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Дорогие женщины! 
Любимые матери, жены, сестры и до-

чери! Примите самые искренние по-
здравления с замечательным весенним 
праздником - Международным женским 
днем!

Вы - основа крепкой и дружной семьи. 
Вы вдохновляете нас на созидание, под-
держиваете в трудные минуты, вселяете 
уверенность, делаете жизнь спокойнее, 
добрее и счастливее.

Можно смело утверждать: единствен-
ное, что не подвластно кризису, – это 
ваши очарование, выдержка, умение 
стойко переносить жизненные невзгоды, 
ваши понимание и мудрость, ваше уме-
ние любить.

Конечно, существуют и проблемы, ко-
торые и власть, и общество должны ре-
шать каждодневно, прилагая все усилия. 
Среди них проблемы нехватки мест в 
детских дошкольных учреждениях,  жен-
ской занятости и другие. Несмотря на 
сложности в экономике, работа по раз-
решению этих вопросов останется одним 
из главных приоритетов в деятельности 
администрации.

От всей души желаем вам и вашим 
близким счастья, благополучия, здоро-
вья!

Пусть любовь и верность украшают 
вашу жизнь, пусть в ней будет как можно 
больше светлых дней!

Исламудин НУРГУДАЕВ, 
глава города

Милые женщины!
От имени Собрания депутатов города 

Буйнакска примите искренние поздрав-
ления с Международным женским днем 
8 марта!

Этот прекрасный праздник стал насто-
ящим символом весны, с которым связа-
ны надежды на лучшие перемены в жиз-
ни. На ваших хрупких плечах держится 
мир в доме, семейное благополучие, здо-
ровье и будущее детей. Благодаря ваше-
му бесконечному терпению, стойкости, 
мудрости, любви, нам удается преодоле-
вать многие трудности и невзгоды. 

Во многих отраслях именно предста-
вительницы прекрасного пола состав-
ляют основу коллективов. Вы вносите 
огромный вклад в развитие нашего горо-
да. И при этом остаетесь женственными, 
обаятельными, терпеливыми и мудры-
ми, заботливыми матерями и любящи-
ми женами, хранительницами домашне-
го очага. 

Спасибо вам, уважаемые женщины, за 
труд, заботу, доброту. Будьте счастливы и 
любимы! Пусть всегда с вами будет под-
держка мужчин, пусть радуют дети. До-
брого вам здоровья, хорошего настрое-
ния, благополучия в семье, удач в делах!

Шамиль АТАШЕВ,
председатель городского 

Собрания депутатов.

В канун празднования Международного женского дня глава города Исламудин Нургудаев, 
по традиции, поздравил женщин с праздником. 
В конференц-зал администрации были приглашены 20 горожанок, которые достигли значительных результатов в своей 

профессиональной деятельности, в семейной жизни, в воспитании детей. 
Градоначальник отметил, что в лице собравшихся поздравляет всех женщин города 
и преподнес приглашенным цветы и подарки.

(Подробный отчет о встрече читайте в следующем номере).

В канун праздника 8 марта 
нам стало очень интересно, что 
дарят мужчины администрации 
своим женщинам, и решили про-
вести блиц-опрос. А еще поин-
тересовались, помнят ли они, 
каким был их первый подарок 
маме. И, вот, что из этого вышло.

Исламудин Нургудаев – гла-
ва города.

- Первый подарок маме я по-
дарил в четвертом классе. Соби-
рал бутылки, сдал их и купил ей 
набор кухонной утвари, ну, там, 
лопаточки, половник, еще что-то. 
Она очень тогда обрадовалась, что 
сын такой хозяйственный растет 
(смеется).

Что подарю жене? Пока не 
знаю. Она у меня жалуется, что 
стала настоящей затворницей, как 
я стал главой. И это правда. При-
хожу вечером очень уставший, нет 
никаких сил идти куда-то в гости. 
Так что придумаю, как ее развлечь 
в праздник. 

Абдул Багаутдинов – замести-
тель главы администрации. 

- Маму я свою не помню, поэто-
му, сами понимаете, на этот вопрос 
ответить не смогу. 

Жене подарю пламенный по-
целуй (смеется), а если серьезно 
– духи, наверное. 

Дочке – куклу Лол, они у нее 
сейчас самые востребованные. 

Александр Фролов - помощ-
ник главы администрации.

- Первый подарок маме - от-
крытка, которую сделал в первом 
классе. 

Жене подарю цветы, она, как, 
наверное, любая женщина, их 
очень любит. А дочки пока нет, вот 
когда жена мне сделает подарок, 
тогда и решу, что дарить.

Темирлан Темирханов – заме-
ститель председателя городского 
Собрания депутатов.

- Первый свой подарок маме я 
сделал в пять лет в детском саду. 
Помню, это была роза из бума-
ги. А еще открытка. Самое уди-
вительное – мама до сих пор все 
это хранит. 

Жене, конечно, хотелось бы 
подарить что-то очень значимое 
– машину, например. Но, думаю, 
она меня не разлюбит, если пода-
рю цветы.

А дочка просит айфон, но еще 
мала для него, придется дарить куклу.

Марат Джанхаев – председа-
тель Счетной палаты города. 

- Мне было 12 лет, когда я взял 
у папы денег и купил маме хру-
стальную вазу. Как она радовалась! 

В этом году ей, а также жене и 
невесткам подарю цветы, пусть 
они украсят их праздник так же, 
как наши женщины украшают 
нашу жизнь. 

Мой первый подарок маме

Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в венках:
Самая прекрасная из женщин - 
Женщина с ребенком на руках.
От любой напасти заклинанья
(Ей то уж добра не занимать!),
Нет, не Богоматерь, а земная,
Гордая, возвышенная мать.
Свет любви издревле ей завещан,
Так вот и стоит она в веках:
Самая прекрасная из женщин -
Женщина с ребенком на руках.
Все на свете метится следами
Сколько бы не вышагал путей,
Яблоня - украшена плодами, 
Женщина - судьбой своих детей.
Пусть ей вечно солнце рукоплещет,
Так она и будет жить в веках,
Самая прекрасная из женщин -
Женщина с ребенком на руках.
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Подключайте программу

2 ГИС – 
УЖЕ РАБОТАЕТ В БУЙНАКСКЕ

2 ГИС - международная 
картографическая компания, 
выпускающая одноименные 
электронные справочники с 
картами города с 1999 года. 
Карты-справочники 2 ГИС 
работают более чем в 350 го-
родах, как в России, так и за 
рубежом. Программа входит 
в десятку крупнейших интер-
нет-компаний страны и абсо-
лютно бесплатна для пользо-
вателей. С 1 марта 2 ГИС за-
работала и в Буйнакске.

Представить программу и 
официально запустить Буйнакск 
в сервисе 2 ГИС Махачкала при-
ехали коммерческий директор 
Малик Салимханов, директор 
филиала Ахмед Сепиев и дру-
гие сотрудники 2 ГИС Махач-
кала. Презентация прошла в 
конференц-зале городской адми-
нистрации, в которой приняли 
участие работники администра-
ции. Почетным гостем на встре-
че был Абидин Карчигаев - пол-
пред Главы РД в центральном 
территориальном округе РД.

- Многие ассоциируют 2 ГИС 
с картой, но, прежде всего, мы 
самый точный справочник, - го-
ворил Ахмед Сепиев. - Благо-

даря сервису вы можете узнать 
время работы любой организа-
ции или учреждения в городе, 
точный вход. Есть номера теле-
фонов и ссылки на социальные 
сети, можно оставлять отзывы. 
Современный навигатор помо-
жет проложить любой маршрут, 
если вы пользуетесь обществен-
ным транспортом. А для автомо-
билистов программа показывает 
дворовые проезды, здесь даже 
указаны места, где расположе-
ны искусственные неровности 
на дорогах.   

Представитель филиала 2 

ГИС Махачкала Гаджи Омаров 
рассказал о работе, проделан-
ной в Буйнакске. Всего в на-
шем городе было задействовано 
10 человек. За 4 месяца работа 
выполнена на 70 %. За первые 
недели марта планируется до-
полнить информацию, и уже к 
концу месяца деятельность по 
внесению Буйнакска в сервис 
завершится.

 - Сейчас в справочнике 1361 
организация, из которых 810 - с 
указанными контактами, - от-
метил Гаджи Омаров. - На кар-
ту добавлены 10 143 здания, 16 
путей маршрутного транспорта, 
573 улицы, из которых 124 - с 
названиями и 123 объекта - до-
стопримечательности.

Глава города Исламудин Нур-
гудаев поблагодарил всех со-
трудников 2 ГИС Махачкала, 
которые работали в Буйнакске.

- Вы проделали колоссаль-
ную работу за эти несколько ме-
сяцев, за что вам огромное спа-
сибо. То, что в Буйнакске запу-
щена программа 2 ГИС, огром-
ный плюс, как для горожан, так 
и для гостей нашего города. Со-
всем недавно мы вернулись из 
Люберец, где подписали согла-

шение о побратимстве. И, благо-
даря этому сервису, наши новые 
друзья смогут заранее расплани-
ровать свой маршрут, пока при-
едут к нам.

В честь запуска 2 ГИС в Буй-
накске Исламудин Нургудаев и 
Малик Салимханов разрезали 
символическую красную лен-
точку. 

Общение продолжилось в не-
формальной обстановке.

М. КАИРБЕКОВА
Фото автора 

Наш лауреат

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» ГУСЕЙНА РАДЖАБОВА

О Гусейне Раджабове, малень-
ком герое, который спас тонув-
шую в горной речке девочку, мы 
уже писали. Но совсем недавно, 1 
марта, в канун своего дня рожде-
ния, мальчик получил еще одну 
награду.

1 марта в Москве, в Музее По-
беды, состоялось награждение ла-
уреатов Всероссийской обществен-
но-государственной инициативы 
«Горячее сердце - 2019». В меро-
приятии приняли участие Прези-
дент Фонда социально-культурных 
инициатив Светлана Медведева, 
Министр просвещения РФ Ольга 
Васильева, Министр внутренних 
дел Российской Федерации Влади-
мир Колокольцев, Министр культу-
ры России Владимир Мединский. 
Также почетными гостями вечера 
стали члены Правительства РФ, 
Совета Федерации, депутаты Гос-
думы, общественно-политические 
и культурные деятели, Герои Рос-
сии и Советского Союза.

Приглашение фонда получили 
ребята со всех уголков России. Гу-
сейн был единственным предста-
вителем нашей республики. Торже-
ственная церемония награждения 
лауреатов Всероссийской премии 
«Горячее сердце» прошла в Зале 
Славы Музея Победы. 28 ребят, со-
вершивших мужественные поступ-
ки. Они не спасовали перед испыта-
ниями, которые вынесет не всякий 
взрослый.

- В этом году впервые церемо-
ния проходит в Зале Славы Музея 
Победы - и символично, что имен-
но здесь мы чествуем самых отваж-
ных», - отметила в приветственном 
слове президент Фонда Светлана 
Медведева.

По ее словам, основная цель 
инициативы «Горячее сердце» - вос-
питать подрастающее поколение в 
духе самоотверженности, сформи-
ровать активную гражданскую по-
зицию. Она также передала привет-

ственные слова от имени Предсе-
дателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева.

Министр внутренних дел России 
Владимир Колокольцев поздравил 
ребят из разных регионов страны, 
совершивших мужественные по-
ступки в экстремальных ситуациях. 

- Наши лауреаты протянули руку 
помощи тем, кто в этой помощи 
нуждался. Они совершили поступ-
ки, на которые способен не каждый 
взрослый, - сказал Владимир Коло-
кольцев. Министр отметил, что со-
всем скоро эти ребята будут выби-
рать профессию.

- Пройдет время, кто-то из них 
станет спасателем, строителем, 
учителем. Кто-то выберет профес-
сию полицейского, потому что в ор-
ганах внутренних дел нужны люди, 
способные по своим человеческим 
качествам обеспечить правопоря-
док и законность в стране. Но ка-
кую бы они профессию не выбра-
ли, я уверен в том, что они всегда 
сохранят горячее сердце и высокие 
человеческие качества: справедли-
вость, отзывчивость, благородство, 
- высказал пожелание Колокольцев.

Награду маленькому герою из 
Дагестана вручил Министр куль-
туры РФ. 

 - Смотря на этих отважных, са-
моотверженных детей, юношей, 
девушек, переполняет чувство гор-
дости за нашу страну, за наш народ, 
за наше будущее. Спасибо вам, до-
рогие лауреаты, за вашу отзывчи-
вость, за вашу готовность прийти 
на помощь ближнему, за ваше го-
рячее сердце. Спасибо родителям, 

учителям и всем, кто воспитал этих 
замечательных ребят, - сказал В. 
Мединский. 

Получив нагрудный знак, кучу 
подарков (в том числе и вожделен-
ный планшет), Гусейн с головой 
окунулся в развлечения, которые 

подготовили для ребят устроители 
праздника. 2 марта, в свой день рож-
дения, маленький спасатель стал 
героем прямого эфира на «авто-ра-
дио». Совершенно не смущаясь, от-
вечал на многочисленные вопросы 
ведущих и слушателей и покорил 
всех своей детской непосредствен-
ностью. А потом было посещение 
Кремлевского Дворца, многочис-
ленные экскурсии по городу, поход 
в Океанариум и Крокус-сити, и, 
самое главное развлечение – геро-
ический квест. Ребятам предложи-
ли воссоздать эпизод водружения 
знамени Победы над рейхстагом. 

Как и следовало ожидать, Гусейн 
попал в санитарную команду, ведь 
опыт оказания первой помощи у 
него уже есть. 

- Мы с моим другом Сережей 
Савеловым выносили раненых с 
поля боя, - рассказывает «санин-
структор». 

Сережа приехал из Архангель-
ска. Он тоже совершил подвиг – 
два километра нес на себе товари-
ща, который упал на ледяной горке, 
получил травму головы и потерял 
сознание. Двое ребят с «горячими 
сердцами» подружились еще на це-
ремонии награждения и стали, как 
сказал Гусейн, «кунаками». 

- Мой кунак с родителями обе-
щал к нам летом в гости приехать, 
-  делится он радостью.

На вопрос, кто из них больший 
герой, мальчик, без ложной скром-
ности отвечает - оба! 

Гусейн все еще осваивает насы-
щенную развлекательную програм-
му в Москве, а дома его ждут братья 

и сестры, друзья и одноклассники, 
которые мечтают совершить, как и 
он, подвиг, чтобы и о них написа-
ли в Книге Почета, которую выпу-
стили специально к церемонии на-
граждения.  

Сабина ИСРАПИЛОВА

Совещание с руководителями ОУ

ПЕДАГОГИ - О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ
4 марта в администрации города прошло совещание с руководителями образовательных уч-

реждений Буйнакска. В актовом зале собрались директора школ, заведующие детскими садами и 
другие работники ОУ города. Места в президиуме занимали глава города Исламудин Нургудаев, 
заместители главы администрации Абдул Багаутдинов и Гамзат Османов, начальник ФЭУ Абдул-
халик Магомедов и руководитель Управления образованием Гамзат Темирханов. 

В ходе встречи были обсуж-
дены актуальные проблемы и 
вопросы, которые волнуют буй-
накских педагогов. Говорили о ра-
боте бухгалтеров в ОУ, лицензи-
ровании медицинских кабинетов, 
составлении меню в соответствии 
со всеми требованиями и т.д. 

Так как на совещании присут-
ствовали руководители и сотруд-
ники различных учреждений и 
служб города, педагоги смогли 
задать специалистам волнующие 
их вопросы. По всем обращениям 
Исламудин Ахмедович дал указа-
ния соответствующим службам. 

Наш корр. 
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Финал Недели родных языков 

МНОГОГОЛОСЬЕ ДАГЕСТАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Праздник начался с зажига-
тельной лезгинки и Гимна Да-
гестана.

Поздравить участников встре-
чи пришли победители конкурса 
дошколят «Золотые россыпи»:  
Мухаммад Абидов  (д/с №12) со 
стихотворением на аварском язы-
ке «Чабан»,  Патимат Ахмедхано-
ва (д/с №19) со стихотворением 
на кумыкском языке «Журавли», 
Астемир и Айдемир Абдурах-
мановы, воспитанники детского 
сада при СОШ №10, со стихот-
ворением на кумыкском языке 
«Сариял». 

Первый заместитель главы 
администрации Шамиль Исаев 
от имени главы Буйнакска Ис-
ламудина Нургудаева поздравил 
преподавателей родных языков 
с праздником и вручил почетные 
грамоты победителям конкур-
сов педагогического мастерства 
«Лучший учитель родного языка» 
и «Второе дыхание родным язы-
кам», пожелав им и впредь быть 
настоящими патриотами и защит-
никами родных языков. 

Среди награжденных были: 
Айшат Омарова - учитель лак-
ского языка и Исбаният Халибе-
кова – учитель кумыкского язы-
ка СОШ №4, Заира Сайкумова 
и Барият Чопаханова – учителя 
кумыкского языка СОШ №3, Ай-
шат Гитиномагомедова – учитель 
аварского языка СОШ №7, Зулей-
ха Агавова – учитель кумыкского 
языка СОШ №9. 

Для них песню на кумыкском 
языке исполнила  преподаватель 
СОШ №8 Мариям Аминова. А 
победители республиканского 

конкурса чтецов Магомедали Му-
салаев и Зайгинат Бучаева прочи-
тали стихи на аварском и на ку-
мыкском языках. 

Слово для приветствия и на-
граждения учителей за плодот-
ворный труд, большой личный 
вклад в практическую подготов-
ку обучающихся и за высокие 
результаты в педагогической де-
ятельности было предоставле-
но врио начальника Управления 
образованием города Буйнакска 
Гамзату Темирханову. 

   Гамзат Мамаевич, тепло по-
здравив собравшихся в зале, вру-
чил грамоты  Испаният Мутуевой 
– учителю лакского языка СОШ 
№4, Магомеду Гулдачеву – учи-
телю аварского языка и Аминат 
Мурадовой – учителю кумыкско-
го языка СОШ №8, Били Адиль-

гереевой – учителю аварского 
языка СОШ №9 и  Мукминат За-
йналбековой – учителю кумык-
ского языка  СОШ №11.

Музыкальным подарком для 
них стала художественная ком-
позиция в исполнении хора учи-
телей аварского языка.

На протяжении многих веков 
народы Дагестана живут по обы-
чаям предков – адатам. Они име-
ют силу закона и представляют 
огромный нравственный потен-
циал, объединяя и консолидируя 
все живущие в Дагестане народы. 
В каждом дагестанском селе есть 
место, где ежедневно собирают-
ся мужчины, и называется это 
место годекан. Годекан – сердце 
аула. Ведущие вечера пригласи-
ли на «Современный годекан» 
коллектив СОШ №9. Они пока-
зали очень интересные сюжеты 
из дагестанских спектаклей на 
аварском и на кумыкском языках. 
По сопровождавшему выступле-
ния шквалу аплодисментов стало 
ясно, что зрителей покорило сце-
ническое мастерство коллег.

За отличную подготовку уча-
щихся к участию в городском и 
муниципальном этапах Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по родному языку отличивших-
ся преподавателей награждал за-
меститель главы администрации 
Абдул Багаутдинов.

После поздравлений и добрых 
пожеланий он вручил  почетные 
грамоты Тианат Пашаевой – учи-
телю кумыкского языка СОШ 
№2, Саиде Омаровой – учителю 
аварского языка СОШ №5, Пати-
мат Ильясовой – учителю авар-
ского языка СОШ №7, Джаврият 
Бабатовой – учителю кумыкско-
го языка СОШ №10, Аминат Ба-
тыровой – учителю даргинского 
языка СОШ №9. 

Авторское стихотворение на 
даргинском языке им прочитала 
преподаватель СОШ №9 Аминат 
Батырова. А учителя СОШ №7 
исполнили даргинский танец.

Учительница аварского языка 
СОШ №2 Курсият Маликова и 
преподаватель кумыкского языка 
Мукминат Зайналбекова прочита-
ли стихи дагестанских авторов на 
национальных языках. 

Заключительным аккордом 
праздника родных языков стала 
песня на русском языке в испол-
нении сводного  хора всех учите-
лей родных языков г. Буйнакска. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 
Фото автора

Предметные недели в СОШ №3

ЧТОБЫ 
УЧИТЬСЯ 

БЫЛО 
ИНТЕРЕСНО

Поиск средств и методов об-
учения для развития познава-
тельных и творческих способ-
ностей школьников является 
важнейшей тенденцией совре-
менного образования. Как со-
хранить интерес у школьников 
к русскому языку и математи-
ке? Для чего они нужны? Как 
поддержать активность школь-
ников? Удачной с этой точки 
зрения представляется такой 
вид игровой деятельности, как 
проведение предметной недели 
математики и русского языка. 

Проведение пред-
метных недель в нашей 
школе стало традици-
ей. Проводятся они 
по каждому учебному 
предмету один раз в год  
по плану методическо-
го объединения учи-
телей-предметников, 
утвержденному ди-
ректором школы.  Это 
время, когда учащиеся 
становятся активными 
участниками проектов 
и организаторами твор-
ческих дел. В настоя-
щее время существуют 
разнообразные формы внекласс-
ной работы по предмету: олим-
пиады, КВН, викторины, устные 
журналы, выпуск стенгазет, кон-
курсы, утренники, интеллекту-
альные марафоны, кружки и др. 
Данные формы внеклассной ра-
боты, как правило, охватывают 
обучающихся, имеющих хорошие 
способности в той или иной об-
разовательной области, а, следо-
вательно, не позволяют вовлечь 
большое число учеников, что мо-
жет привести к потере интереса 
к предмету обучающихся, не во-
влеченных в мероприятие. И вот 
тут приходит на помощь  пред-
метная неделя, которая позволя-
ет привлечь большое количество 
обучающихся с разными способ-
ностями и интересами в разноо-
бразные виды деятельности.

Основные цели, которые ста-
вят учителя при проведении неде-
ли математики и русского языка, 
это вызвать у учащихся интерес 
к математике и русскому языку; 
познакомить детей с известны-
ми лингвистами и показать при-
кладной аспект математики; дать 
возможность проявить себя уча-
щимся всех уровней обученности 
в области математики и русского 
языка. А также помогают сфор-
мировать навыки работы учащих-
ся с дополнительными источни-
ками и  развить чувство солидар-
ности и здорового соперничества.

Я хочу рассказать о некото-
рых мероприятиях, проведён-
ных нашими учителями, где ре-
бята, соревнуясь друг с другом в 
быстроте мышления, ловкости, 

смекалке, применили весь запас 
накопленных знаний.

На неделе математики между 
5-ми классами прошёл конкурс 
«Час весёлой грамматики», ко-
торый организовали учителя ма-
тематики У.М. Парзулаева и А.М. 
Сидикова. У.М. Парзулаева так-
же организовала «Свою игру» 
в 8-х классах. Учитель физики 
З.Н. Гитинова провела урок-игру 
«Астрономический бой» в 10-м 
классе, где ребята показали хоро-
шие знания по астрономии.

Что касается недели русского 
языка, то и здесь учителя под-
готовили не менее интересную 
предметную неделю. Это и на-
писание тотального диктанта на 
знание основных языковых норм, 
и олимпиада, и акция «Школьной 
библиотеке - от чистого сердца», 
и конкурс чтецов в прозе. А.И. 
Магомедова провела заседание 

круглого стола «Выдающиеся 
лингвисты России» и конкурс 
мини-проектов с использова-
нием мультимедиа технологий 
«Почему мы так говорим?». У.З. 
Садыкова и  З.А. Залибекова ор-
ганизовали брейн-бринг «Знато-
ки русского языка» в 9-х классах. 
Инсценировки русских народных 
сказок и басен на современный 
лад показали, как талантливы 
наши дети. 

Надо сказать, что в этом учеб-
ном году к нам присоединились и 
учителя английского языка. С.И. 
Мусалаева провела  брейн-ринг « 
What? Where? Why?» в 4-х клас-
сах, на котором ребята показали, 
что они знают и любят англий-
ский язык. 

Хочется подчеркнуть, что это 
были недели праздничного, при-

поднятого настроения. Учени-
ки были заняты делом: учились, 
творили, играли, соревновались, 
обсуждали, переживали. В рам-
ках недель были созданы условия 
для раскрытия способностей каж-
дого ребенка. Недели удались на 
славу! Самые активные участни-
ки были награждены грамотами.

Главной оценкой этих пятид-
невок является вопрос ребят: 
«Когда снова будет неделя рус-
ского языка и математики?»

Такие предметные недели 
нужны как детям, так и учите-
лям. Они вносят свежую струю 
в учебную и внеклассную жизнь 
школьного коллектива.

А. МАГОМЕДОВА,
МКОУ СОШ №3

28 февраля в актовом зале ДДТ состоялось общегородское 
праздничное представление, посвященное Международно-
му дню родных языков. Оно стало заключительным аккор-
дом всех тех мероприятий и конкурсов, которые проходили у 
нас в городе в феврале месяце. И если в них принимали уча-
стие только ученики школ, то здесь в роли артистов выступи-
ли сами преподаватели родных языков и проявили все свои 
таланты и способности. Пели. Танцевали. Играли на сцене,  
как настоящие актеры театра.
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В каждодневной суете мы не замечаем, и, горше того, забываем, как много славных дочерей у 
Дагестана, наделенных талантом, одаренных умением, прозорливостью, энергией и мудростью. 
Но немногие обладают сильными локтями и луженым горлом, чтобы заявить о себе. Во все вре-
мена скромность сиротливо оставалась на задворках, а наглость перемахивала через все ограды 
и барьеры. Да и те таланты, которым удается обратить на себя внимание и стать признанными, 
остаются подчас неизвестными для масс.  

Я решил пригласить на беседу человека, который, надеюсь, окажется интересным для наших 
читателей. Это прекрасный художник, преподаватель Буйнакского педагогического колледжа им. 
Расула Гамзатова Садият Омаровна Агаева. 

Она родом из Согратля Гуниб-
ского района. В Согратле тебя не 
спросят: «Сколько у тебя в кошел-
ке денег?», а поинтересуются: «А 
что ты умеешь делать и как?». Бе-
лоснежный красавец Согратль – 
родина многих выдающих даге-
станцев. Среди них немало твор-
ческих людей, врачей, ученых. 

- В 1990 году окончила Буй-
накское педучилище и поступила 
в Дагестанский педагогический 
институт. Работала завучем-ор-
ганизатором в СОШ №13. Не-
которое время работала в Чечен-
ской Республике. А теперь заново 
продолжаю трудиться по своей 
специальности, - начинает свой 
рассказ Садият Агаева. - У меня  
папа плел корзины разных разме-

ров из дерева, и они пользовались 
у односельчан большим спросом. 
А я научилась плести  свои кор-
зины из простой бумажной лозы. 
Вот уже последние 4-5 лет этим 
и занимаюсь. У нас в колледже 
два года тому назад открыли но-
вое отделение – графический ди-
зайн. Студенты с удовольствием 
посещают эти занятия. Заодно ус-
ваивают компьютерную графику. 

- Как я вижу, Вы очень раз-
носторонняя личность?

- Мое увлечение - вышивка 

крестом, гладью. Есть творческие 
работы бисером. Сплетенные  из 
бумажной лозы есть несколько 
работ. Есть даже большие вазы 
из гипсового бинта. Ниточкой, 
шпагатом, из отходов всякого ма-
териала сделанные вазы получа-
ются замечательными произведе-
ниями искусства. Все оставшиеся 
ненужные материалы у меня идут 
в ход, получая вторую жизнь. 
Наши люди еще не привыкли к 
этому виду искусства. Изготов-
ление бумажной лозы - это очень 
кропотливое и трудоемкое дело. 
Многим нравятся эти работы. 
Заказывают. Покупают. Берут на 
подарки. Мечтаю организовать 
выставку своих творческих ра-
бот. Это новое направление в ис-

кусстве Дагестана, хотя в России 
мастера давно занимаются этим 
видом. Да, и наши предки тоже 
веками занимались плетением из 
дерева. Плели не только корзины, 
но и хлебницы, разные кухонные 
поделки и многое другое….    

- Садият Омаровна, что для 
Вас главное по жизни?

 -  Любить людей. Это у меня от 
мамы. Она у меня была очень до-
брая и мудрая. Да, и я ведь вырос-
ла  в Согратле,  где честь, совесть, 
порядочность и человеколюбие 

ценятся выше всего. Стараюсь 
жить по библейским заповедям: 
не убий, не укради, не прелюбо-
действуй, возлюби ближнего сво-
его, как самого себя, не сотвори 
себе кумира, не судите, да не су-
димы будете. Такая пронзитель-
ная мудрость в этих божествен-
ных заповедях!

- Верите, что красота спа-
сет мир?  

- Достоевский говорил, что 
красота спасет мир. А Николай 
Рерих выразил эту мысль еще 
точнее: «Осознание красоты спа-
сет мир». Именно когда человек 
осознает, что травка, цветок, де-
рево, родник дают нам животво-
рящую силу, картины Пикассо, 
Рембранта, Рубенса обогащают 
наш внутренний мир, работы зод-
чих Рима и Мадрида изумляют 
изяществом и смыслом – только 
тогда мы откажемся от всевоз-
можных разрушительных войн 
по всей планете и спасем мир для 
последующих поколений. 

- Ваши пожелания соотече-
ственницам в канун праздни-
ка? 

- Благополучия! Личного сча-
стья! Мирного неба над головой! 
И довольствоваться тем, что дал 
тебе Всевышний! 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

 НАЙТИ СЕБЯ В ЖИЗНИ 

Прожить жизнь набело, зна-
чит – с чистой совестью, на ра-
дость себе и с пользой для лю-
дей. Многим ли это удается? 
Жизнь – хитрая штука. Быва-
ет, человек выберет себе про-
фессию и посвящает ей все свои 
годы. А другим судьба «правит» 
как ей заблагорассудится. Кто 
из них получает больше удов-
летворения от жизни? Кто на за-
кате дней вздохнет со словами: 
«Жизнь прошла мимо», а кто 
воскликнет: «Я счастлив, что 
служил людям!».Моя очередная 
собеседница - медсестра детско-
го садика №16 «Журавлик» Па-
тимат Магомедовна Ахмедова 
из тех счастливчиков, кто с го-
дами сможет сказать: «Я счаст-
лива, что служила людям!».

Патимат Магомедовна в 1990 
году окончила Буйнакское меди-
цинское училище. После учебы 
работала в Центральной город-
ской больнице. Почти все практи-
ческие навыки сестринского дела  
получила там. Затем - в одном из 
садиков города Махачкалы. А с 
2013 года  - медсестра в детском 
саду №16 «Журавлик». 

Рассказывая о себе, подчер-
кивает главную черту, которая 
ей симпатична в людях – надеж-
ность. А на вопрос: «А Вы сама – 
надежный человек?», улыбается: 
- Не посчитайте за нескромность. 
Конечно, надежный. Терпеть 
не могу лицемеров, болтушек и 
пустышек. Я воспитана в семье 
истинных горцев, для которых 
честь, надежность, доверие – ви-
зитная карточка. 

И рассказывает, что ее отец 
Магомед и его брат Гаджи вы-
росли в детдоме. Мама их умер-

ла, когда они были еще детьми. 
А отец воевал, побывал в плену. 
Все родительское тепло, которое 
Магомед не дополучил от своих 
родителей, старается передать им 
- своим троим детям и внукам. А 
потом о своих детях: шестнад-
цатилетний Магомед – студент 
первокурсник кооперативного 
техникума, а четырнадцатилет-
няя Зумруд – школьница.

- Получается медицина не се-
мейная Ваша традиция? – задаю 
вопрос.

 - Вовсе нет! Мама в свое вре-
мя поступила в Буйнакское ме-
дучилище…  Но закончила стро-
ительный техникум и стала про-
фессиональным строителем, как 
и отец. А вот мой дядя Гаджи Ах-
медов был известным в Дагестане 
врачом-психиатром. Он более 45 
лет работал в Психиатрической 
больнице в Махачкале. Все его 
любили и уважали за професси-
онализм и человеческие качества. 
И для нас он был образцом мора-
ли и чести. Можно сказать, бла-
годаря ему, я и выбрала для себя 
эту благородную профессию. И 
не пожалела ни одной минуты.

Патимат Магомедовна тепло 
и с удовольствием рассказывает 
о том, как ей повезло с коллекти-
вом, руководителем – «все такие 
опытные, добрые, отзывчивые». 
Восхищается детками в саду – 
«они теперь с раннего детства 
такие умненькие, развитые не по 
годам». 

И не удивительно, что коллеги 
ее любят, ценят и уважают, а вос-
питанники просто обожают.

- Патимат Магомедовна вни-
мательно следит за здоровьем 
каждого ребенка, как за своими 
детьми, - делится с нами завхоз 
садика Мадина Сапарова.

- Кем бы Вы хотели стать, если 
бы была возможность начать 
жизнь заново?- задаю послед-
ний вопрос. 

-  Начать жить заново?! (Сме-
ется). Конечно, это из области 
фантастики. Но отвечу. Я бы 
окончила мединститут и стала 
хорошим врачом. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 

ОСОЗНАНИЕ КРАСОТЫ СПАСЕТ МИР

ЖИЗНЬ ЭТО ПОИСК. И ЖИТЬ НАДО СЕГОДНЯ
- Если от меня надо что-нибудь, 

то напиши, что она хорошая со-
трудница, исполнительная, от-
ветственная, и я ею очень дово-
лен, - загибая пальцы, перечис-
ляет руководитель ООО «Грин-
сервис» Магомед Залитинов. Это 
он о Патимат Умаевой, которая 
более 15 лет убирает скверы Буй-
накска и по-настоящему любит 
свою работу. 

Патимат Умаева Нурмагомедовна 
родилась в большой дружной рабо-
чей семье в с. Ассаб Шамильского 
района. Окончив 8 классов, посту-
пала в педагогическое училище. Од-
нако родители не захотели оставить 
единственную дочку в городе, ведь 
тогда ей было всего 14 лет. 

Но Патимат Умаева все же прие-
хала в Буйнакск, уже с мужем и ре-
бенком. Позже она родила еще двоих 
детей. А на работу впервые вышла в 
качестве сестры-хозяйки в реабили-
тационный центр. Здесь-то женщина 
и поняла, что наведение чистоты и 
порядка ей по душе.

Патимат Умаева трудилась в 

Спецавтохозяйстве, теперь работает 
в ООО «Гринсервис». И на предыду-
щей работе, и сейчас она занимается 
уборкой зеленых зон города.

- Знаешь, как хорошо утром? Я 
просыпаюсь еще до азана. Благода-
рю Всевышнего, что он дал мне еще 
один день, дал эту жизнь. Выхожу на 
улицу и вокруг – тишина. Ни тебе 
торопящихся людей, ни автомоби-
лей. Только птички чирикают и ше-
лестят листья от ветра. Принимаюсь 
за свою работу, подметаю, убираю 
мусор, вычищаю все - основатель-
но, чисто, аккуратно. И мысли в го-
лове, будто со всей этой пылью ухо-
дят прочь. Моральное удовольствие! 

То, что основательно и чисто, 
подтверждает и начальник Патимат 
Умаевой. Говорит, что она очень тре-
бовательна к себе и к коллегам. 

- Свою работу нужно делать на 
совесть, не иначе. А если нет, то ка-
кой смысл? 

Дело это нелегкое, но Патимат 
Умаевой, похоже, действительно 
нравится. Особенно удобно, отмети-
ла женщина, как семейному челове-

ку – рабочий день завершается еще 
до 9 часов утра. 

Кажется, столько плюсов! Ну, а 
что на счет минусов? 

- Связывать метлу! - смеясь, от-
вечает Патимат Нурмагомедовна. – 
Это действительно сложно, нужна 
физическая сила, да и сами ветки не 
всегда бывают качественные.

Ее лицо светлеет и преображает-
ся, когда речь заходит о семье и де-
тях. Удивительно наблюдать за че-
ловеком, делящимся чем-то столь 
важным и дорогим ему. Будто мож-
но почувствовать всю материнскую 
любовь и теплоту, что она передает 
своим детям с наставлениями, теле-
фонными звонками и сообщениями, 

своими молитвами. Патимат Умае-
ва говорит о своей дочке, о недав-
ней поездке к сыну в Красноярск, 
о жизненных мудростях, которым 
учит младшего сына. 

- Гордитесь своими детьми? 
- Наверно каждый родитель гор-

дится. Я просто очень рада, что мы 
с мужем смогли вырастить и воспи-
тать достойных людей, - скромно от-
вечает Патимат Умаева. 

А еще у нее семеро внуков. 
С ней невероятно интересно раз-

говаривать. Она абсолютно искренне 
и открыто говорит о том, как легко 
ее ранить, называет свой характер 
капризным и считает, как классик, 
что жизнь – это бесконечный поиск. 

- Я абсолютно недовольна собой, 
но именно это помогает мне посто-
янно расти и развиваться. Оглядыва-
ясь на себя, я вижу, как изменилась, 
даже по сравнению с прошлым го-
дом. Этот процесс непрерывен и бес-
конечен. Жить надо сегодня. И спа-
сибо Всевышнему, что у меня есть 
это сегодня.

Мукминат ДАИТБЕКОВА 

ВСЕГДА КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНА БЫВАЕТ.
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Хаджимуратову Валентину 
Магомедовну хорошо знает стар-
шее поколение нашего города. Па-
триотка и активистка, настоящий 
профессионал, преданный своей 
работе. Она раз за разом  доказы-
вала, что способна на многое, за 
это ее уважают и ставят в пример. 
Энергичная и увлеченная, Вален-
тина Магомедовна всегда была 
верна себе и любимому делу. Та-
кое отношение к своему занятию 
не может не вызывать восхище-
ния. Если работать и идти вперед -  
то как Валентина Хаджимуратова.

Она родилась в Западной Ук-
раине, в семье военного, прошед-
шего Финскую и Великую От-
ечественную войны, и полячки. 
Детей в семье Хаджимуратовых 
воспитывали, прививая любовь 
к труду.

- Папа мне говорил: если де-
лаешь что-то - делай с душой. А 
мама добавляла: или совсем не 
делай.

Валентина Магомедовна учи-
лась СОШ № 4 г. Буйнакска, окон-
чила 8 классов. Затем они с се-
мьей переехали в Казахстан. Здесь 
и началась трудовая деятельность 
16-летней Валентины.  

- Отец был автокрановщиком. 
Брат работал механизатором. Да и 
все мы, дети, любили занятия тех-
нической направленности. Я по-
лучала настоящее удовольствие, 
когда что-то разбирала и собира-
ла, возилась с деревом. Главное, у 
меня действительно получалось. 

В Казахстане у каждой школы 
был свой опытный участок. Од-
нажды, когда там не было  тракто-
риста, я попросилась за машину. 
А мне говорят, куда тебе, Хаджи-
муратова. Но я завела трактор и 
заработала. Потом бригадир мне 
сказал, чтобы я перешла в вечер-
нюю смену учиться и пришла ра-
ботать в совхоз, потому что ме-
ханизаторов у них совсем не хва-
тает. А я-то девочка совсем, прав 
нет, просто любительница, и не 
смогу работать профессионально! 
Но бригадир настоял, отправил 
учиться на специальные курсы. Я 
их окончила, сдала все экзамены. 
И стала  механизатором широко-
го профиля.

За время работы в Казахстане 
Валентина Магомедовна удосто-
илась многих наград, орденов, 
медалей. Самые дорогие из них 

- «Знак Почета», который она 
получила в 1976 году с именной 
путевкой в Чехословакию, знак 
«Золотой колос», приз Паши Ан-
гелиной, и не один знак «Ударник 
пятилетки».

- Меня от совхоза направляли 
в институт, чтобы я отучилась на 
инженера. Я сразу отказалась. Ре-
шила, что трактор не променяю 
ни на что. Так и бороздила казах-
станские степи.

В Казахстане Хаджимуратовы 
прожили 9 лет. По настоянию ма-
тери, которая хотела, чтобы дети 
знали свою родину, они вернулись 
обратно в Дагестан.

- Я сразу пошла работать на 
Буйнакский гормолзавод слеса-
рем-наладчиком. Конечно, снача-
ла все отнеслись скептически. Как 
это, женщина будет работать сле-
сарем на заводе? Смешно. Но они 
быстро поменяли свое мнение. На 
заводе стояли два творожных ох-
ладителя, дорогие машины, при-
балтийские. Но на них никто не 
работал. Говорили, что они неис-
правны, чуть ли не выбрасывать 
собирались. А на всем заводе ра-
ботал лишь один творожный ох-
ладитель, и женщины мучились, 
потому что приходилось делать 
все руками и трудиться с утра 
до поздней ночи при 8-часовом 
рабочем дне. Я не поверила, что 
машины несправны. Попросила 
технический паспорт и принялась 
разбираться, в чем дело. Никто, 
конечно,  не воспринял мое рве-
ние всерьез. За три месяца я все 
изучила и поняла, в чем причина 
- их просто неправильно устано-
вили. Когда я, наконец, запустила 
творожные охладители, все были 
в шоке. Женщины чуть ли не пла-
кали, благодарили, говорили, что 
теперь смогут пойти домой вовре-
мя. И отношение ко мне, конечно, 
сразу изменилось. Покойный Аб-
дурахманов Гаджи Магомедович 
- он был прекрасным человеком 
и замечательным руководителем 
- собрал весь механический цех,  
вызвал меня на пятиминутку и по-
ставил всем в пример.

Цех до прихода Валентины 
Магомедовны обслуживали три 
слесаря. Но она смогла сразу же 
заявить о себе как о грамотном и 
ответственном сотруднике, поэто-
му, спустя некоторое время всю 
работу доверили ей. После закры-

тия завода трудилась на мясоком-
бинате слесарем-наладчиком и, 
отработав свое, вышла на пенсию.  

Валентина Хаджимуратова вы-
растила племянника как родно-
го сына и перенесла онкологию. 
Готовая сделать любую работу и 
прийти на помощь всем, кто это-
го просит, она остается скром-
ным и отзывчивым человеком, 
любит говорить о технике и, ка-
жется, совсем не понимает, чем 
так восхищает окружающих. А 
любят ее все вокруг. Особенно в 
коллективе ДОУ №13, где тетю 
Валю уважают, ею дорожат руко-
водство, педагоги, воспитанники 
и их родители. 

- Однажды в городе я встрети-
ла свою бывшую одноклассницу 
Рабият, которая работает в дет-
ском саду. Она попросила меня 
установить им полки. Говорит, 
заведующая ищет такого челове-
ка. Ну, мне не сложно. Я на сле-
дующий день пришла и сделала. 
А заведующая Маржанат Абду-
рахманова предложила остаться 
рабочим по ремонту. Так я оста-
лась в детском саду. А было это в 
октябре 2010 года.

По словам Валентины Маго-
медовны, работы в детском саду 
хватает, особенно столярной. Нет-
нет, нужно приводить в порядок 
кроватки, столы и стульчики. Она 
ухаживает за культурными насаж-
дениями во дворе ДОУ. Сажает 
здесь деревья и цветы, убирает и 
вычищает участки, украшает их 
собственными поделками. Вдоль 
забора - персонажи мультфильмов 
и сказок, сделанные из покрышек. 
Вот еще одно сооружение, в кото-
ром задействованы покрышки, к 
одной из них прикреплен руль - 
удовольствие для мальчишек! Под 
деревом небольшая скамейка, вы-
крашенная в яркие цвета, сделан-
ная из старых реек и деревяшек. А 
прямо у входа в детский сад Ва-
лентина Магомедовна соорудила 
колодец и мельницу из подручных 

материалов. Крылья мельницы 
даже крутились от ветра! И все 
это сделано Валентиной Хаджи-
муратовой, благодаря ее фантазии 
и изобретательности. 

- Сейчас потеплеет, у нас здесь 
все зацветет - вот тогда будет по-
настоящему красиво. Придумаю 
новые инсталляции. С другой 
стороны, у входа, хочу соорудить 
из покрышек часы. Будут напо-
минанием для родителей, чтобы 
вовремя приводили малышей в 
детский сад.  Знаешь, мне иногда 
говорят, тебе копейки за это пла-
тят, а ты так стараешься. Но ведь 
это для детей, чтобы они радова-
лись. Разве нужны еще причины? 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

ÑÊÀÇÊÀ, ÑÂßÇÀÍÍÀß ÍÎ×ÜÞ
Времена, когда полки мага-

зинов были печально пусты, 
уже канули в Лету. Наоборот, 
изобилие на прилавках иногда 
даже пугает. Кажется, в любом 
маркете можно найти абсолют-
но все. Так почему же все боль-
шую популярность набирает 
движение хенд мейд, а проще 
говоря - ручная работа? Ответ 
на этот вопрос я получила, ког-
да увидела игрушки, созданные 
Саидой Зубайыровой. Это была 
любовь с первого взгляда. Ка-
залось бы, кукол, различных 
плюшек-игрушек – пруд пруди, 
но ее работы из тех, кому просто 
на роду написано стать самой 
любимой игрушкой ребенка на 
все времена. Они такие мими-
мишные, теплые, родные, что 
я «запала». 

Ну, скажите, как можно не 
влюбиться в этого розового зай-
чика, или желтую корову. А пан-
да? Он же вообще нереальный! А 
еще наикрутейшие куколки лол, 
медвежата, ежики. Ох, останови-
те меня, кто-нибудь! Не верю, что 
все это великолепие может СВЯ-
ЗАТЬ (!!!) один человек. 

- Саида, это все дело твоих 
рук и творение твоей фанта-
зии?

- Конечно. 
- Откуда такое мастерство и 

столько воображения? 
- Я просто очень рано начала 

вязать. Старшая сестра меня нау-
чила работать спицами, когда мне 
было 6 лет. А когда меня отдали 
в школу-интернат, наша воспита-
тельница Надежда Петровна ве-
черами, чтобы чем-то нас занять, 
учила вязать крючком. 

- Ты училась в интернате?
- Да. Просто в поселке Мир-

ном Ставропольского края, где 
мы тогда жили, не было школы. 

Год, что девочка проучилась 
вдали от семьи, стал для нее при-
обретением. Совсем скоро крю-
чок «признал» непослушные 
пальцы ребенка, и…началось 
творчество. Сначала – салфеточ-
ки, платочки, а потом уже и ажур-
ные скатерти, шали…

После года обучения в интер-
нате родители решили отправить 
дочку к дяде, в Хасавюртовский 
район, где она продолжила свою 
учебу. После школы Саида посту-
пила в Северо-Кавказский ислам-
ский университет в Махачкале, 
который окончила с отличием и 
преподавала там же грамматику.

Потом, как водится, вышла 
замуж, родились детки. На лю-
бимое рукоделие оставалось все 
меньше времени. Пока однажды, 
4 года назад, она в интернете не 

увидела вязаную игрушку.
- Она меня так очаровала, что я 

ночь не спала, все пыталась свя-
зать такую же. Мучилась, рас-
пускала, снова вязала, пока, на-
конец, не покорила эту вершину. 
Тогда казалось, красивее ничего 
быть не может. А сейчас смотрю 
на это свое первое «творение» и 
самой смешно. 

Потом была мышка-балери-
на для дочки. Уж очень хотелось 
порадовать дочурку игрушкой, 
связанной с любовью. Помнила 
Саида, какими бесценными были 
для нее куклы из полыни, которые 
делала для нее мама, или скатан-
ные в валик полотенца, которые 
мамины волшебные руки преоб-
ражали в младенца. 

- Вот только такие игрушки 
были недолговечны, а моя мышка 
и сейчас жива, - смеется девушка. 

В общем, красотка-балерина 
положила начало настоящему ку-
кольному царству. 

- Знаешь, какой вопрос мне 
всегда задают? Сколько игрушек 
я связала. Я и сама первое время 
у мастериц это узнавала и очень 
удивлялась, когда они говори-
ли, что счет потеряли. А теперь 
сама такая. 

Да, и не удивительно! Каких 
только игрушек здесь нет. Это и 
цельновязанные, и пуговичные, 
и шарнирные и, даже, шплинто-
вые (это те, которые с дисками и 
шайбами внутри головы, ручек 
и ножек).

А сколько «деток» Саиды уже 
нашли новые дома, не счесть. И в 
родном Буйнакске, и по всей Рос-
сии. Да и «иностранок» немало. 
Увезли сувениры во Францию, 
Великобританию и Германию.

Не знаю, как она с ними рас-
стается, ведь в каждой – частич-
ка ее души. И каждая игрушка 
– индивидуальна, со своим ха-
рактером. 

- Бывает, задумаю связать 
грустного мишутку, а на улице – 
солнышко, на душе - радостно, и 
мишка выходит веселым, - делит-
ся мастерица. 

В среднем, на одну куколку 
уходит дней пять. Саида – много-
детная мама. У нее четверо деток 
- три красавицы-дочки и сыночек. 
А еще она прекрасная хозяйка и 
жена. Поэтому первоочередная 
задача – обиходить родных. А 
игрушки…  Для них есть ночь. И 
наутро – новый плюшка. Знаете, 
как дети называют маму? Мама-
эльф. Потому что только эльф мо-
жет сотворить настоящую сказку, 
пока все спят!

Сабина ИСРАПИЛОВА

УМЕЙТЕ ВИДЕТЬ ЭТУ КРАСОТУ!

ЕСЛИ ДЕЛАЕШЬ ЧТО-ТО 
- ДЕЛАЙ С ДУШОЙ

Она стоит у двери с табличкой «Психолог» с молотком и мер-
ной лентой. В кабинете нужно обустроить зону релаксации, чем 
Валентина Магомедовна сейчас и занимается. А, вообще, у нее 
много дел на сегодня - обязательно найдется, что нужно срочно 
починить или исправить, да и кто-то из воспитательниц просил 
заглянуть в группу. Без Валентины Магомедовны в детском саду 
никак. Своими руками она сооружает и ремонтирует, строит и 
мастерит. Она говорит, что у ее отца были золотые руки. А люди 
вокруг точно так же говорят про нее.
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Круглый стол в СОШ №6

ДОРОГА К САМОРАЗРУШЕНИЮ

Наркомания, ВИЧ-инфекция, 
СПИД. Очень часто – это звенья 
одной цепи. Как не стать ее залож-
никами, остановиться, даже если 
сделал первый шаг на этом пагуб-
ном пути, уберечь себя? На эти и 
другие вопросы искали ответ уча-
щиеся старших классов СОШ №6 
на очередном заседании «Круглого 
стола». В мероприятии также при-
няли участие представители отдела 
просвещения при Муфтияте РД в г. 
Буйнакске Али Султанов и Сира-
жутдин Бильнов; психолог Наида 
Кадиева, сотрудник «Центра здо-
ровья» Атикат Гашимова, инспек-

торы отдела ПДН А. Ханмурзаев и 
А. Магомедзагиров и другие. 

Накануне проведения «Круглого 
стола», среди учащихся  9-х классов 
провели социологический опрос на 
тему: «Отношение молодежи к нарко-
тикам». А у врача-нарколога Сабият 
Мужайдиновой поинтересовались, ка-
ков результат лечения наркомании не 
в отчетах, а в реальности, куда мож-
но обратиться за помощью и есть ли 
гарантия анонимности? 

Полученные в ходе предваритель-
ной работы результаты и обсуждались 
на мероприятии. Ребята живо задава-
ли вопросы, спрашивали у экспертов, 

насколько реально просветительская 
работа в данном направлении помо-
жет молодежи осознать пагубность 
увлечения наркотиками и психотро-
пами, предлагали свои методы вос-
питательного процесса. В частности, 
молодежь считает, что просветитель-
ская работа не должна ограничивать-
ся беседами со специалистами. Нужно 
больше внимания уделять социальной 
рекламе, применяя для этого все воз-
можные современные технологии, в 
том числе рекламные растяжки, бил-
борды и плакаты.  

А для того, чтобы школьники ви-
зуально убедились в пагубности ис-
пользования наркотиков и дальней-
ших проявлениях наркозависимости, 
для них были подготовлены слайды. 
По реакции ребят стало ясно, что уви-
денное они запомнят надолго.

Подводя итоги встречи, директор 
школы Патимат Атаева особо отме-
тила актуальность поднятой на засе-
дании «Круглого стола» проблемы и 
призвала учащихся придерживаться 
здорового образа жизни, иметь твер-
дую жизненную позицию и не под-
даваться на сладкоречивые посулы 
наркодилеров, обещающих «небо в 
алмазах», которое очень скоро обо-
рачивается зависимостью, болезнью, 
смертью. 

М. МУСАЕВА, 
педагог – психолог.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД 

БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 февраля  2019 г. №146

О возможности заключения концессионного 
соглашения

В соответствии со статьей 37 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашени-
ях» (далее - Федеральный закон), рассмотрев инициа-
тивное предложение Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Миллениум» (далее - ООО «Миллениум») 
по заключении концессионного соглашения на муни-
ципальный объект «Сквер Скорбящей матери» (Вх. № 
2498 от 10.09-2018 г,, адми нистрация городского округа, 

п о с т а н о в л я е т:
1.  Считать возможным заключение концессионно-

го соглашения в отношении муниципального объекта 
«Сквер Скорбящей матери» распложенного на земель-
ном участке площадью 13943 кв.м., с государственным 
кадастровым номером 05:44:000022:269, по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Хизроева, 27 (далее 
- объект концессионного соглашения), на предложен-
ных» ООО «Миллениум» условиях, представленных в 
инициативном предложении по заключению концесси-
онного соглашения.

2. Установить, что полномочия концедента при за-
ключении и исполнении кон цессионного соглашения от 
имени муниципального образования городского округа 
«город Буйнакск», собственника объекта концессионно-
го соглашения, осуществляет МКУ «Управление архи-
тектуры, градостроительства и имущественно - земель-
ных отношений городского округа «город Буйнакск» 
(далее - МКУ УАГИЗО).

3. МКУУАГИЗО:
3.1. В десятидневный срок со дня принятия насто-

ящего постановления разместить на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно- те-
лекоммуникационной сети Интернет для размещения 
информации о проведе нии торгов (www.torgi.gov.ru ) 
инициативное предложение ООО «Миллениум» о за-
ключении концессионного соглашения в целях принятия 
заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение 
концессионного со глашения  на условиях, определенных 
в предложении о заключении концессионного соглаше-
ния в отношении объекта концессионного соглашения, 
от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым 
лицу, выступающему с ини циативой заключения кон-
цессионного соглашения.

3.2. В случае если в сорокапятидневный срок с мо-
мента размещения на офи циальном сайте инициатив-
ного предложения ООО «Миллениум» по заключению 
концессионного соглашения поступят заявки о готов-
ности к участию в конкурсе на заключение концесси-
онного соглашения в отношении объекта концессион-
ного со глашения, предусмотренного в предложении по 
заключению концессионного со глашения, от иных лиц, 
отвечающих требованиям, предъявляемым Федераль-
ным законом к концессионеру и лицу, выступающему с 
инициативой заключения кон цессионного соглашения, 
разместить данную информацию на официальном сайте. 
В этом случае заключение концессионного соглашения 
осуществить на конкурсной основе в порядке, установ-
ленном Федеральным законом.

3.3. В случае если в сорокапятидневный срок со 
дня размещения на официаль ном сайте инициатив-
ного предложения 000 «Миллениум» по заключению 
концес сионного соглашения не поступит заявок о го-
товности к участию в конкурсе на за ключение концес-
сионного соглашения на условиях, предусмотренных в 
предложе нии по заключению концессионного соглаше-
ния в отношении объекта концессион ного соглашения, 
от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым 
Феде ральным законом к концессионеру и лицу, высту-
пающему с инициативой заключе ния концессионно-
го соглашения, заключить концессионное соглашение 
с ООО «Миллениум» на условиях, предусмотренных 
в инициативном предложении ООО «Миллениум» по 
заключению концессионного соглашения в проекте 
концессионно го соглашения, без проведения конкурса 
в порядке, установленном Федеральным законом.

3.4.  В течение десяти календарных дней после исте-
чения срока, указанного подпункте 3.3 настоящего по-
становления, подготовить проект постановления адми-
нистрации городского округа о заключении концесси-
онного соглашения в отноше нии объекта концессион-
ного 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 постанов-
ления возложить на замести теля главы администрации 
Исаева Ш.М.

Глава городского округа И. Нургудаев

Уважаемые жители города Буйнакска! 
Отдел МВД по городу Буйнакску напоминает, что 

с 1 января по 31 декабря 2019 года будет проводиться 
операция «Оружие-выкуп». 

Граждан, сдавших незаконно хранящееся оружие и 
боеприпасы, которые предварительно будут провере-
ны, освободят от уголовной ответственности. Им вы-
дадут соответствующую квитанцию, а уже после вы-
платят и денежное вознаграждение.

Чтобы сдать оружие, необходимо обратиться в де-
журную часть городского отдела полиции.

Операция «Оружие-выкуп»

К 250-летию со дня рождения Крылова

ВЕЛИКИЙ БАСНОПИСЕЦ
Иван Андреевич Крылов. В фев-

рале исполнилось 250 лет со дня рож-
дения великого русского баснописца. 
Народ любовно называет его «дедуш-
кой Крыловым». Басни этого заме-
чательного человека известны нам 
с детства. И в городской библиотеке 
№1, в читальном зале, учащиеся 9 
класса СОШ №2  познакомились с 
детством великого баснописца.

Так, например, ребята узнали, что, 
будучи одиннадцатилетним мальчи-
ком, Ваня Крылов устроился на рабо-
ту. Сделал он это, чтобы помочь семье 
после смерти кормильца-отца. Родил-
ся Иван Крылов в Москве, 13 февра-
ля 1769 года. Детство и отрочество его 
прошли в тяжелых условиях. Отец бу-
дущего писателя, был армейским офи-
цером. Своему сыну он оставил в на-
следство солдатский сундучок с книга-
ми. Мать Крылова, не знала грамоты, 
но была добра и умна от природы. Бу-
дущий баснописец не учился в школе. 
Но в нем жила жажда знаний, а спо-
собностями он обладал исключитель-

ными. Он самоучкой овладел языками, 
математикой и стал высокообразован-
ным для своего времени человеком. Но 
больше всего в характере юного писа-
теля ребят удивила его целеустремлен-
ность. Ведь он уже в детстве решил, 
что «будет писать комедии», и ни разу 
своей мечте не изменил. 

Фироза Рамазанова, заведующая 
отделом обслуживания, подготови-
ла насыщенную программу - здесь и 
знакомство с биографией писателя, и 
игры, и конкурсы.     

Вот уже больше ста лет дети чита-
ют басни Ивана Крылова. Читают и 
любят их, и мы все знакомы с ними 
с самого детства. Еще до школы мы 
слышали грустную, но поучительную 
историю про Стрекозу и Муравья; 
смеялись над глупой Вороной, под-
давшейся на лесть Лисицы; жалели 
маленького ягненка, возмущались 
злым, жадным Волком.

Персонажи его басен вошли в наш 
повседневный обиход, а некоторые 
крылатые фразы вошли в нашу обы-

денную речь. Все знают такие кры-
латые выражения, как: «Слона-то я и 
не приметил», «А Васька слушает да 
ест», «А ларчик просто открывался».

Уже в первой книге 1809 г., в кото-
рой были собраны басни, печатавши-
еся в журналах 1806 г., он выступил 
совершенным мастером. В нее вошло 
всего 23 басни. Успех был ошеломля-
ющим. Басни Крылова заучивались 
наизусть, передавались из уст в уста, 
и всюду встречали их с радостью. Ни-
кто из писателей не говорил таким 
близким и понятным народу языком. 
В наши дни они переведены на 60 
языков мира.

Знакомство с его творчеством про-
шло в игровой форме. Ребята с увле-
чением отгадывали загадки о героях 
басни, отвечали на вопросы виктори-
ны по басне «Стрекоза и муравей».

В завершении мероприятия были 
прочитаны его знаменитые произ-
ведения и проведен обзор книжной 
выставки.

Гульнара ГУСЕЙНОВА
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ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ
Начало нового 2019 года для 

Буйнакской местной организа-
ции Всероссийского общества 
слепых ознаменовалось оче-
редным успехом на чемпионате 
России по армрестлингу, кото-
рый проходил с 1 по 3 марта в 
г. Ярославле. 

В составе Дагестанской ре-
гиональной организации ВОС в 
нём приняли участие Рабият За-
либекова и Зайнаб Гаджиева из 
Буйнакской МО ВОС. В резуль-
тате упорных поединков, где, в 
основном, выступали мастера 
спорта международного класса и 
заслуженные мастера спорта РФ, 
наши скромные девочки «вырва-
ли» одно второе место и серебря-
ную медаль чемпионата (Рабият 
Залибекова) и одно третье ме-
сто и бронзовую медаль (Зайнаб 
Гаджиева). И этот успех у них не 
первый. Ранее Залибекова Раби-
ят дважды завоевывала золотую 
медаль и однажды бронзовую. А 
Зайнаб Гаджиева стала трёхкрат-

ным обладателем бронзовых ме-
далей этих чемпионатов. 

От имени всего коллектива 
Буйнакской местной организации 
сердечно поздравляем с очеред-

ным успехом, так важным для по-
пуляризации инвалидного спорта 
в Дагестане.

Н. ЗАХРАТУЛЛАЕВ,
председатель БМО.

СПОРТ – СЕКРЕТ ЕЕ МОЛОДОСТИ

На ее уроках нет ни одного не-
заинтересованного ученика, каж-
дому опытный педагог помогает 
стать первооткрывателем в мире 
спорта и знаний.

Здоровье – основная состав-
ляющая всей жизни и деятельно-
сти человека. Имея крепкий орга-
низм, совершенствуя свой физи-
ческий потенциал, можно добить-
ся больших успехов. По мнению 
Умы Магомедовны, одной из важ-
нейших составляющих физиче-
ского воспитания школьников яв-
ляется двигательная активность. 

Через уроки, занятия физкульту-
рой и спортом, взаимодействие с 
семьей помогает учитель с много-
летним стажем работы укреплять 
и сохранять здоровье детей. Она 
убеждена, что творческий подход 
к работе, разработка и реализация 
образовательных здоровьесбере-
гающих программ, проведение 
комплексных профилактических 
и оздоровительных мероприятий 
могут реально помочь не только 
физическому, но и духовному ста-
новлению ребенка.

 Ума Магомедовна всегда хо-

- Знаете, в нашей школе физкультуру не прогуливают, - с гор-
достью говорит директор СОШ №6 Патимат Атаева. 

- Не может такого быть! - отказываюсь верить я. 
- У нас такая учительница, что ребята сами на урок бегут.
- Интересно. Что за педагог такой? 
Оказывается, речь идет об Умзахрат Магомедовне Нажмут-

диновой. 

тела заниматься лечебной физ-
культурой, и это свое нереали-
зованное желание воплотила на 
школьных уроках. 

Во время учебы в Буйнакском 
педучилище девушка активно за-
нималась баскетболом и легкой 
атлетикой. И свою любовь к этим 
видам спорта активно прививает 
своим ученикам. 

Уроки У. Нажмутдиновой – это 
возможность полезного обще-
ния учителя и ученика, которое 
рождает положительные эмоции. 
Наблюдая те изменения, которые 
происходят с ее воспитанника-
ми, соприкасающимися с миром 
спорта, их физического совер-
шенствования, она старается за-
интересовать как можно боль-
шее число детей спортом. И вос-
питывает их в духе преодоления 
трудностей, ведет их по пути «от 
простого к сложному», создает 
для учащихся систему перспек-
тивных направлений в стремле-
нии к самосовершенствованию.

Ну, а самое главное, чем Ума 
Магомедовна воспитывает ребят 
– личным примером. Стройная, 
подтянутая, активная она сама – 
яркий пример здорового образа 
жизни. Глядя на нее невозможно 
поверить, что это бабушка взрос-
лых внуков. 

Меняется время, меняется 
школа. Но дети всегда остаются 
детьми, а учитель в их сердцах 
всегда остаётся учителем, как 
Ума Магомедовна.

Д. ИСЛАМОВА

О, женщина! Святая мать.
Тебе мы посвящаем песни 
И не устанем воспевать 
Твой Лик божественный, чудесный.

Ты мать, жена и чья-то дочь,
Сестра и бабушка при этом.
Ты в жизни всем должна помочь,
А что получишь ты за это?

О, бескорыстная любовь,
Которая границ не знает,
К тебе мы обращаем вновь
Свой взор, что нежность воплощает.

Дарите женщинам тепло,
Добро и радость ей несите.
Сто раз вернётся к вам оно.
Вы женщину боготворите!

Гаджи Асельдеров, 
буйнакский поэт

Неделя родных языков  

 РОДНОЙ ЯЗЫК - 
ЭЛЕМЕНТ КУЛЬТУРЫ НАЦИИ

Международный день родно-
го языка учреждён решением 
сессии Генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО и отмечается 21 
февраля с 2000 года ежегодно с 
целью защиты языкового и куль-
турного многообразия. Отмечали 
его традиционно и во всех обра-
зовательных учреждениях наше-
го города. Заключительное меро-
приятие Недели родных языков 
провели в  школе-интернате №3.

В качестве почетных гостей в 
нем приняли участие известные да-
гестанские писатели и поэты Наби 
Исаев, Тубхат Зургалова и Магомед 
Абдулазизов, депутаты городского 
Собрания Темирлан Темирханов и 
Марат Джанхаев, работники библи-
отечной системы города.

Накануне учителя родных язы-
ков школы-интерната провели 
конкурсы красочно оформленных 
на родных языках газет, рефера-
тов, рисунков учащихся, устрои-
ли выставку старинной домашней 
утвари народов Дагестана, на от-
крытых уроках использовали ин-
формационно-коммуникативные 
технологии.  

Каждый из дагестанских наро-
дов имеет удивительно богатую 
культуру, свой уникальный фоль-
клор, свои обычаи и традиции, на-
циональные обряды и костюмы, 
песни и танцы. И учащиеся школы 
замечательно продемонстрирова-
ли это, показав несколько обрядов, 
исполнив стихи и песни в инсце-
нированной форме, станцевав за-
жигательную лезгинку. Это был 
маленький, но очень яркий и свое-
образный годекан дагестанской на-
циональной культуры.  

- Пока человек хранит свою 
речь, свою культуру, поэзию, он 
является полноценным представи-
телем своего народа. Поэтому все 
народы мира очень бережно отно-
сятся к своим культурным ценно-
стям и к своему родному языку,- 

подчеркнула, выступая, аварская 
поэтесса Тубхат Зургалова. - Каж-
дый народ обладает своей неповто-
римой культурой, историей, тради-
циями, образом жизни и, конечно 
же, языком. Очень важно сберечь 
язык любого народа.  

Я за него всегда душой болею,
Пусть говорят, что беден  
  мой язык,
Пусть не звучит с трибуны  
  ассамблеи,
Но, мне родной, он для  
  меня велик, - 
цитировала поэтесса стихи ве-

ликого Расула Гамзатова. 
Ведущая встречи библиотекарь 

библиотеки-музея №2 Патимат 
Гаджиева напомнила участникам 
мероприятия о том, что, по мне-
нию специалистов, родной язык 
находится под угрозой исчезнове-
ния, если в том или ином сообще-
стве его перестают изучать более 
30% детей.   

Также перед учащимися высту-
пили поэты Наби Исаев и Магомед 
Абдулазизов. Они прочитали свои 
стихи на аварском языке, подчер-
кнули важность преподавания род-
ных языков в школах и призвали 
учащихся еще с большей любовью 
изучать свой родной язык, любить, 
ценить и развивать, чтобы подрас-
тающее поколение могло свободно 
владеть им. 

- Родной язык – это целый мир, 
полный прелести, обаяния и вол-
шебства. Он – живая память наро-
да, его душа, его достояние. Мело-
дия и ритмы родного языка делают 
каждого человека более счастли-
вым и духовно возвышенным, - за-
метила в своем выступлении пре-
подаватель аварского языка Джав-
гарат Магомеднабиева. - Поэтому 
очень важно, дети, чтобы вы хоро-
шо знали свой родной язык. Наша 
общая задача - сохранить его для 
последующих поколений, - сказа-
ла она.

Прекрасная дикция детей, умело 
подобранная наглядность, исполь-
зование технических средств, под-
крепленные демонстрацией кра-
сочно оформленной наглядности 
на сцене сделали чудные мгновения 
мероприятия запоминающимися. 

Встреча была организована по 
инициативе работников библио-
течной системы города и учителей 
родных языков Джавгарат Маго-
меднабиевой и Халимат Алиевой. 
Такие встречи работники библио-
течной системы города провели во 
многих школах Буйнакска.

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ 
Фото автора 

ВСЕГДА КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНА БЫВАЕТ.
УМЕЙТЕ ВИДЕТЬ ЭТУ КРАСОТУ!
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ольмесова Сабина Акаевна
РД, г. Буйнакск, ул. им. Имама-Шамиля №66, akaevaa@inbox.ru, 89898637677, 12598
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 05:11:000051:1228,
Расположенного: РД, Буйнакский район, с. Атланаул в местности «Агач-ёл», када-

стровый квартал № 05:11:000051
Заказчиком кадастровых работ является: Асельдеров Рашидбек Зиявутдинович, 

Документ, удостоверяющий личность: Паспорт гражданина Российской Федерации 
серия:8216 №836567 от 08.09.2016 выдано: ОУФМС России по РД в Буйнакском рай-
оне, Адрес проживания: Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Атланаул

контактный телефон: 89224450066
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка 

состоится по адресу: РД, г. Буйнакск, ул. им. Имама-Шамиля №66
«08» апреля 2019 г. в 14 часов 00 мин  
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РД, г. Буйнакск, ул. им. Имама-Шамиля №66
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-

накомления с проектом  межевого плана принимаются с 08.03.2019 г. по 08.04.2019 г.,.
По адресу: РД, г. Буйнакск, ул. им. Имама-Шамиля №66
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

месторасположение границ: 05:11:000051:587; 05:11:000051:791; 05:11:000051:767; 
05:11:000051:768; 05:11:000051:769…

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Да-

гестан объявляет прием заявок на участие в республиканском конкурсе на лучший 
антиэкстремистскии и антитеррористический контент (далее - Конкурс). Конкуре про-
водится в соответствии с государственной программой Республики Дагестан «Ком-
плексная программа противодействия идеологий терроризма в Республике Дагестан 
на 2018-2020 годы».

Цель Конкурса - усиление активности медиасообщества Республики Дагестан, на-
правленной на информационное противодействие идеологии терроризма и экстре-
мизма в Республике Дагестан.

Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные средства массовой ин-
формации, сетевые издания Республики Дагестан, рекламные агентства, а также ав-
торы (авторские коллективы), чьи материалы антиэкстремистской и антитеррористи-
ческой направленности были опубликованы, размещены в эфире, в сети Интернет, 
средствах наружной рекламы в 2019 году.

Конкурсная документация размещена на сайте Минкомсвязи РД в разделе «Доку-
менты» - «Конкурсы и гранты» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» Правительство Российской Федерации разработало нацио-
нальный проект «Демография», составной частью которого является федеральный 
проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения ка-
чества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение».

Центр занятости населения в МО «город Буйнакск» информирует о том,  что в 
рамках федерального проекта «Старшее поколение» на территории Республики 
Дагестан, в  г. Буйнакск начинается реализация программ профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпен-
сионного возраста по востребованным на рынке труда специальностям.

Граждане предпенсионного возраста, желающие пройти профессиональное обуче-
ние и дополнительное профессиональное образование, могут обращаться по адресу: 
ГКУ РД ЦЗН в ГО «город Буйнакск» (цокольный этаж городской Администрации).

Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании Б №3683134, выданный в 
2005 году СОШ №2 города Буйнакска 
на имя Магомедова Али Гаджиевича, 

считать недействительным.

Утерянный государственный сертификат 
на материнский (семейный) капитал серии 
МК-8 № 0375771, выданный 31.12.2016 года 
на имя Таштемировой Эльзы Абуюсуповны, 

считать недействительным.

Выплата ЕДВ по ЖКУ
Управление социальной защиты населения в муниципальном образовании «город 

Буйнакск» информирует жителей города о том, что началась выплата денежных 
средств по февраль 2019 года следующим категориям граждан:

- инвалиды;
- участники ВОВ;
- вдовы участников ВОВ и приравненные к ним;
- участники боевых действий;
- ветераны труда;
- реабилитированные и репрессированные;
- многодетные семьи.
По всем интересующим вопросам обращаться в Управление социальной защиты 

населения в ГО «город Буйнакск» по адресу: г. Буйнакск, ул. Дахадаева, д.52, 
тел.:8 (87237) 2-14-79.

ТОЧНО, МЕТКО, СИЛЬНО
21 февраля 2019 года в спортивном 

зале ДЮСШ-5 игровых и водных видов 
спорта прошло военно-спортивная эста-
фета, посвященная Дню защитников 
Отечества,  в которой  приняли участие 
команды всех школ города.

На церемонии открытия с поздравлени-
ями и добрыми пожеланиями выступили 
заместитель начальника БГУО З. Х. Пах-
рутдинова и методист Ю. Б. Нурутдинов.

В программу состязаний были включе-
ны: проползание под лазами и бросок гра-
нат в цель, броски баскетбольного меча в 
кольцо, штрафные удары по футбольным 
воротам, броски по мишени теннисными 
мячами, перетягивание каната. 

Перед началом состязаний инструктаж 
по проведению  соревнований провел глав-
ный судья Г.С. Ханалиев.

Участники ярко продемонстрировали 
свои умения и навыки в точности, метко-
сти и силе.

По итогам соревнований общекоманд-
ное 1-е место заняла гимназия (учитель 
физкультуры А.Абдурахманов), обладате-
лями вторых мест стали команды СОШ №7 
(учитель физкультуры Гитинов Магомед) 
и СОШ №6 (учитель физкультуры М. Та-
жутдинов),  третье место разделили СОШ 
№8 (учитель физкультуры А. Устарханов)  
и СОШ №10 (учитель М. Магомедов).

Победители и призеры эстафеты на-
граждены дипломами соответствующих 
степеней, а учителя физкультуры – гра-
мотами за подготовку команд к соревно-
ваниям. 

Наш корр.     

Растет в Буйнакске футболист…

Выступили дагестанские футболисты 
успешно, завоевав серебряные медали.

На старте турнира, жребий отправил 
«Анжи» в группу С, в которую попали 
московское «Динамо», «Слуцк» и «Дина-
мо» Рига.

В первом матче махачкалинцы крупно 
обыграли динамовцев из столицы Латвии 
- 4:0. Во втором поединке подопечные Та-
гира Саидова отпраздновали ещё одну уве-
ренную победу. С результатом 5:1 был по-
вержен «Слуцк». А вот в заключительной 
встрече группового этапа сильнее оказал-
ся соперник - московское «Динамо» (0:3).

Заняв второе место в группе, «Анжи» 
вышел в финальный турнир. В дальней-
шей борьбе за призовые места приняли 
участие по две лучшие команды каждой из 
трёх групп. Таким образом, шесть коллек-
тивов образовали одну группу и сыграли 
по групповой системе. При этом, согласно 
регламенту «Анжи» не сыграл с соперни-
ком по группе, с московским «Динамо».

В дебютном матче махачкалинцы 
уступили команде «Чертаново» (1:2), а 
в остальных одержали победы - с оди-
наковым результатом - 1:0, повержены 
«Минск» и «Чертаново-2» и со счётом 2:1 
анжиевцы нанесли поражение минскому 
«Динамо».

В итоге, «Анжи» завоевал второе ме-
сто. А победителем стала команда «Чер-
таново». Бронзовые медали у «Динамо» 
из Москвы.

Лучшим нападающим турнира признан 
форвард «Анжи» Рамазан Искандеров.

После окончания турнира наставник 
«Анжи»-U-12 Тагир Саидов прокоммен-
тировал итоги выступления команды в 
турнире: «Удовлетворён вторым местом. 
Впрочем, я бы сказал, больше достави-
ло удовольствие то, как мы играли про-
тив ведущих школ России и Белоруссии. 
На фоне этих команд мы смотрелись не 
хуже, а где-то и лучше. Могли и выиграть 
турнир. К сожалению, обидно проиграли 
«Чертаново». Наша команда вела со счётом 
1:0, все было хорошо, но затем наш сопер-
ник дважды пробил по воротам и оба удара 
оказались результативными».

Али Гулин родился и живет в Буйнак-
ске. Четыре года тренируется в Академии 
«Анжи». Вместе с товарищами по коман-
де выигрывал множество турниров, в том 
числе такой престижный как «Локобол». 

В данный момент наш юный земляк 
готовится принять участие во Всероссий-
ском турнире «След на земле», который 
пройдет в Тольятти.

 Арип АРИМОВ

Новости спорта

В столице Белоруссии - Минске завершился международный турнир по футбо-
лу «Dinamo Cup-2019» в возрастной категории U-12. В числе других, в нем при-
нимала участие команда Академии «Анжи» под руководством Тагира Саидова. В 
ее состав входил наш юный земляк Али Гулин, играющий на позиции защитника.


