощи семьям военных. Я 
призываю вас со всей ответствен-
ностью, отдачей и искренностью 

отнестись к этой работе.
Исламудин Нургудаев также 

добавил, что семей военнослу-
жащих в городе немало, и объем 
работы, конечно, колоссальный, 
однако человеческим долгом каж-
дого горожанина и обязанностью 
работника государственного уч-
реждения является оказание не-
обходимой поддержки родным 
военных, которые защищают ин-
тересы страны.

Заседание оперштаба продол-
жилось обсуждением осенней 
призывной кампании, которая 
идет сейчас по всей стране, и в 
нашем городе в том числе. Воен-
ный комиссар Буйнакска и Буй-
накского района Гайдар Раджабов 
отметил, что многие родители не 
хотят отправлять своих сыновей 
для прохождения срочной служ-
бы из-за боязни, что их детей от-
правят в зону проведения специ-
альной военной операции. Мно-
гочисленные высказывания ру-
ководства страны и республики о 
том, что срочников не привлекают 
к выполнению задач СВО тоже 
не могут убедить обеспокоенных 
мам и пап. 

Исламудин Нургудаев напом-
нил, что прохождение срочной 
службы - обязанность всех муж-
чин, пригодных к службе и, не-
смотря на ситуацию в стране и 
в мире, необходимо выполнить 
свой долг и пройти военную под-
готовку. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Депутат Госдумы РФ Джамаладин Гасанов  встретился с семьями 
военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине

На этой неделе в г. Буйнакск приезжал депутат Госдумы 
РФ Джамаладин Гасанов со своей помощницей Ольгой Порт-
нягиной и встретился с семьями военнослужащих, мужья 
которых принимают участие в спецоперации на Украине. 
Встреча состоялась  в военном городке, где дислоцируется 
136-я мотострелковая бригада.    

СОЦИАЛЬНЫЕ  ПАСПОРТА  ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Вопросы, связанные с оказанием помощи семьям мобилизованных граждан Буйнак-

ска, были обсуждены на очередном заседании оперативного штаба. 

С заседания Оперативного штаба
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Об организации и проведе-
нию осеннего призыва на воен-
ную службу

 
1 ноября 2022 года в соответ-

ствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 30 сентя-
бря 2022 года № 691 начался осен-
ний призыв граждан на военную 
службу. 

В Республике Дагестан сплани-
ровано призвать в Вооруженные 
Силы РФ около 3500 человек, в 
том числе из г. Буйнакска и Буй-
накского района около 200 при-
зывников. Они будут направлены 
во все виды и рода войск Воору-
женных Сил Российской Федера-
ции, а также в другие войска, во-
инские формирования и органы. 

Призывники будут доставлять-
ся к местам прохождения воен-
ной службы автомобильным, же-
лезнодорожным и авиационным 
транспортом.

Перед отправкой они будут 
обеспечены всеми видами до-
вольствия, в том числе вещевым 
имуществом. Призывников пе-
реоденут в повседневную форму 
одежды: для ВМФ – черного цве-
та, для ВКС и ВДВ – синего, для 
остальных видов и родов войск – 
зеленого цвета, а также они будут 
обеспечены несессерами, банков-
скими и персональными электрон-
ными картами.

Закончится осенняя призыв-
ная кампания 31 декабря 2022 
года.

В период осеннего призыва, 
как и ранее, в военном комис-
сариате (ГО г. Буйнакск и Буй-
накского МР РД), будет работать 
«Прямая телефонная линия» 
по вопросам призыва граждан 
на военную службу по телефо-
ну 8 (237) 2-17-16; время рабо-
ты – 9.00 – 13.00 и 14.00 – 17.00. 
«Прямая телефонная линия» во-
енного комиссариата Республи-
ки Дагестан по вопросам при-
зыва будет работать весь период 
осенней призывной кампании 
по телефонам: 8(8722) 68-16-07, 
68-16-13. 

Об особенностях осеннего 
призыва 2022 года

Президент России В.В. Путин 
и Министр обороны Российской 
Федерации генерал армии С.К. 
Шойгу особо подчеркивают, что 
военнослужащие, проходящие 
службу по призыву, не будут на-
правляться в Донецкую Народ-
ную Республику, Луганскую На-
родную Республику, Херсонскую 
и Запорожскую области. Так, в на-
стоящее время в ходе проведения 
специальной военной операции 
принимают участие только воен-
нослужащие по контракту, а также 
мобилизованные.

Как и весной 2022 года, особен-
ностью данного призыва является 
безусловное выполнение плано-
вых заданий с соблюдением всех 
действующих профилактических 
мер, в целях сохранения здоровья 
призывников. 

Для этого созданы все необ-
ходимые запасы имущества, в 
том числе медицинские маски и 
тест-системы.

На небольшие расстояния ко-
манды планируется отправлять 
автомобильным транспортом на 
специально выделенных и под-
готовленных (обработанных) для 
этого автомобилях (автобусах).

Железнодорожным и при необ-
ходимости авиационным транс-
портом команды будут отправ-
ляться к месту назначения в плац-
картных вагонах или самолетах. 
На случай, если военнослужащий 
заболеет в пути следования к месту 
прохождения военной службы, в 
воинских эшелонах предусматри-
ваются медицинское обеспечение.  

На весь путь следования при-
зывники будут обеспечены меди-
цинскими масками.

Параллельно с организацией 
призыва граждане, выслужившие 
установленный срок службы, на 
основании Указа Президента Рос-
сии и приказа Министра обороны 
Российской Федерации будут уво-
лены с военной службы.

О росте престижа армейской 
службы

Служба Родине в Вооружен-
ных Силах во все времена была 
престижной и уважаемой в нашем 
обществе. Наша армия и её воины 
всегда были окружены почетом и 
любовью народа. 

Рост престижа службы в армии 
в последние годы является резуль-
татом тех изменений, которые це-
ленаправленно и последовательно 
реализует руководство нашей стра-
ны и Министерство обороны РФ.

В результате положительных 
перемен в армейской среде, от-
ношение общества и молодого 
поколения к военной службе су-
щественно поменялось в лучшую 
сторону. В настоящее время коли-
чество граждан, пытающихся раз-
личными незаконными способами 
уклониться от призыва, уменьши-
лось в разы. Многие призывники 
аргументируют своё желание слу-
жить в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации тем, что пре-
жде чем окончательно определить-
ся с выбором жизненного пути, 
им бы хотелось иметь за плечами 
армейскую школу. И это правиль-
но. Ведь армия закаляет и во мно-
гом формирует личность. Кроме 
того, многие воинские профессии 
помогают отслужившим в армии 
военнослужащим выбрать работу 
и осваивать гражданские специ-
альности.

«Я искренне желаю всем нашим 
призывникам дагестанцам крепко-
го здоровья и успешной службы в 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации по защите националь-
ных интересов нашей Родины и 
через один год – после достойного 
выполнения своего воинского дол-
га - вернуться к родным и близким 
окрепшими физически и закален-
ными морально» - сказал в завер-
шение встречи Д. М. Мустафаев.

   Александр Игоревич озвучил 
повестку дня: «Поддержка семей 
военнослужащих, которые находят-
ся на СВО на территории Украины»; 
«Содействие проведению очеред-
ной осенней призывной кампании 
на срочную военную службу в ряды 
Вооруженных Сил РФ»; «Патриоти-
ческое воспитание молодёжи». 

  Присутствующие единогласно 
проголосовали «за» данную повест-
ку дня, и детально обсудили эти во-
просы. Члены Общественной палаты 
высказали свои предложения по дан-
ным вопросам.

По первому вопросу выступил ад-
вокат Анварбег Алиев. Он отметил, 
что поддержка семей мобилизован-
ных на СВО является сейчас очень 
актуальной. Надо делать подворные 
обходы и узнать, в чем нуждаются 
их семьи, какую материальную и мо-
ральную помощь им надо оказать на 
данном этапе. А также он предложил 
найти подходящее место в городе, 
чтобы проложить «Аллею славы» для 
увековечения памяти героев - участ-
ников специальной военной опера-
ции в Украине.   

 По второму вопросу выступил 
Александр Фролов. Он информиро-
вал собравшихся о той работе, кото-
рую нужно проводить с призывной 
молодежью. 

 - Молодым людям призывного 
возраста надо разъяснить, что они не 
будут участвовать в СВО, а отслужив 
свой срок, вернутся домой. Поэтому 
им стоит напомнить еще раз, чтобы 
они добровольно пришли в военный 
комиссариат при получении повест-
ки на срочную военную службу, - ска-
зал Александ Игоревич. 

  Директор СОШ № 9 Джабраил 

Хизриев рассказал, какое большое 
значение придается в данной школе 
военно-патриотической работе среди 
учащихся. По его словам, в школе ча-
сто проводятся встречи с ветеранами 
локальных войн. В этом году в школе 
созданы специальные классы, в кото-
рых наряду с общеобразовательными 
предметами изучается начальное во-
енное дело. 

 Также на заседании поднимали 
проблемы дорожного движения на 
городских улицах, где отсутствуют 
дорожные знаки. Это улицы Горько-
го, Гоголева, Ленина и другие.  

  На следующее заседание ОП 
было предложено пригласить на-
чальника ГАИ и представителя ад-
министрации, курирующего вопро-
сы транспорта, чтобы совместными 
усилиями устранить имеющие непо-
ладки на городских улицах.  

  При Общественной палате ГО 
«город Буйнакск» созданы четыре 
постоянных комиссии:  

- комиссия по вопросам образо-
вания, здравоохранения, культуры и 
социальных вопросов; 

- комиссия по вопросам законно-
сти, безопасности и правопорядка;      

 - комиссия по социально-эконо-
мическим вопросам и предприни-
мательству; 

  - комиссия по ЖКХ, дорожному 
строительству, транспорту, охране 
окружающей среды и экологии.  

   Александр Фролов еще раз осо-
бо отметил роль Общественной па-
латы в решении важных вопросов 
экономического, социального и куль-
турного развития муниципалитета. 
Он подчеркнул, что Общественная 
палата – это связующее звено меж-
ду администрацией и народом и по-
желал членам ОП плодотворной де-
ятельности и инициативности при 
решении наболевших проблем на 
благо и процветание родного города. 
 
               Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Святое дело Родине служить
В военном комиссариате (ГО г. Буйнакск и Буйнакского 

МР РД) прошла встреча с представителями средств массовой 
информации города Буйнакска военного комиссара Республи-
ки Дагестан полковника Д.М. МУСТАФАЕВА, в ходе которой 
он рассказал об особенностях осеннего призыва 2022 года.

Состоялось очередное заседание
Общественной палаты ГО «город Буйнакск»

Открыл и вёл заседание его председатель Александр Фролов. Напомню, что членами ОП в 
новом составе избраны 22 человека из разных общественных организаций и учреждений го-
рода. Это известные в городе люди, принимающие самое активное участие во всех меропри-
ятиях, проводимых руководством города.   

 С 8 утра 28 ноября в военный ко-
миссариат прибыла очередная партия 
призывников в составе 13 человек. А 
более 60 призывников уже служат в 
своих воинских частях. 

  На плацу перед призывниками 
выступил военный комиссар Гайдар 
Раджабов, который рассказал о том, 
что защита Отечества – это не толь-
ко правовое, но и нравственное тре-
бование к каждому гражданину, мо-
ральный долг, всеобщая обязанность. 

Также комиссар напомнил при-
зывникам, что и в мирной жизни по-
вседневный ратный труд требует от 
каждого воина глубокого понимания 
личной ответственности за защиту 
Родины, мастерского владения вве-
ренной техникой и оружием, высо-
кой организованности и дисциплины. 

    Также перед призывниками вы-
ступила председатель Комитета сол-

датских матерей Анисат Гасанова. 
Она призвала ребят служить честно, 
достойно представлять г. Буйнакск 
и республику в рядах Вооруженных 
Сил, быть выносливыми, мужествен-
ными и стойкими, беспрекословно 
исполнять приказы своих команди-
ров. И не забывать, что их всегда 
ждут на малой родине только с хоро-
шими отзывами об их службе.  

   Не осталась в стороне и мать 
призывника Шамиля Мамаева - За-
рема Мамаева. Я разговаривал с её 
сыном Шамилем и хотел узнать его 
мнение. 

 - А кто, если не я? - вот таким был 
ответный вопрос Шамиля. - Защита 
Отечества – это не только правовое, 
но и нравственное требование к ка-
ждому гражданину, моральный долг 
и я обязанность. Год службы проле-
тит незаметно. Для меня лично - это 

возможность возмужать, повзро-
слеть, получить военно-учётную 
специальность, обрести настоящих 
армейских друзей. Ведь не зря у нас 
в Дагестане к защитникам Отечества 
относились с особым уважением. А 
чем хуже современная молодёжь? 
Ведь мы тоже дагестанцы, - сказал, 
садясь в автобус с призывниками, 
Шамиль Мамаев.

   И мать оказалась молодцом, не 
из робкого десятка: она призвала ма-
терей призывников быть терпеливы-
ми и не бояться ничего. 

- Настоящие мужчины должны 
служить в рядах Вооруженных Силах 
страны и показать пример патриотиз-
ма и любви к своему Отечеству, - ска-
зала Зарема Муслимовна. 

  Такого же мнения придержива-
ется и другой призывник из города 
Ахмед Акаев, который добавил к 
сказанному:

  - Дагестанцы всегда были насто-
ящими патриотами своей Родины. 
Честь и достоинство для них всегда 
были превыше всех вершин Кавказа. 
Обращаясь к молодым, хочу сказать: 
не позорьте себя и своих близких, 
уклоняясь от воинской службы. Ибо 
это долг каждого молодого человека.  

  Пусть это будет примером для 
тех призывников, которые уму-
дряются, под разными предлога-
ми, вовсе не приходить в военный 
комиссариат, когда их вызывают 
по повестке на срочную службу.     
   По словам военного комиссара Гай-
дара Раджабова, призывники срочной 
службы ни в коем случае не будут 
участвовать в специальной военном 
операции на территории Украины, 
хотя география службы наших ребят 
обширна.

          Магомед АБДУЛАЗИЗОВ                                                                     

Осенний призыв

БЫТЬ ВЕРНЫМ ВОИНСКОМУ ДОЛГУ
  1 ноября 2022года в нашей стране началась осенняя призывная 

компания. В связи с чем в военном комиссариате г. Буйнакска начала 
работать призывная комиссия. На службу в рядах Вооруженных Сил 
РФ, согласно разнарядке, должны будут отправиться более 200 чело-
век из г. Буйнакска и Буйнакского района.
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 «Если в сердце сыновьем загорится искра в тысячу раз меньше 
факела материнской любви, то и тогда эта искра будет всю жизнь го-
реть неугасимым пламенем», - гласит мудрое старинное изречение. О 
матерях и нашем отношении к ним много сказано в художественной 
литературе. Как-то писателя Александра Фадеева спросили: «Кого 
мы обижаем больше всех?» И он ответил: «Матерей наших». 

  - Мама! Как прекрасно это слово! Максим Горький писал: «Без 
солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет люб-
ви, без матери нет ни поэта, ни героя». С первого дня жизни ребёнка 
мать живёт его дыханием, его слезами, его улыбками. Как солнце по-
сылает свои лучи, согревая всё живое, так и любовь матери наполняет 
жизнь малыша. У мамы самое доброе сердце, самые ласковые руки, 
самый нежный взгляд, - начала свое выступление ведущая - библи-
отекарь филиала №2 Патимат Гаджиева. – Мама! Мамочка! Сколько 
тепла таит магическое слово, которым называют самого близкого, 
дорогого, единственного человека. Мама следит за нашей жизнен-
ной дорогой.   Материнская любовь греет нас до глубокой старости. 
Мама не только не досыпает ночами, волнуется и заботится, чтобы 
ребенок был здоров, сыт, жизнерадостен, счастлив. Мать – это окно 
в большой мир. Она помогает ребенку понять красоту мира: леса и 
неба, луны и солнца, облаков и звезд… это уроки красоты на всю 
жизнь. Мама - символ вечности, святости, тепла и всепобеждающей 
любви, - рассказывала ведущая мероприятия. 

  Как научиться беречь, любить, щадить самого близкого нам чело-
века? Говорят, что для этого надо повзрослеть. Только с годами пони-
маешь: как бы мы не ценили своих друзей, заменить маму никто не 
сможет. Очень важно научиться оберегать сердце матери, ведь только 
оно бесконечно в своей любви.      

  Патимат Гаджиева провела небольшие конкурсы-викторины «Ин-
теллектуалка», «Угадайка» и «Рассуждалки» для подопечных мам, 
где все участники показали свои неплохие знания, за что получили 
заслуженные подарки от работников библиотечной системы города.

   Заведующая отделением дневного пребывания БКЦСОН Сафият 
Уллубиева поздравила всех женщин с Днем матери. В адрес каждой 
мамы и бабушки с теплотой и уважением прозвучали добрые слова и 
наилучшие пожелания крепкого здоровья и душевного спокойствия. 

 Красочные открытки и сладкие подарки социальные работники 
вручили своим подопечным в преддверии праздника. Растроганные 
женщины от всей души благодарили за заботу и внимание и работ-
ников библиотечной системы города, а также руководителя благотво-
рительного фонда «Чистое сердце» Фатиму Баламагомедову, которые 
оказались в этот день рядом с ними.  

Участники праздничного мероприятия – подопечные этого Цен-
тра – «Ребята из соседнего кабинета» рассказывали стихи о матери, 
пели песни про мам и танцевали для них.

  Встреча прошла в теплой дружественной атмосфере.  
  Мероприятие, посвященное Дню матери, завершили испанским 

танцем, которая исполнила талантливая девочка по имени Аида.
Не обижайте матерей, 
На матерей не обижайтесь.
Перед разлукой у дверей
Нежнее с ними вы прощайтесь.  

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Мероприятие направлено на 
привлечение внимания общества к 
созидательно-творческой деятель-
ности детей и подростков с ОВЗ 
как средству их самовыражения и 
реализации.

В этом году в фестивале приня-
ли участие подопечные республи-
канских центров и школ-интерна-
тов для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, которые 
живут в Махачкале, Дербенте, Ха-
савюрте, Унцукуле. Самое деятель-
ное участие приняли и наши де-
тишки из Буйнакского центра соци-
ального обслуживания населения.  

К празднику готовились всерьез. 
Вместе с любимым воспитателем 
«тётей Муи» 

(Мукминат Джаватхановной 
Зияутдиновой) разучивали песни 
и стихи о маме, репетировали тан-
цы. Да какие! Вальс в исполнении 
Загира Узаирова и Шуанки Шам-
сутдиновой просто покорил зал. А 

испанский танец, который зажи-
гательно, с истинно кастильским 
темпераментом, станцевала Наида 
Джаватханова стал настоящей ви-
шенкой на торте. 

Не остались без внимания и 
аплодисментов исполнители пар-
ных танцев Салим Селеев, Загир 
Узаиров, Бадрутдин Салаватов, 
Шуана Шамсутдинова, Хадижат 
Вахиева и Наида Джаватбекова. 

А стихи о маме, продекламиро-
ванные Бадрутдином Салаватовым 
и Фатимой Шихшабековой вызва-
ли слезы у всех родителей, сидя-
щих в зале. 

Юные артисты показали все 
свои таланты – читали стихи, 
пели песни, танцевали, показыва-
ли театрализованные композиции. 
Вместе с ребятами выступили со-
листы филармонии и шоу-балет 
“Адемос”.

Для родителей, которым так все 
сложно дается, было очень много 

счастливых моментов – увидеть си-
яющие глаза детей, поверить в то, 
что для наших особенных супер-
деток есть будущее. Скептически 
настроенные отцы, увидев детей в 
этих номерах, поменяли свое отно-
шение, поняли, как это важно. И в 
этом тоже суть и соль этого меро-
приятия. Оно влияет на всех – на 
общество, на близких этих детей. 

- Я хочу сказать всем родителям, 
всем, кто работает с детьми-инва-
лидами: самое главное — вера, ни-
чем не обоснованная, неразумная 
вера. А когда у вас будет вера — бу-
дет визуализация, вы сможете уви-
деть жизнь, судьбу вашего ребенка, 
- говорит главный «идейный вдох-
новитель» детей М. Зияутдинова. 

Дети вернулись домой с грамо-
тами, подарками, отличным на-
строением и верой в то, что им 
все по плечу. А не это ли самое 
главное?

Сабина ИСРАПИЛОВА

В конференц-зале администра-
ции глава города Исламудин Нур-
гудаев, заместитель главы адми-
нистрации Абдул Багаутдинов, 
заместитель председателя город-
ского Собрания депутатов Арслан 
Ибрагимов, а также руководите-
ли муниципальных учреждений, 
отделов администрации и другие 
беседовали с членами буйнакско-
го местного отделения ВОС. 

Открывая встречу, Исламудин 
Нургудаев подчеркнул, что члены 
ВОС всегда активно принимают 
участие в культурных мероприя-
тиях, в спортивных соревновани-
ях и часто радуют город победами 
и призовыми местами. 

В подтверждение слов мэра, 
председатель БМО ВОС Набиюл-
ла Захратуллаев рассказал об их 
достижениях за прошедший год. 
Это завоеванный Кубок России 
по армрестлингу, весь пьедестал 
соревнований по 100-клеточным 
шашкам и многое другое. Для 
еще больших побед спортсме-
нам ВОС необходимы условия 
для тренировок. Это специаль-
ный стол для настольного тен-
ниса, возможность посещать ми-
ни-футбольное поле и спортив-
ный зал. Некоторым из членов 
ВОС приходится ездить в Ма-
хачкалу для того, чтобы потре-
нироваться. 

Мэр города и начальник отде-
ла по делам молодежи, спорту и 
туризму Мурад Гамзатов отме-
тили, что будет рассмотрена воз-
можность членам ВОС посещать 
находящиеся на территории горо-
да мини-футбольное поле и спор-
тивный зал, надо только согласо-
вать график тренировок. 

 Беспокоит председателя Буй-
накской ВОС не только благоу-
стройство территории у много-
этажного дома, где находится их 
организация, но и состояние тро-
туаров в городе. Слабовидящему 
человеку тяжело проходить по 
улице с многочисленными подъ-
емами и лестницами, которые 
обычно строят у своих входов 
коммерческие организации. По 
словам начальника УЖКХ Мали-
ка Гадисова, ими уже начата ра-
бота по борьбе с самовольными 
пристройками.

Согласно повестке дня, Абдул 
Багаутдинов ознакомил всех при-
сутствующих с Постановлением 
о проведении в городе месячника 
«Белой трости» и подробно рас-
сказал о планируемых в его рам-
ках мероприятиях.  

М. КАИРБЕКОВА

Праздничное мероприятие в БКЦСОН3 декабря - День людей с ограниченными
физическими возможностями

3 декабря в мире отме-
чают День людей с ограни-
ченными физическими воз-
можностями. И уже во вто-
рой раз, ближе к этому дню, 
в республике проводится 
инклюзивный фестиваль 
творчества детей и подрост-
ков «Вместе к новым вер-
шинам!», организатором ко-
торого выступает Дагестан-
ская государственная филар-
мония им. Т. Мурадова при 
поддержке Минкультуры РД 
и Минтруда РД, совместно с 
АНО «Центр развития для 
детей с особенностями раз-
вития и инвалидов детства 
“Мирадж”». 

РАЗГЛЯДЕТЬ ПРОБЛЕМЫ НЕЗРЯЧИХ
13 ноября отмечается Международный день слепых, призванный привлечь внимание обще-

ственности к проблемам слабовидящих и незрячих людей. Ежегодно в Буйнакске, в преддверии 
этой даты, проходит месячник «Белая трость». В течение всего этого времени в городе прово-
дится целый ряд различных мероприятий. 

В этом году месячник был перенесен и официально идет в городе с 15 ноября по 15 декабря. 
Ознаменовало его начало проведение в администрации муниципалитета «круглого стола», в 
рамках которого руководство города встретилось с членами местной организации Всероссий-
ского общества слепых. Они говорили о проделанной работе, поднимали наиболее насущные 
вопросы и поделились результатами своей деятельности. 

В Комплексном центре социального обслуживания населе-
ния Буйнакска прошло мероприятие, посвященное Дню мате-
ри. День матери – один из самых трогательных праздников. 
Каждый человек несет в душе неповторимый, родной образ 
своей мамы, которая всегда пожалеет, приласкает, назовет са-
мыми теплыми и ласковыми словами и будет любить, несмо-
тря ни на что. Традиция чествования матерей появилась еще 
в глубокой древности, а сегодня нет, наверное, ни одной стра-
ны, где бы не отмечался День матери. В России День матери 
отмечается в последнее воскресенье ноября. Это праздник, к 
которому никто не может остаться равнодушным. 

ИМ ВСЕ ПО ПЛЕЧУ!

ВСЕ НА ЗЕМЛЕ 
ОТ МАТЕРИНСКИХ РУК
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Артроскопия - самая эффек-
тивная методика лечения повреж-
дений связок колена и плеча, ме-
ниска. Она применяется и при 
операциях на голеностопном и 
локтевом суставах.

Успешность артроскопии за-
висит не только от квалифика-
ции хирурга, но и от используе-
мого инструмента. Современное 
артроскопическое оборудование 
отличается четкостью получаемо-
го изображения с возможностью 
проведения фото- и видеофикса-
ции, оно оснащено экранами вы-
сокого разрешения и может быть 
индивидуально откалибровано.

Главный врач ЦГБ Магомед 
Магомедов провел артроскопиче-
скую  парциальную резекцию ме-
диального мениска правой ниж-
ней конечности на данном аппара-
те. Преимущество данного метода 
- в быстром восстановлении, низ-
ком уровне возникновения ослож-
нений и низкой травматичности.

Травма мениска – одна из наи-
более частых в спорте и вместе 
с тем неприятных, она сопрово-
ждается сильным болевым син-
дромом, даже при частичном 
разрыве или небольшом повреж-
дении. Идеальным балансом эф-
фективности и безопасности, а 
также легкой переносимостью 
пациентом обладает современная 
операция артроскопии коленного 
сустава.

По сравнению с эндопротези-
рованием суставов или другими 
оперативными вмешательствами, 
артроскопия имеет следующие 
преимущества:

Бескровность. При традици-
онной полостной операции дела-
ют разрез длиной 15-20 см. При 
артроскопии выполняют прокол 
диаметром 5-6 мм. Мягкие ткани 
повреждаются незначительно, по-
этому процедура относится к ма-
лоинвазивным.

Возможность полноценной 
и всесторонней диагностики 
патологии. Оптическое обору-
дование позволяет рассмотреть 
внутренние структуры сустава до 
мельчайших подробностей, не на-
рушая при этом его целостности. 
Можно также оценить состояние 
близлежащих тканей.

Быстрая реабилитация и 
минимальное время пребыва-
ния в стационаре. Уже на 1-3 
сутки, в зависимости от сложно-
сти патологии, допускаются лег-
кие нагрузки, а через 2-3 недели 
работоспособность полностью 
восстанавливается. Из стациона-
ра выписывают на 1-3 сутки, в то 
время как после традиционных 
операций – через 2-3 недели.

Отсутствие рубцов. Повре-
жденные мягкие ткани заживают 
самостоятельно, без накладыва-
ния швов. Поэтому кожа остается 
эстетичной.

Большой спектр возможно-
стей для лечения суставов. Ар-
троскопия подходит не только для 
лечения артроза коленного суста-
ва: ее применяют при заболева-
ниях плеча и локтя, при болезнях 
связок и хронических недугах.

ПОКАЗАНИЯ 
К  АРТРОСКОПИИ:
Артроскопическую хирургию 

назначают пациентам при различ-
ных заболеваниях суставов, когда 
необходимо уточнить диагноз, а 
также после травм. Ее проводят 
после операций, если боли со-
храняются. Среди других показа-
ний – такие:

повреждение менисков, свя-
зок, хрящей;

повреждение синовиальной 
оболочки сустава;

деформирующий артроз;
ревматоидный артрит в стадии 

ремиссии.
В общем, ортопедическое ле-

чение в городской больнице по-
лучило возможность выйти на 
качественно новый уровень,  и 
теперь буйнакцам не нужно вы-
езжать за пределы республики, 
чтобы справиться с мучившим 
годами недугом.

Сабина ИСРАПИЛОВА

Приветствовал всех участни-
ков мероприятия заместитель 
главы администрации Абдул 
Багаутдинов, отметивший, что 
жизнь педагогического работ-
ника связана со многими труд-
ностями, но именно профессия 
педагога считается самой бла-
городной и значимой.

- Уверен, что сегодня среди 
молодых педагогов есть те, кто 
со временем станут достойными 
продолжателями педагогическо-
го наследия Буйнакска. Обще-
ство, как и образование, не стоит 
на месте, и важно всегда идти в 
ногу со временем, совершенству-
ясь и повышая свой профессио-
нализм, чему, я надеюсь, вы уде-
лите особое внимание, - говорил 
Абдул Багаутдинов.

Куратор образования также 
добавил, чтобы педагоги не за-
бывали о важной составляю-
щей образовательного процесса 
- воспитании. Его мысль допол-
нила начальник Управления об-
разованием Шахсалам Батырова, 
сказавшая, что учителя должны 
быть для детей источником све-
та, разума и добра.

- Воспитание и обучение не-
разделимы между собой и не-
мыслимы друг без друга. Я же-
лаю вам, дорогие педагоги, сил, 
терпения и вдохновения, для до-
стижения высоких результатов 
в непростом деле воспитания и 
обучения подрастающего поко-
ления, - отметила начальник УО.

Шахсалам Батырова вырази-
ла надежду, что данный семи-
нар позволит педагогам почув-
ствовать себя частью команды 
единомышленников, большого 
и дружного педагогического со-
общества Буйнакска.

Выступила на открытии семи-
нара и председатель профсоюза 
работников образования Асият 
Адильханова, которая не толь-
ко пожелала профессиональных 
успехов учителям и воспитате-
лям, но и рассказала о работе 
профсоюза, гарантиях и возмож-
ностях, которые он дает.

Методист Управления обра-
зованием Саида Мусаева высту-
пила на семинаре с интересным 

докладом «Необходимые советы 
для молодых педагогов». Своим 
педагогическим опытом подели-
лась с новоиспеченными колле-
гами старший воспитатель ДОУ 
№ 13 и наставник Айшат Нур-
магомедова. Учитель начальных 
классов СОШ № 11 Рахмат Ма-
гомедова говорила с молодыми 
педагогами о современных ме-
тодах и приемах обучения в на-
чальной школе. Совет молодых 
педагогов города возглавляет за-
меститель директора СОШ № 5 
Мурад Ахмедов, который тоже 
выступил на семинаре.

Одни из лучших педагогов ре-
спублики и города провели для 
участников мероприятия - ма-
стер-классы и психологические 
тренинги, посвященные самым 
разным темам и направлениям. 
У молодых педагогов была воз-
можность перенять опыт кори-
феев педагогики, узнать много 
нового, и, самое главное, ис-
пользовать полученные знания в 
дальнейшем в своей деятельно-
сти.  Каждый смог выбрать ин-
тересующую его область. 

Учитель начальных классов 
СОШ № 4 Шаитханум Ахмедо-
ва провела для молодых педа-
гогов литературную гостиную 
«И с каждой осенью я расцве-
таю вновь...». «Цифровые обра-
зовательные ресурсы в школе, 
цифровая грамотность» - тема 
мастер-класса учителя инфор-
матики IT-куба Уркият Зайнут-
диновой. О повышении инте-

реса учащихся к английскому 
языку говорила с коллегами 
учитель английского языка Цен-
тра образования Патимат Ган-
даева. Воспитатель ДОУ № 20 
Камила Джахпарова провела 
мастер-класс «Волшебная лам-
па джина». Учились познавать 
самих себя учителя начальных 
классов на психологическом 
тренинге Суалин Гаджиевой - 
педагога-психолога гимназии. 
С воспитателями ДОУ педа-
гог-психолог ДОУ № 2 Зульфия 
Омарова говорила о професси-
ональной адаптации. Для педа-
гогов иностранного языка пе-
дагог-психолог Центра образо-
вания Анай Акаимова провела 
тренинг «Снятие эмоционально-
го напряжения». Педагоги ИКТ 
приняли участие в психологи-
ческом тренинге «Я - молодой 
учитель», который провела для 
них педагог-психолог Академи-
ческого лицея Земфира Мамаева.

Молодые учителя и воспи-
татели были заинтересованы и 
активны, с энтузиазмом вклю-
чились в работу семинара и по-
лучили массу положительных 
эмоций. 

Семинар стал для молодых 
педагогов источником новых 
идей, ярких впечатлений и, са-
мое главное, так необходимых 
им бесценных знаний о педаго-
гической профессии, работе с 
детьми и самообразовании. 

 Мукминат ДАИТБЕКОВА

Общегородской семинар

«ПЕДАГОГ: ПРОФЕССИЯ. ПРИЗВАНИЕ. ИСКУССТВО.»
Профессия учителя всегда была и все еще остается одной из самых важных и востребован-

ных. Не без причины именно сферу педагогики выбирает огромное количество выпускников 
школ. Получая образование, они познают азы педагогического мастерства и учатся учить. 
Именно молодым учителям и воспитателям был посвящен общегородской семинар, который 
прошел на базе гимназии. «Педагог: Профессия. Призвание. Искусство.» - семинар под таким 
названием собрал под одной крышей учителей и воспитателей, которые только-только всту-
пили на свой педагогический путь. 

Хорошая новость!

АРТРОСКОП – 
новое слово в буйнакской ортопедии

Впервые на базе Буйнакской ЦГБ для жителей города и 
близлежащих горных районов стала доступна минимально 
инвазивная ортопедическая манипуляция, осуществляемая в 
целях диагностики и лечения повреждений внутренней части 
сустава. Проводится с использованием артроскопа, который 
вводится в сустав через микроразрез. На сегодняшний день 
данный метод является самым эффективным! Оборудование 
для проведения хирургической артроскопии получено за счет 
средств НСЗ (нормированного страхового запаса) ФОМС РД.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 ноября 2022 г.    № 909
Об утверждении плана мероприятий, посвященных

Международному дню борьбы с коррупцией
В связи с проведением Международного дня борьбы с коррупцией, в соответствии с муниципальной 

Программой «О противодействии коррупции в городском округе «город Буйнакск на 2018 -2024гг.», в целях 
формирования гражданской позиции у подрастающего поколения и нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции во всех сферах деятельности администрация городского округа, 

п о с т а н о в л я е т:
Утвердить План мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией (Приложение).
Ответственным исполнителям обеспечить исполнение Плана в установленные сроки и представить ин-

формацию об исполнении в виде фото и видео материала помощнику главы администрации по вопросам 
противодействия коррупции Устар- хановой Н.Н.

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского                                                И. Нургудаев

Приложение
 к Постановлению администрации 
ГО «город Буйнакск»   от  24. 11.  2022 г.

№ п/п Наименование мероприятии Сроки Ответственные исполни-
тели

1.
Провести во всех общеобразовательных организациях города 

мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с кор-
рупцией (классные часы, конкурсы сочинений, плакатов, рисунков, 
круглые столы, интел лектуальные конкурсы И Т.Д.).

С 1 по 8 де-
кабря 2022 г.

Начальник МКУ УОГБ ^Ба-
тырова Ш.И.

2. Провести во всех городских библиотеках беседы, вы ставки, 
встречи с работниками правоохранительных органов, посвященные 
Международному дню борьбы с коррупцией

С 1 по 8 де-
кабря 2022 г.

Директор Центра культу-
ры, досуга и библиотечного об-
служивания Залибекова У.Г.

3.

Организовать и провести в здании городской админи страции 
круглый стол на тему: «Вместе против кор рупции», посвященный 
Международному дню борьбы с коррупцией

9  д е ка б р я 
2022 г. Помощник главы админист-

рации по вопросам противо-
действия коррупции Устарха-
нова Н.Н.

4. Шире освещать на страницах городской газеты мате риалы ан-
тикоррупционной направленности

Постоянно Главный редактор газеты 
«Будни Буйнакска» Арутюно-
ва Г.Н.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний городского округа «город Буйнакск» 

от 28 ноября 2022г.
Дата проведения: 28.11.2022г.
Время проведения:  14:00 ч.
Место проведения: г.Буйнакск, ул.Х.Мусаясула 9, малый зал в здании Администрации г.Буйнакска.

28 ноября  2022 года в малом зале администрации прошли публичные слушания «О бюджете городского округа 
«город Буйнакск» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг».
Председатель: Гаджиева Лайла Алиевна - руководитель ФЭУ города Буйнакск.
Секретарь: Абдулаева Лайла Алиевна – начальник  бюджетного отдела МКУ «ФЭУ».
В слушаниях приняли участие руководители учреждений, организаций, предприятий, а также горожане города 

Буйнакска.
Председательствующий открыл слушания и сообщил, что рассматривается вопрос о принятии проекта бюдже-

та городского округа «город Буйнакск» на 2023 и плановый 2024 и 2025 гг. Также проинформировал о существе 
обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения слушаний,  участников слушаний. Отметил, что пу-
бличные слушания  проводятся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Уставом городского округа «город Буйнакск», Положением о бюджетном процессе городского округа 
«город Буйнакск».
Процедура проведения публичных слушаний подразумевает изучение общественного мнения, высказывание за-

мечаний, предложений.
Итогом слушаний будет принятие Заключения. Предложил порядок работы: заслушать доклад по рассматривае-

мому вопросу, проголосовать за принятие Заключения.
Председатель изложил основные характеристики  бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2023 год, а 

именно:
 - общий объем доходов;
- общий объем расходов;
- дефицит и профицит бюджета.
Так же председатель проинформировал об основных показателях и подходах, применяемых при формировании 

проекта бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2023 год.
Доходы бюджета г.Буйнакска
1.  Общий объем  доходов бюджета г.Буйнакска на 2023 год установлен на основе ожидаемых итогов социально-э-

кономического развития г.Буйнакска за 2023-2025гг, общего объема межбюджетных трансфертов из республикан-
ского бюджета, а также прогноза, представленного МВК на 2023 год.
Доходы бюджета городского округа «город Буйнакск» в 2023 году и на плановый период 2024-2025 гг. форми-

руются за счет:
а) федеральных налогов, сборов и неналоговых доходов - в соответствии с нормативами, установленными Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации;
б) республиканских налогов, сборов и неналоговых доходов – в соответствии с нормативами, установленными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Республики Дагестан;
в) местных налогов, сборов и неналоговых доходов – в соответствии с нормативами, установленными Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, законодательством Республики Дагестан и нормативными правовыми ак-
тами городского округа «город Буйнакск»;
г) налогов и сборов (в части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов, а также в части 

погашения задолженности по отмененным налогам и сборам) в соответствии с законодательством.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, и платных услуг, оказы-

ваемых казенными учреждениями, средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности 
при составлении, утверждении, исполнении бюджета и составлении отчетности о его исполнении включаются в 
состав доходов бюджета.
Средства в валюте Российской Федерации, полученные бюджетными и автономными учреждениями от принося-

щей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых им в территориальных органах Федерально-
го казначейства и расходуются бюджетными и автономными учреждениями в соответствии с генеральными раз-
решениями (разрешениями), оформленными главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета в 
установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке, и планами финансово-хозяйственной 
деятельности, утвержденными в порядке, определяемом главными распорядителями средств бюджета, в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах.
Средства, полученные от приносящей доход деятельности не могут направляться бюджетными учреждениями 

на создание других организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях, 
за исключением случаев, установленных федеральным законом.
Средства, поступившие по налоговым и неналоговым доходам сверх установленного плана направляются на пер-

воочередные нужды, на приобретение оборудования для учреждений городского округа «город Буйнакск» и на 
содержание дорожного хозяйства, благоустройство.
Объем доходов г.Буйнакска на 2023 год определен в сумме 1241034,2 тыс.руб., объем расходов на 2023 год со-

ставляет 1241034,2 тыс.руб.
 Дефицит бюджета составит 0,0 руб.
Общий объем доходов бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2023 год  составляет 1241034,2  тыс.руб., 

в том числе:
Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета составил  961393,5 тыс.

руб. 
Субвенции:
госстандарт образования – 435734,0 тыс.руб.
госстандарт дошкольного образования – 233409,0 тыс.руб.
расходы на выполнение государственных полномочий РД по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивного фонда РД – 970,0 тыс.руб.
расходы для выполнение полномочий по образованию и организации деятельности административных комис-

сий - 388, 0 тыс.руб.

расходы на выполнение полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий 
по делам несовершеннолетних - 776,0 тыс.руб.
на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству - 1164,0 тыс.руб.
на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в РФ – 1,110 тыс.руб.
на отлов и содержание безнадзорных животных – 500,0 тыс.руб.
на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов- 200,0 тыс.руб.
на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогических работ-

ников общеобразовательных организаций – 27128,0 тыс. руб.
Субвенции на исполнение публично-нормативных обязательств: 
расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муници-

пальных учреждениях и иных образовательных организациях РД – 2812,5 тыс.руб.
пособие на детей-сирот - 5 947,0 тыс.руб.
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот – 12124,2 тыс.руб.
Субсидии
на обеспечение горячего питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений – 61596,2  тыс.руб. 
на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей – 1624,9 тыс.руб.
на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающие основные общеобразовательные программы на дому  
- 2880,7 тыс.руб.
Дотации
 фонд финансовой поддержки муниципальных районов, городских округов и поселений на 2023 год составил 

174 137,0 тыс.руб.
Налоговые и неналоговые доходы
Общий  объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Буйнакска на 2023 год составляет 279 640,7 

тыс.руб.
   Дорожный фонд
На создание дорожного фонда предусмотрено -7398,7 тыс.руб.
Расходы бюджета г.Буйнакска
2.  Проект бюджета г.Буйнакска на 2023 год по расходам составлен, исходя из доходной обеспеченности мини-

мальной расчетной потребности на реализацию вопросов местного ведения городского округа в соответствии со 
ст.16 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».
Общий объем расходов бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2023 год составляет 1241034,2 тыс.руб., 

в том числе:
Субвенции:
госстандарт общего образования – 435734,0 тыс.руб., в том числе заработная плата в сумме 421903,0 тыс.руб., 

приобретение учебных пособий, технических средств  обучения, расходные и хозяйственные нужды (учебные 
расходы) - 1731,0 тыс.руб.
госстандарт дошкольного образования – 233409,0 тыс.руб., в том числе заработная плата 229959,0 тыс.руб., при-

обретение наглядно-методических пособий, средств обучения, игр, игрушек, канцелярских товаров (учебные рас-
ходы) – 3450,0 тыс.руб.
архив – 970,9,0 тыс.руб.
КДН - 776,0 тыс.руб.
А/к - 388,0 тыс.руб.
Опека - 1164,0 тыс.руб.
Компенсация части родительской платы – 2812,5 тыс.руб.
Пособия на детей-сирот - 5947,0 тыс.руб. 
Отлов и содержание безнадзорных животных - 500,0 тыс.руб.
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в РФ – 1,110 тыс.руб.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот – 12124,2 тыс.руб.
Выплаты по классному руководству – 27128,0 тыс.руб.
На комплектование библиотечного фонда – 200,0 тыс.руб.
Субсидии:
Организация горячего питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений – 61596,2 тыс.руб. 
  На организацию двухразового питания в лагерях – 1624,9 тыс.руб. 
  На обеспечение двухразовым питанием, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 2880,7 тыс.руб. 
При составлении расходной части бюджета за основу были взяты первоочередные затраты, связанные с выплатой:
Заработная плата –250855,7 тыс.руб. 
Коммунальные услуги – 23345,3 тыс.руб.
Услуги связи – 998,6  тыс.руб. 
ТБО – 668,0 тыс.руб. 
Налоги – 11509,05 тыс.руб. 
Питание ДОУ – 41230,0 тыс.руб
Питание 1-4 классы – 616,0 тыс.руб. 
Командировочные расходы – 1194,0 тыс.руб. 
Расходы на заработную плату учтены исходя из планируемого увеличения минимального размера оплаты труда 

(МРОТ)  в  2023 года - 16242 рублей и с учетом индексации оплаты труда с 1 октября 2023 года на 5,5 %.
Расходы на коммунальные услуги, услуги связи учтены с учетом действующих тарифов.
Расходы на другие текущие материальные расходы предусмотрены исходя из фактических расходов за 2022 год, 

с учетом бюджетных возможностей на 2023 год.
На реализацию расходов, связанных с дорожным фондом предусмотрено -7398,7 тыс.руб.
 Председательствующий: Доклад окончен. Есть ли вопросы к организаторам слушаний? Желающие выступить?
Слово взял начальник УЖКХ Гадисов Малик , он поднял вопрос о недостаточном выделении средств для пол-

ноценной работы структурного подразделения. В связи с чем были даны разъяснения, что параметры бюджета не 
предусматривают увеличение бюджета в сравнении с 2022 годом. 
Следующий участник публичных слушаний бюджета на 2023 год директор СОШ №6 Атаева П. поднялал вопрос о 

финансировании дополнительных ставок по внешкольной работе в школах, на что были даны пояснения о том, что ко 
второму чтению данный вопрос будет учтен если в налоговой базе будут изменения в сторону увеличения доходов.
Если нет вопросов и желающих выступить, то для подведения итогов публичных слушаний, выносится на голо-

сование вопрос об одобрении проекта бюджета на 2023 год и  плановый период 2024 и 2025 гг.
Голосование по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
«О бюджете городского округа «город Буйнакск» на 2023 и плановый период 2024 и 2025 гг.» .

«За одобрение» -   53  человека
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
«Не голосовал» - 0
Результаты публичных слушаний:
Проект бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг,  одобрен 

участниками слушаний.
Письменных предложений и замечаний от жителей г.Буйнакска, иных заинтересованных лиц, участников публич-

ных слушаний не поступило.
Решение:
Одобрить Проект бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025гг.
Рекомендовать рассмотрение и утверждение проекта бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025гг.
 Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации г.Буйнак-

ска в сети Интернет hhh://www.buynaksk05.ru.

Председатель собрания                                                    Л.Гаджиева

Секретарь собрания                                                         Л.Абдулаева   

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета городского округа «город Буйнакск» на  2023 год.
Инициатор публичных слушаний: Администрация городского округа «город Буйнакск».
Тема публичных слушаний: Проект бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2023 год.
Дата проведения: 28.11.2022г.
Время проведения: 14:00 ч.
Место проведения: г.Буйнакск, ул.Х.Мусаясула 9, малый зал в здании Администрации г.Буйнакска.
Количество участников: 53  человека в т.ч. депутатов 8 человек .
Голосование по вопросу, вынесенному на публичные слушания: «О бюджете городского округа «город Буй-

накск» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.».
«За одобрение» - 53  человека
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
«Не голосовал» - 0
В результате обсуждения проекта бюджета городского округа «горо Буйнакск», принято решение:
Одобрить Проект бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025гг.
Рекомендовать рассмотрение и утверждение проекта бюджета городского округа «город Буйнакск» на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025гг.
 Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации г.Буйнак-

ска в сети Интернет hhh://www.buynaksk05.ru.

Председатель собрания                                                    Л.Гаджиева
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Об этой удивительной женщине 
мне рассказала подруга. Говорила так 
«вкусно», что мне сразу захотелось с 
ней встретиться.  Познакомилась. Впе-
чатлилась. И теперь хочу познакомить с 
ней вас, дорогие читатели. Зара Абдула-
типова – визажист, косметолог, худож-
ник, ювелир… Перечислять все грани 
ее таланта долго, проще сказать, что 
она – ТВОРЕЦ. Человек, который ви-
дит красоту даже в обыденном и творит 
ее сама во всем, к чему прикасается. 

Окончив Казанский государствен-
ный архитектурно-строительный уни-
верситет, она могла бы стать обычным 
клерком, проживающим скучную се-
рую жизнь в каком-нибудь бюро, и по-
началу, так оно и было, но все изме-
нилось в 2008-м году, когда Заре, лю-
бящей жене и любимой матери трех 
сыновей поставили неутешительный 
диагноз – онкология. 

- Это было время моего переосмыс-
ления. Я вдруг поняла, что занимаюсь 
не тем, чем хочу. Произошла 
полная переоценка ценно-
стей, стиля жизни, взглядов. 
Вдруг вспомнила вязание и 
прядение, которым учила 
бабушка. Начала усиленно 
вязать. Обвязала всех род-
ных, знакомых. Когда выяс-
нилось, что опухоль добро-
качественная, словно крылья выросли. 
Решила заняться визажом и косметоло-
гией. Обучилась.  Открыла свой салон. 
Потом поняла, что знаний мало, поеха-
ла в Киев, на курсы к Найде (Наталья 
Найда - визажист, основатель школы 
макияжа № 1 в Украине, автор уникаль-
ных методик преподавания макияжа, в 
том числе единственного в своём роде 
обучающего курса для преподавате-
лей в сфере бьюти, международный 
бьюти-эксперт, международный спи-
кер, призер Чемпионата мира по деко-
ративной косметике - прим.авт.) Ехала 
наобум. Две ночи ночевала на вокзале, 
потом нашла квартиру и три месяца об-
учалась. А по вечерам бегала по музе-
ям, смотрела, впитывала в себя новые 
знания. Вспомнила свое детское увле-
чение, вновь начала рисовать, - расска-
зывает Зара. 

Вернувшись в Буйнакск, решила по-
менять концепцию салона. И поняла, 
что нужно начинать с вывески. А по-
скольку салон был свадебный, и в ту 
пору в тренде у невест были короны, 
столкнулась с проблемой.

- И тут во мне проснулись гены пра-
бабушки – лачки, - смеется Зара. – Она, 
говорят, была ювелиром. Вот, и я пое-
хала в Махачкалу, на выставку «Мир 
камня», набрала там разных камней и 
начала творить.

Во что вылилось это творчество? В 

сотни разных изделий. Тиары и коро-
ны, колье и бусы, браслеты и кольца. В 
ее коллекции так много экземпляров, 
что у меня просто разбежались глаза. 
Правда. Я онемела от этого великоле-
пия. Оникс и гелиотроп, кораллы и бе-
рилл, лунный камень и сердолик. Они 
таинственно мерцали, маня своим те-
плом, нашептывая сказочную историю 
своего создания. И каждый камень был 
обласкан любящими руками Зары, ожи-
вал в них.

Появились у этих изделий и свои 
ценители.  Российская певица и ком-
позитор, музыкальный продюсер Лама 
Сафонова однажды в соцсети увидев 
одну из корон Абдулатиповой, зака-
зала еще несколько. И в одной из них 
даже выступала на подиуме на показе 
у Славы Зайцева. 

- Как вы реализуете свои работы? – 
интересуюсь у автора.

- Никак, - смеется Зара. - Кто-то ус-
лышит от общих знакомых, кто-то за-

глянет случайно. А большинство из-
делий просто дарю. Для меня самая 
большая радость знать, что их носят 
с любовью.

…С недавних пор она все больше 
собирает из камней чётки и бесплат-
но раздает их знакомым, посетите-
лям, соседям. Почему? Двое сыновей 
Зары сейчас находятся на Украине, в 
зоне СВО.

- Все мои мужчины – ветераны бое-
вых действий, - рассказывает женщина.  
Муж – Сурхай – медик. В институте у 
него была военно-полевая кафедра. Во 
время нападения бандформирований 
на Дагестан, в августе 1999 года, его 
направили в Карамахи. Там же вое-
вал и старший сын, кадровый офицер, 
ныне следователь Буйнакского ГОВД, 
Тимур. Второй сын – Азамат – тоже 
медик. Работает в военном госпитале 
Росгвардии. Прошел Чечню, а теперь 
на Украине. Радовалась, что младшего 
обошла эта участь. Но нет, мой Марат 
– военнослужащий 136-й мотострел-
ковой бригады - тоже с первых дней 
участвует в спецоперации. Сурхай тоже 
подал заявление, но ему отказали из-за 
возраста. Конечно, за сыновей сердце 
болит. Я несколько дней в себя прийти 
не могла. Но потом подумала, что нель-
зя думать о плохом, притягивать его.

Собирая четки, мать в каждую бу-
сину вкладывает мольбу за всех сыно-

вей, отдающих долг Родине. И верит, 
неистово верит, что слова ее будут ус-
лышаны. 

- В последнее время почему-то руки 
тянутся к гематиту, - делится Зара. – Не 
зная ничего об этом камне, интуитив-
но к нему потянулась. А потом прочла, 
что гематит относят к стихиям Огня и 
Земли и связывают с планетой Марс. 
По этой причине камень ассоциируется 
с такими характеристиками, как агрес-
сия, сила духа, воли. Гематит наделен и 
целебными, и магическими свойства-
ми. Наверное, это неслучайно.

Гематитовые браслеты она подари-
ла всем знакомым мамам, чьи сыновья 
сегодня воюют. Они часто приходят к 
ней в новый салон красоты, который 
она открыла год назад. И Зара не про-
сто находит для них слова утешения и 
поддержки, но и старается, чтобы жен-
щины вышли от нее красивыми, вос-
прявшими духом.

И сама каждый день встречает с 
улыбкой и верой в лучшее.

Впереди у нее еще так много пла-
нов. Задумывается о том, чтобы шить 
сумки и их украшать, заняться дизай-
ном мебели, вернуться к графике, на 
которую постоянно не хватает времени.  
Но самая главная мечта -  самой деко-
рировать зал в день свадьбы каждого 
из восьми ее внуков.

Сабина ИСРАПИЛОВА

Люди нашего города

В ЕЕ РУКАХ 
ОЖИВАЮТ КАМНИ

Бывает так, что с некоторыми героями моих публикаций меня сводит случай, и только потом я понимаю, что 
это судьба. К сожалению, в последнее время приходится писать эмоционально тяжелые статьи и, если честно, 
чувствовала себя на грани выгорания. И тут знакомство с Зарой! Как глоток свежего воздуха. Яркой, бурлящей, 
искрящейся светом энергии. 

Парень родился в Буйнакске, в семье военнос-
лужащих. Его родители – Мухума Магомедович и 
Нармина Магомедовна своим примером воспиты-
вали в нем чувство любви к своей стране, гордости 
за нее и уважению к тем, для кого защита Родины 
стала профессией. Потому его выбор после школы 
очевиден. А еще Магомедхан более 7 лет является 
активным членом, а теперь уже и сопредседате-
лем молодежного движения «Наши герои – люди 
из стали».  Ребята занимаются военно-патриоти-
ческой работой, возвращают имена безымянным 
солдатам Победы. 17 тысяч дагестанцев – участ-
ников разных войн их стараниями вычеркнуты из 
списков без вести пропавших. 

Когда молодой человек на страничке своей зна-
комой увидел обращение Тамиллы Карабашевой с 
просьбой ко всем неравнодушным помочь в поис-
ках ее брата, который попал к боевикам ВСУ, когда 
пытался вывезти раненых на грузовике, то сразу 
подключился. За годы работы в молодежно-па-
триотическом движении у него уже были нарабо-
таны связи в разных эшелонах власти, которые он 
активно подключил. Подключился и Глава Чечни 
Рамзан Кадыров. 

Недели напряженной работы, и 14 октября Му-
рат Карабашев вернулся домой к родным и близ-
ким.

По словам Кадырова, освобождение офице-
ра-медика имело «принципиальное значение». 
В решении этой задачи приняли участие немало 
людей. 

- Каждый, кому была небезразлична дальнейшая 
судьба Мурата Карабашева, включая обществен-
ных и политических деятелей, внесли свой по-
сильный вклад в его освобождение, - отметил он.

Отрадно, что неравнодушие, умения и труд, ко-
торый внес Магомедхан Гулдачев не остались без 
внимания. От фонда «Родной Дагестан» он полу-
чил звание «Народный Герой Дагестана» с вруче-
нием Золотой Звезды. А сестра Мурата – Тамилла 
сама позвонила родителям парня с благодарностью 
за то, что воспитали такого сына.

Мы поздравляем Магомедхана с заслуженной 
наградой и желаем ему не растерять свой энтузи-
азм, не утратить умение сопереживать и дальше 
заниматься этим важным и значимым делом, в ко-
тором уже добился таких высот. 

Р. БАВАСУЛЕЙМАНОВА 

КОГДА ДУША 
НЕРАВНОДУШНА …

Об освобождении из плена врача Мура-
та Карабашева, участника спецоперации 
из Карачаево-Черкесии, в прошлом меся-
це писали во многих газетах и пабликах. 
Но мало кто знает, что непосредственное 
участие в этом принял и наш земляк, кур-
сант Московского высшего общевойско-
вого командного училища Магомедхан 
Гулдачев. 

Молодежное движение 
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График
декады приемов граждан, приуроченной 

к двадцатиоднолетнию со дня 
создания Всероссийской политической партии 

«Единая Россия»,
 с 01 по 10 декабря 2022 г., с 14:00 до 16:00 часов.

Место проведения: кабинет №101, общественная 
приемная ГО «город Буйнакск»

Дата Тематика Партнеры/участники

01 декабря Прием граждан, 
приуроченный к двад-
цатиоднолетнию со 
дня создания Всерос-
сийской политической 
партии «Единая Рос-
сия».

Глава городского округа «город 
Буйнакск» Нургудаев Исламудин 
Ахмедович, Председатель Собра-
ния депутатов Даитбегов Маго-
медхан Даитбегович, Первый за-
меститель главы администрации 
городского округа Исаев Шамиль 
Магомедкамилович.

02 декабря Прием граждан, 
приуроченная к двад-
цатиоднолетню со дня 
создания Всероссий-
ской политической 
партии «Единая Рос-
сия».

Начальник ГУО в городском 
округе «город Буйнакск» Батыро-
ва Шахсалам Изамутдиновна,  де-
путат Собрания депутатов Атаева 
Патимат Атавовна

05 декабря Прием граждан, 
приуроченная к двад-
цатиоднолетню со дня 
создания Всероссий-
ской политической 
партии «Единая Рос-
сия».

Директор УСЗН в городском 
округе городском округе город-
ском округе «город Буйнакск» 
Рашадов Рашад Магомедрасуло-
вич, депутат Собрания депутатов 
Темирханов О. А.

06 декабря Прием граждан, 
приуроченная к двад-
цатиоднолетню со дня 
оздания Всероссий-
ской политической 
партии «Единая Рос-
сия».

Директор МУП «Буйнакскгор-
теплосервис» Курбанов Курбан 
Гамзатович, депутат Собрания 
депутатов Сайпулаев Ш.С.

07 декабря Прием граждан, 
приуроченная к двад-
цатиоднолетню со дня 
создания Всероссий-
ской политической 
партии

Начальник Управления ОПФР 
по РД в г.Буйнакск Кудеэменов Ба-
гавудин Кудеэменович, Замести-
тель главы администрации город-
ского округа  Багаутдинов Абдул 
Шарапутдинович, 

«Единая Россия». депутат Собрания депутатов 
Омаров Т.М.

08 декабря Прием граждан, 
приуроченная к двад-
цатиоднолетню со дня 
создания Всероссий-
ской политической 
партии «Единая Рос-
сия».

Заместитель главы админи-
страции городского округа Осма-
нов Гамзат Османович начальник 
МКУ «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства ГО «город 
Буйнакск» Гадисов Малик Маго-
медович,  депутат Собрания де-
путатов председатель комиссии 
по ЖКХ Татамов Гичибек Джан-
гишиевич

09 декабря Прием граждан, 
приуроченная к двад-
цатиоднолетню со дня 
создания Всероссий-
ской политической 
партии «Единая Рос-
сия».

Врио директора МУП  «Буй-
накскводоканал» Чериев Руслан 
Пайзутдинович, депутат Собра-
ния депутатов член комиссии по 
ЖКХ Биярсланов Магомед Ами-
нович

10 декабря Прием граждан, 
приуроченная к двад-
цатиоднолетню со дня 
создания Всероссий-
ской политической 
партии «Единая Рос-
сия».

Руководитель ООО «Гринсер-
вис» Залитинов Магомедтагир 
Ахмедханович, директор МУП
«ЕРКЦ» Абакаров Муслим Маго-
медович, депутат Собрания  депу-
татов Абакаров Муслим Магоме-
дович  

 
 Исполнительный секретарь местного отделения         

А. Багаутдинов

Фестиваль детского творче-
ства вновь собрал в актовом зале 
ДДТ смешных, забавных и арти-
стичных девчонок и мальчишек 
и стал ярким событием в жизни 
дошкольников и их педагогов. 
Конкурс прошел уже в седьмой 
раз, и интерес к нему с каждым 
годом только растет. Пропустить 
его, конечно, не могли и родите-
ли, которые буквально заполнили 
зрительный зал. 

Фестиваль проходил два дня, 
и приняли в нем участие 14 до-
школьных образовательных уч-
реждений со всего города. Воспи-
танники выступали с музыкаль-

ными и хореографическими но-
мерами военно-патриотической 
тематики. Используя реквизит 
и сценические образы, малыши 
«рассказывали» о годах Великой 
Отечественной войны и событи-
ях сегодняшнего дня. 

По итогам фестиваля в номи-
нации «Танец» Гран-при конкур-
са выиграло ДОУ № 7. Первое 
место - у ДОУ № 6 и ДОУ № 13, 
вторыми стали ДОУ №№ 1, 15, 
17, 20, третье место заняли ДОУ 
№№ 8, 10, 12, 16, 18.

В номинации «Песня» обла-
дателями Гран-при стали воспи-
танники группы предшкольной 

подготовки при Центре образова-
ния. Первого места удостоились 
дети ДОУ № 6. Второе место - у 
конкурсантов из ДОУ № 1 и 16, 
а третье место было присуждено 
ДОУ №№ 5, 8, 20. 

Члены жюри, оценивавшие 
старания детей, отметили хоро-
шую подготовку участников фе-
стиваля и разнообразие номеров. 
Представители Управления об-
разованием и педагоги поблаго-
дарили конкурсантов и всем де-
тям вручили сертификаты участ-
ников.

М. КАИРБЕКОВА

Межрайонное УФНС России 
№7 по Республике Дагестан, в 
соответствии с планом меро-
приятий по увеличению доход-
ной части консолидированного 
бюджета Республики Дагестан 
в рамках реализации проекта по 
усилению кассовой дисциплины 
обращает внимание на необходи-
мость не только приобретения и 
регистрации контрольно-кассо-
вой техники, но и ее применение 
– то есть фиксации производи-
мых расчетов.

Кроме того, напоминает, что 
целевой задачей для налоговых 
органов становится контроль за 
применением ранее установлен-
ной и зарегистрированной кон-

трольно-кассовой техники (ККТ). 
Такой контроль заключается в 
мониторинге и анализе фиксации 
расчетов и передачи фискальных 
документов оператору фискаль-
ных данных.

Так же напоминаем о воз-
можности наступления админи-
стративной ответственности за 
неприменение контрольно-кас-
совой техники (ККТ) в соответ-
ствии со статьей 14.5 КоАП РФ. 

В связи с этим налоговые орга-
ны будут вынуждены привлекать 
к административной ответствен-
ности нарушителей до тех пор, 
пока каждый расчет не будет осу-
ществляться с применением ККТ. 

Кроме того, доводим до све-

дения налогоплательщиков, что 
наложение административно-
го штрафа не влечет за собой 
дальнейшего прекращения обя-
зательств по применению ККТ. 
Следовательно каждое выявлен-
ное неприменение должно со-
провождаться исправлением до-
пущенной ошибки и формирова-
нием кассового чека коррекции 
на зарегистрированной контроль-
но-кассовой технике.     

А. ХИЗРОЕВ,
начальник отдела 

оперативного контроля 
Межрайонной УФНС РФ 

№7 по РД.      

Коллектив СОШ №4 выражает глубокие и искренние соболез-
нования учителю начальных классов  Исаевой Барият 

Джамалдиновне по поводу постигшего ее горя – смерти 
   матери

и разделяет с ней горечь утраты.
 

Фестиваль детского творчества

Самые талантливые и одаренные воспитанники дошкольных образовательных учреждений 
приняли участие в ставшем уже традиционном конкурсе «Звездочки Буйнакска». 

«ЗВЕЗДОЧКИ БУЙНАКСКА»

Вниманию предпринимателей!

НЕПРИМЕНЕНИЕ 
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ НАКАЗУЕМО


