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МОСТ БУДЕТ СДАН В СЕРЕДИНЕ НОЯБРЯ

В сопровождении главы Буйнак-
ска Исламудина Нургудаева, главы 
Буйнакского района Камиля Изиева, 
руководителей структурных подраз-
делений города и района, инициа-
тивной группы жителей от поселка 
ПМК-313, гости, в течении дня, про-
вели рабочее совещание, побывали 
на месте реконструируемого моста и 
наметили план первоочередных ра-
бот связанных с возобновления стро-
ительством моста.

Открывая совещание, Ширухан 
Гаджимурадов проинформировал, 
что комиссия Минстроя РД опреде-
лила причину и выявила виновного 
в чрезвычайном происшествии, про-
изошедшего в декабре прошлого года

 «Дело в том, что без определения 
причины и виновных в обрушении 
мостового перекрытия, мы не могли 
начать восстановительные работы. С 
финансированием проблем нет, сред-
ства на эти цели заложены в бюджете. 
Буквально вчера я встречался с Гла-
вой Республики Дагестан Владими-
ром Васильевым и в его лице нашёл 
полное взаимопонимание в решении 
этого вопроса. Мы понимаем, на-
сколько важна эта дорога, как для жи-
телей города, так и для жителей Буй-
накского района, и мы приложим все 
усилия для скорейшей реконструкции 
моста. Работы начнутся уже в поне-
дельник», - сказал он, обозначив ре-
альные сроки сдачи объекта на ноябрь 
месяц. Также министр уверил присут-
ствующих, что, при необходимости, 
работы по строительству моста будут 
проводиться в две, а то и В три смены.

Присутствовавшая на встрече 
представитель инициативной группы 
жителей ПМК-313 пожаловались на 
то, что испытывают огромные труд-
ности, в том числе и материальные, 
связанные с проездом в город и об-
ратно.

В связи с этим  Абидин Карчига-
ев предложил вариант строительства 
временного пешеходного моста, по 
которому жители посёлка ПМК-313 
могли бы передвигаться.

В свою очередь, Исламудин Нур-
гудаев отметил, что неоднократно 
встречался с руководством вышесто-
ящих инстанций с просьбой ускорить 

строительство моста.
«Затянувшиеся ремонтные работы 

на мосту, отрицательно сказываются 
и на городской инфраструктуре. На 
центральные улицы города выпадает 
дополнительная нагрузка, образуются 
пробки, портится асфальтобетонное 
покрытие. В таких условиях начать 
работы по благоустройству намечен-
ных на нынешний год улиц, суще-
ственно затрудняются. В Буйнакске 
более 20 лет не проводился капиталь-
ный ремонт улиц. В нынешнем году, 
благодаря полной поддержке Главы 
Дагестана и Правительства республи-
ки на реконструкцию городских улиц 
выделено 84 миллиона рублей. На эти 
средства планируется полностью бла-
гоустроить 11 улиц нашего города.

А что касается строительства мо-
ста, как один из вариантов, предлагаю 
проложить временную объездную до-
рогу в районе нефтебазы, с выходом 
на трассу Буйнакск-Леваши», - пред-
ложил глава города. 

 Непосредственно на месте стро-
ительства моста, правительственная 
делегация с сопровождавшими ли-
цами пообщалась с горожанами и 
проинформировала их о ближайших 
планах по возведению мостового со-
общения. Ширухан Гаджимурадов 
поручил руководителю «Дагавто-
дора» Тагиру Азаеву в кратчайшие 
сроки возвести временный пешеход-
ный мост.

Завершился визит осмотром мест-
ности, где предположительно будет 
проходить объездная дорога. Были 
установлены конкретные сроки вы-
полнения всех намеченных работ.

Пресслужба администрации

Как и все горожане, вы не можете не видеть ре-
альные позитивные изменения в облике города. 
Наряднее стали парки и скверы, благоустроены 
многие дворы многоквартирных домов. 

И эта работа будет продолжена и в этом году. 
Руководство города поставило задачу: Буйнакск 
должен стать красивым, чистым, современным 
городом - комфортным для проживания всех его 
жителей и привлекательным для гостей. И делает 

для этого все возможное. 
Предлагаем и вам всем принять участие в этом 

благородном деле. 
Особое внимание хотелось бы обратить на цен-

тральные улицы, на которых, кстати, и расположе-
ны ваши объекты и офисы - начните благоустраи-
вать прилегающую к ним территорию. 

Яркий пример - улица Чкалова. Благодаря двум 
предпринимателям, значительная ее пешеходная 

часть изменилась до неузнаваемости - яркие до-
рожки, удобные скамейки, красивые беседки и фо-
нари, много зелени. Люди с удовольствием здесь 
отдыхают и благодарят тех, кто создал эту красоту. 

Призываем и остальных владельцев бизнеса 
проявить сознательность, доказать свою любовь 
к городу благими делами и продолжить преобра-
зование, не только улицы Чкалова, но и других 
районов Буйнакска.      

Взгляд специалиста
НЕСООТВЕТСТВИЯ ПРИДЕТСЯ УСТРАНИТЬ

В сопровождении главы горо-
да Исламудина Нургудаева, 1-го 
заместителя главы городской ад-
министрации Шамиля Исаева и 
руководителей соответствующих 
структурных подразделений он 
проинспектировал нынешнее со-
стояние главных улиц Буйнакска, 
проверил их соответствие нормам 
архитектуры и градостроитель-
ства и дал несколько рекоменда-
ций по устранению выявленных 
несоответствий.

Визит профессионала столь 
высокого ранга оказался как 
нельзя кстати. Ведь совсем ско-

ро в городе начнутся работы по 
благоустройству и капитально-
му ремонту одиннадцати улиц, 
и советы опытного специалиста 
пригодятся при их выполнении.

Все замечания и рекомендации 
Незира Гусейнова были учтены, 
теперь остается только ждать на-
чала ремонтных работ. Руководи-
тели служб УЖКХ города уверя-
ют, что по их окончании Буйнакск  
приобретет былой привлекатель-
ный облик и станет одним из са-
мых ухоженных и красивых горо-
дов республики.

Пресслужба администрации

Руководитель комитета архитектуры и градостроительства 
Дагестана Незир Гусейнов с рабочим визитом посетил город 
Буйнакск.

Сделаем вместе наш город чище и краше!
Уважаемые бизнесмены и предприниматели!

19 мая правительственная делегация в составе полномочно-
го представителя Главы РД в центральном территориальном 
округе республики Абидина Карчигаева, министра транспор-
та и дорожного хозяйства РД Ширухана Гаджимурадова, на-
чальника управления по внутренней политике администрации 
Главы и Правительства РД Магомеда Хатипова, руководителя 
ГКУ «Дагестанавтодора» Тагира Азаева и др. посетили с рабо-
чим визитом город Буйнакск.

Прощай, школа!

(Читайте на стр. 3)
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Очередной прием граждан у главы 

Прием граждан по лич-
ным вопросам провел 21 
мая глава города Исламу-
дин Нургудаев.
Вопросы жителей города 

рассматривали заместители 
главы администрации, пред-
ставители депутатского кор-
пуса, руководители структур-
ных подразделений админи-
страции города.

В этот день встретиться 
с главой и поделиться с ним 
своими проблемами, а также 
получить ответы на все инте-
ресующие вопросы смогли 5 
записавшихся на прием буй-
накцев.

Среди основных вопро-
сов, прозвучавших на приеме, 
можно назвать проблемы ре-
конструкций улиц, земельные 
споры, вопросы улучшения 
жилищных условий, трудоу-
стройства и просьба о помо-
щи в издании книги.

Писатель Забир Магомедов 

рассказал о своем творчестве 
и попросил помочь в издании 
книги. Глава города объяснил, 
что в бюджете города статьи 
расходов на такие цели нет, 
но, как только у муниципали-
тета будут собственные сред-
ства – этот вопрос будет обя-
зательно рассмотрен.

Зада Ахмедгаджиева рань-
ше жила в оползневой зоне, 
затем, получив средства, по-
строила дом на выделенном 
участке. А теперь кто-то на-
чал строительство впритык к 
ее дому. Женщина попросила 
главу разобраться в ситуации.

И. Нургудаев дал поруче-
ние ответственным службам.

Также обсуждался вопрос 
по благоустройству дворов, по 
задержке миграционных вы-
плат и другие. По каждому из 
них градоначальник дал соот-
ветствующие указания.

Соб. инф.

Налоги надо платить 

НЕ ХОТИТЕ ПО-ХОРОШЕМУ - ПРИДЕТСЯ  ПО-ДРУГОМУ
В межрайонном отделе судебных приставов УФССП России по РД состоялось совещание 

с главами сельских поселений Буйнакского района и представителями города Буйнакска.
Обсуждались вопросы: «Исполнение решений суда главами сельских поселений и го-

рода», «О проведении совместных рейдов со службами судебных приставов», «О взыска-
нии с должников налоговых платежей».

Как пояснил собравшимся 
начальник Буйнакского меж-
районного отдела судебных 
приставов Сулейман Сулейма-
нов, в целом, картина по городу 
и району не из радужных. И в 
городе и в районе исполнение 
судебных решений «О взыска-
нии налоговых платежей» стоит 
очень остро. Находятся всякие 
причины для неуплаты поло-
женных налогов государству за 
оказанные им вовремя услуги. 

- Буйнакский межрайон-
ный отдел судебных приста-
вов УФССП России по РД со-
общает, что на исполнении на 
17.05. 2019 г. находится 20202 
исполнительных производства 
(в отношении физических лиц 
– 19697 ИП, в отношении юри-

дических лиц – 505 ИП), - со-
общил Сулейман Сулейманов. 
- Из них: о взыскании алимент-
ных платежей – 231, о взыска-
нии кредитных платежей – 799, 
штрафы ГИБДД – 11483, задол-
женности по платежам за газ, 
тепло и электроэнергию – 142, 
налогов и сборов, включая пени 
– 2770, госпошлины, присуж-
денной судом – 966, страховые 
взносы, включая пени – 778, 
штраф как вид наказания по де-
лам об АП, назначенный судом 
– 723, иные штрафы, выданные 
специально уполномоченными 
органами, и иные задолженно-
сти в пользу физических и юри-
дических лиц – 2310 ИП. 

  Только  за  период  с 
01.01.2019 по 17.05. 2019 в Буй-

накском межрайонном отделе 
судебных приставов УФССП 
России по РД зарегистрирова-
но 1604 ИП.

Из них: о взыскании али-
ментных платежей – 45, о взы-
скании кредитных платежей 
– 128, штрафы ГИБДД – 8153, 
задолженности по платежам за 
газ, тепло и электроэнергию – 
20, налогов и сборов, включая 
пени – 1329, госпошлины, при-
сужденной судом – 406, страхо-
вые взносы, включая пени – 95, 
штраф как вид наказания по де-
лам об АП, назначенный судом 
– 225, иные штрафы, выданные 
специально уполномоченными 
органами, и иные задолжен-
ности в пользу физических и 
юридических лиц – 1203 ИП, 
- конкретизировал свое высту-
пление фактами Сулейман Са-
адулаевич. 

С. Сулейманов призвал глав 
сельских поселений района и 
городские надзорные службы, 
самих должников очень серьез-
но отнестись к решению дан-
ной проблемы.

Участникам встречи пред-
ложено каждую среду органи-
зовывать совместные рейды с 
целью взыскания налоговых и 
других платежей.

Магомед 
АБДУЛАЗИЗОВ

Заседание городского Совета ветеранов 
СДЕЛАНО МНОГО, А ПРЕДСТОИТ ЕШЕ БОЛЬШЕ

21 мая состоялось заседание 
членов городского Совета вете-
ранов войны и труда.
В повестке дня были определены 

следующие вопросы: «Итоги прове-
денной работы Советом ветеранов к 
74-й годовщине Великой Победы», 
«О подготовке к проведению юби-
лейной даты - 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне». 

Отчитываясь о проделанной ра-
боте, председатель городского Со-
вета ветеранов войны и труда Ма-
гомед Ибрагимов напомнил членам 
Совета ВОВ о тех многочисленных 
мероприятиях, где они принимали 
самое активное участие: это и встре-
чи в трудовых коллективах, и бесе-
ды с молодежью в образовательных 
учреждениях, и посещение ветера-
нов и многое другое. И эта работа 
оценена по достоинству.

- В конкурсе, где принимали уча-
стие 50 ветеранских организаций, 

мы заняли третье место по респу-
блике, - сообщил Магомед Ибра-
гимов.

   Также М. Ибрагимов рассказал 
членам Совета, какие мероприятия 

намечается провести в рамках под-
готовки к празднованию 75-летия 
Великой Победы в 2020 году.

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ   

ПИОНЕР - ЗНАЧИТ ПЕРВЫЙ
19 мая наша страна праздновала День 

пионерии, День детских общественных ор-
ганизаций - как называется этот праздник 
сейчас. И каждый год в Буйнакске прохо-
дят мероприятия, посвященные этой дате. 
Школьники исполняют музыкальные но-
мера, поддерживают своих сверстников, 
которые только вступают в ряды пионеров 
и отпускают в небо воздушные шары, как 
символ надежды. А надеются дети на мир 
во всем мире и светлое будущее.

Учащиеся произнесли клятву, а красные 
галстуки повязали на них методисты Управ-
ления образованием Зарема Гамзатова, Мак-
салина Заирбекова и Мадина Исагаджиева. 

- Теперь вы - пионеры. Первые во всем и 
пример для окружающих. И пусть в ваших 
сердцах всегда будет место благородству и 
доброте, - говорила Зарема Гамзатова.

Завершилось мероприятие выступлением 
воспитанниц ДДТ.

 М. КАИРБЕКОВА

«САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ»
Ежегодный конкурс «Самый класс-

ный классный» проводится с целью 
повышения престижа и статуса класс-
ного руководителя общеобразователь-
ного учреждения, повышения каче-
ства воспитания, распространения пе-
редового опыта работы и стимулиро-
вания профессионального и личност-
ного роста классных руководителей.

Участников конкурса приветство-
вали представители Минобрнауки РД, 
администрации г. Каспийска, Малой 
академии наук РД, Дагестанского ин-
ститута развития образования и мно-
гие другие.

Город Буйнакск на конкурсе пред-

ставила классный руководитель 2 «А» 
класса СОШ № 2 Елена Соболева. Она 
прошла муниципальный этап конкур-
са и вышла в финал, который проходил 
на базе Гимназии № 11 в г. Каспийск. 
Вместе со своими учениками Елена 
Витальевна выступила с ярким и ин-
тересным номером, рассказала о своей 
педагогической деятельности. Жюри 
по достоинству оценило конкурсантку 
из Буйнакска и присудило ей почетное 
второе место! Поздравляем!

Победителей и призеров региональ-
ного этапа наградили ценными при-
зами и дипломами Минобрнауки РД.    

Соб. инф.

Ряды буйнакских пионеров пополнились! 20 мая во Дворце 
детского творчества состоялась торжественная церемония. Ак-
тивные, неравнодушные, самые достойные девчонки и мальчиш-
ки нашего города стали частью пионерского движения, которое 
объединяет поколения и воспитывает настоящих патриотов.

Более 40 учителей начальных и старших классов из разных городов и 
районов республики приняли участие во Всероссийском конкурсе.
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С ПОСЛЕДНИМ ЗВОНКОМ - 

НОВОЙ ЖИЗНИ НАЧАЛОМ!

С поздравлениями к выпускникам 9-х классов СОШ № 8 обратился глава города Исламудин Нургу-
даев. Глава сам учился в этой школе, поэтому у него много воспоминаний, связанных с СОШ № 8. Это 
и любимые учителя, и одноклассники, которые стали товарищами по жизни.

- Воспоминания о школьных годах всегда живут в нашем сердце. И к наставлениям своих педагогов вы 
будете не раз возвращаться. Впереди сложный путь, и мы, старшие, верим, что вы сможете его пройти. 
Будьте достойными детьми своих родителей, и, главное, оставайтесь хорошими и порядочными людьми. 
Вы - наше будущее, - говорил Исламудин Ахмедович выпускникам. 

Девятиклассники читали стихотворения и дарили учителям цветы. Ребята исполнили знаменитую 
«Куда уходит детство» и кружились в школьном вальсе. Право дать последний звонок предоставили Ис-
ламудину Нургудаеву и первокласснице. 

В торжественной обстановке выпускники СОШ № 9 передали ключ от знаний десятиклассникам. Те-
перь они - главные ученики школы. Грамоты призерам и победителям Всероссийского этапа олимпиады 
школьников вручили руководство школы и почетные гости. На последнем звонке в СОШ № 9 присут-
ствовали врио начальника Управления образованием Шахсалам Батырова и методист УО Раиса Махму-
дова. Они обратились к выпускникам с пожеланиями удачной сдачи экзаменов. Одиннадцатиклассники 
искренне благодарили каждого своего преподавателя, классного руководителя, свою первую учитель-
ницу и администрацию школы.

Охапки цветов дарили любимым педагогам и в СОШ № 2. Здесь для своей классной руководительни-
цы Лейлы Маджидовой выпускники подготовили интересный музыкальный номер, который по достоин-
ству оценила и сама педагог и все присутствующие. Трогательным было выступление и Л. Маджидовой, 
прочитавшей для своих учеников напутственное стихотворение. Поздравляли одиннадцатиклассников и 
девятиклассников директор школы Миясат Сулейманова, ведущий специалист УО Светлана Мустафаева 
и руководитель Контрольно-счетной палаты города Марат Джанхаев. 

Выступили ученики первого класса, которым выпускники вручили памятные подарки. Яркий спор-
тивно-хореографический номер исполнили и учащиеся 4-го класса.

А вот в СОШ № 6 главными на последнем звонке были не только ученики 11-ого и 9-х классов, но 
и четвероклассники, в жизни которых тоже наступил важный этап - они окончили начальную школу!

-  Для наших выпускников эта весна – начало, уверенное и многообещающее. А в школьной летописи 
заполнилась еще одна страничка, - говорила на мероприятии директор школы Патимат Атаева. - Доро-
гие наши выпускники, наступает тот волнующий момент, когда в ваших руках  – вся ваша жизнь. Желаю 
вам сделать правильный выбор, - сказала она. С пожеланиями обратились к детям первый заместитель 
главы города Шамиль Исаев и депутат городского Собрания Эльдар Мусаев.

Праздники в честь последнего звонка прошли во всех общеобразовательных учреждениях Буйнакска. 
Впереди у выпускников сдача государственных экзаменов, поступление в ВУЗ мечты и настоящая взрос-
лая жизнь... со всеми ее проблемами и радостями. Но самый первый и самый главный этап уже пройден, 
а, значит, по плечу и все остальное. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Дорогие выпускники города Буйнакска, поздравляем вас с окончанием школы! Даже не верит-
ся, что все это уже позади, правда? Казалось, контрольным и самостоятельным работам не будет 
конца, а будущее представлялось таким далеким и размытым... но вот он - ваш последний день в 
школе. Со ставшими родными учителями, с одноклассниками, которых теперь вы зовете лучши-
ми друзьями. Радостный и в то же время грустный. Прощаться всегда нелегко, но, представляете, 
сколько всего интересного и захватывающего впереди! 

В 2019 году последний звонок прозвенел для 158 одиннадцатиклассников и 593 девятиклассни-
ков. Все они прощались со школой 23 мая. Праздничные мероприятия прошли во всех общеоб-
разовательных учреждениях Буйнакска. Шарами, флажками и цветами  были украшены дворы 
школ. Нарядные выпускники с лентами и их волнующиеся, даже больше самих детей, родители. 
Звучали трогательные стихотворения и песни. Кружились пары в школьном вальсе ... Поздрав-
ляли выпускников представители администрации, депутаты городского Собрания, работники 
Управления образованием.  
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12  мая отмечают День медицинской сестры. Медсестры — это представители средней медицинской специализации, без которых работа врачей и больницы в 
целом была бы парализована. Да, они не занимаются лечением. Да, они не работают диагностами. Но в их задачи входит ведение больного, уход за ним и проведе-
ние самых разных медицинских процедур. Думаете это легко? Отнюдь. Очень тяжелая профессия, очень ответственная. Как и в случае с врачами, жизнь пациен-
тов в том числе зависит и от медицинских сестер.

В этом году праздник выпал на воскресенье, а буквально за три дня до этого мы отмечали День великой Победы. И потому мы не имели возможности поздра-
вить наших дорогих медсестер вовремя. Но и оставить их без внимания мы тоже не могли. Надеемся, представители этой гуманной профессии нас поймут. А мы, 
пусть и с небольшим опозданием, но от всей души,  поздравляем их и желаем здоровья и побольше поводов для радости. 

Нет профессии важней!
Всемирный день медсестры в разные годы 

посвящается разным темам. Задание на этот 
день в 2019 году: «Оказание первой медицин-
ской помощи при наиболее распространенных 
неотложных состояниях».

В связи с чем к этому празднику приуро-
чены мероприятия как научно-практического, 
так и развлекательного характера – профес-
сиональные конкурсы, конференции, семи-
нары, круглые столы, а также праздничные 
концерты.

Медицинские сестры – самая многочислен-
ная часть работников здравоохранения, ведь 
значительная доля медицинских услуг ока-
зывается именно сестринским персоналом. 

Уже название этой профессии говорит о 
том, какие основные черты характера долж-
ны быть присущи этому работнику. «Сестра» 
- это значит родной человек, готовый всегда 
прийти на помощь. 

Среди всего персонала лечебного учреж-
дения она самое близкое и доверительное для 
больного лицо. 

И вряд ли кто станет оспаривать тот факт, 
что труд медсестры – очень тяжелый! Ведь 
именно на ее плечи ложится забота о пациен-
тах, тщательный уход за ними. Медицинской 
сестре в любом лечебно-профилактическом 
учреждении необходимо, кроме наличия про-
фессиональных знаний, уметь поддерживать 
как взрослых, так и маленьких своих пациен-
тов психологически, настраивая их на скорое 
выздоровление.

В профессиональный праздник хочется 
отметить наиболее отличившихся медсе-
стер практического здравоохранения на-
шего города:

Нажмутдинова Написат Магомедовна, опе-
рационная медсестра ЦГБ,

Ибрагимова Сура Магомедовна, перевя-
зочная медсестра травматологического от-
деления,

Ковальчук Мая Владимировна,  медсестра 
детского инфекционного отделения,

Магомедова Зайнаб Алибековна, медста-
тист.

 Изамутдинова Заира Джалаловна, мед-
сестра гинекологического отделения,

Сулейманова Рабият Меджи-
довна, медсестра неврологи-
ческого отделения,

Азизова Анисат Хи-
расулмагомедовна, мед-
сестра приемного от-
деления,

Гасанова Халимат 
Исаковна, старшая 
медсестра реанимаци-
онного отделения,

Тагирова Садия Аб-
дурашидовна, медсестра 
хирургического отделения,

Османова Айбат Улубиев-
на, медсестра кардиологического 
отделения,

Магомедова Зайнаб Умаровна, медсестра 
аптечного склада,

Османова Зарипат Джамалутдиновна, мед-
сестра гастроэнтерологического отделения,

Абакарова Умасалимат Магомедовна, мед-
сестра терапевтического отделения,

Нурмагомедова Аджар Гаджиевна, мед-
сестра взрослого инфекционного отделения,

Чупалаева Зайнаб Магомедовна, медсестра 

нейрореабилитационного отделения,
Магомедова Хадижат Гаджимагомедовна, 

старший лаборант,
Шабанова Диана Анваровна, старшая аку-

шерка родильного отделения,
Исмаилова Сакинат Избулаевна, акушерка 

родильного отделения,
Гадисова Муслимат Ахмедовна, старшая 

медсестра физиотерапевтического отделения.
Медсестры детской поликлиники:

Нурмагомедова Марьям Гад-
жиевна, 

Сулейманова Халимат 
Жапаровна,

Алимурадова Хади-
жат Арсланалиевна, 

Разакова Умахайбат 
Джамалутдиновна, 

Омарова Хадижат 
Абдулбасыровна.

Медсестры дет-
ской больницы:

Абдулаева Рукият Аб-
дуллаевна,
Магомедова Написат Му-

хитдиновна.
Медсестры городской поликли-

ники:
Алхуватова Ажай Магомедовна,
Чериева Белла Адильхановна, 
Джаватбекова Бурлият Абдулмуслимовна, 
Муртазалиева Кабира Магомедрагимовна.
Медсестры женской консультации:
Магомедалиева Мадина Магомедовна,
Кадырова Наида Ахмедовна,
Раджабова Лейла Исрапиловна, медсестра 

кожвендиспансера,

Гамзатова Зуният Ширавовна, старшая 
медсестра станции переливании крови, 

Бадрутдинова Хадижат Алиасхабовна, 
медсестра по массажу отделения восстано-
вительной терапии, 

Атаева Дайбат Османовна, медсестра цен-
тра здоровья для детей.

Эффективность детальности медицинских 
сестер во многом зависит от профессиональ-
ной грамотности сестер, их умения координи-
ровать работу старших сестер отделений. Эта 
работа в нашем лечобъединении налажена, 
благодаря клиническому опыту, организатор-
ским способностям, умению устранять ком-
муникативные барьеры в процессе общения с 
пациентом, предпринимать правильные кор-
ректирующие действия в качестве – главной 
медицинской сестры ЦГБ Бурзиевой Пати-
мат Абакаровны, а также главной медсестры 
городской поликлиники Магомедовой Халун 
Тажутдиновны, главной медсестры детской 
поликлиники Гулиевой Галины Игнатьевны. 

Именно поэтому сегодня говорим вам 
всем, наставникам и вашим начинающим свой 
тернистый путь подопечным – молодым мед-
сестрам, от всей души огромное «СПАСИ-
БО!». И поздравляя с этим прекрасным ва-
шим профессиональным праздником, желаем 
удачи во всех ваших начинаниях и делах, до-
стойной заработной платы, достатка в семье, 
настоявщего женского счастья! Находите даже 
среди туч свой лучик солнца, который согреет 
вас, подарит хорошее настроение и силы для 
того, чтобы каждый день помогать тем, кто в 
вас нуждается!

З. ЭЛЬДАРУШЕВА,
 врач-педиатр ДЦЗ.             

В АЛЬМА-МАТЕР МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ 

Медицинские сестры – это 
специалисты, получившие на-
чальное медицинское образо-
вание. Они выполняют пред-
писания врача или фельдшера 
по уходу за больными. Основой 
профессиональной деятельности 
среднего медицинского персона-
ла является комплексный лечеб-
но-профилактический уход за па-
циентами. Недаром их называют 
«сестрами милосердия». Эта бла-
городная, но трудная работа (как 
и у всех медработников) постро-
ена на основе этических норм ми-
лосердия и гуманности.

В актовом зале кузницы кадров 
– Буйнакском медицинском учи-
лище всех настоящих и будущих 
медсестер поздравили врачи. 

Народный врач республики 
Магомедхан Даитбеков, обраща-
ясь к коллегам, сказал: 

- В здравоохранении второ-
степенных, малозначимых ролей 
нет: успех борьбы за жизнь и здо-
ровье человека зависит от каждо-
го специалиста. Многое - в руках 
среднего медицинского звена. Ни 
один врач, даже самый професси-
ональный, не обойдется без на-
дёжного тыла - медсестры. Труд 

этих женщин, на первый взгляд, 
неприметный на фоне врачебной 
помощи, на самом деле титаниче-
ский, заслуживающий и призна-
ния, и наград.

Он вспомнил о каждодневном 
подвиге медицинских сестер во 
время землетрясений в Буйнак-
ске в 1970-м и 1975-м годах, ког-
да эти слабые женщины выноси-
ли из полуразрушенных зданий 
лежачих больных, оборудование, 
медикаменты и в короткие сроки 
налаживали лечебный процесс. 

Главный врач городской поли-
клиники Магомед Газалиев также 
отметил, что всесторонний уход 
за пациентом, различные диа-
гностические и лечебные проце-
дуры - всё это на хрупких плечах 
медсестры.

- Без хорошей, профессиональ-
ной медсестры врачу было бы 
сложно справляться с обязанно-
стями, - подтвердил он. 

От имени главы города Ис-
ламудина Нургудаева всех со-
бравшихся с профессиональным 
праздником поздравил замести-
тель главы администрации Абдул 
Багаутдинов. 

- Нежное прикосновение мед-
сестры – первое, что чувству-
ет пациент, приходя в себя по-
сле операции, - поделился он. – 
Именно вы всегда на переднем 
крае, в постоянном контакте с 
больными. И нужно иметь нема-
ло выдержки, терпения, любви 
к людям, чтобы понять капризы 
больного, облегчить страдания 
страждущего, помочь болящему. 
Спасибо вам за ваш самоотвер-

женный труд, - сказал он. 
Представитель администрации 

вручил грамоты от руководства 
города лучшим в профессии.

Поздравила студентов и за-
меститель директора БМУ Джа-
вара Койчакаева. Она пожелала 
им терпения на их трудном жиз-
ненном пути, процитировав сло-
ва одной из основательниц се-
стринского дела как профессио-
нальной деятельности Вирджи-
нии Хендерсон: «Медсестра - это 
ноги безногого, глаза ослепшего, 
опора ребенку, источник знаний 

и уверенность для молодой ма-
тери, уста тех, кто слишком слаб 
или погружен в себя, чтобы го-
ворить».

Студенты медицинского учи-
лища подготовили концертную 
программу, которую поддержа-
ли артисты городского Центра 

культуры. 
Но, пожалуй, самым ярким со-

бытием праздника стало посвя-
щение в профессию, когда моло-
дые медсестры, делающие пер-
вые шаги на профессиональном 
поприще, давали клятву своим 
старшим коллегам - хранить, бе-
речь и преумножать честь и тра-
диции сестринского дела, быть 
достойными звания «сестер ми-
лосердия». Клятву молодых кол-
лег приняли главная медсестра 
городской поликлиники Магоме-
дова Халун Тажутдиновна и  глав-

ная медсестра детской поликли-
ники Гулиева Галина Игнатьевна, 
которые, поздравив молодежь с 
праздником, пожелали им быть 
верными избранному пути. 

Д. ИСЛАМОВА

Ежегодно в мае отмечается Международный день ме-
дицинской сестры, самой многочисленной категории ра-
ботников здравоохранения. А, значит, есть повод еще раз 
поблагодарить, поздравить представительниц одной из 
самых гуманных профессий.



Библиотека всегда была и останется центром 
культурной и образовательной жизни в городе. 
Это место, где одновременно можно выполнить 
несколько задач – узнать полезную информацию, 
быть в курсе последних событий и даже поднять 
свое настроение, особенно если там встречаются 
приветливые сотрудники.

Библиотека всегда пользовалась спросом и всег-
да будет им пользоваться. Даже несмотря на при-
верженность нашего века к Интернету, желающих  

прочитать хорошую книгу по-прежнему еще до-
статочно много.

Библиотека нужна в любом случае – и чтобы дис-
сертацию написать, и чтобы проверить, не выиграл 
ли твой лотерейный би-
лет. И чтобы просто при-
йти почитать газеты, по-
листать журналы, пооб-
щаться. Кроме того, как 
бы мы не были заняты 
работой, вечером очень 
хочется сесть в крес-
ло, взять в руки книгу и 
погрузиться в мир удо-
вольствия, которое не 
сравнится ни с чтением 
электронных книг, ни с 
компьютерными играми.

Зачастую понравив-
шуюся книгу не всегда 
можно найти в магазинах, да и не каждому по кар-
ману. Поэтому люди и приходят к нам, в библио-
теку. К тому же читающая аудитория очень разная.

Библиотекарь сегодня – это не только человек, 
который сидит за кафедрой и занимается только 

тем, что записывает и выписывает, принимает и 
выдает книги, ведь многие именно так до сих пор 
и думают! Библиотекари сегодня – это уникальные 
специалисты, владеющие навыками быстрого ин-
формационного 
поиска. Главное 
в работе библи-
отекаря – лю-
бить людей, ко-
торые приходят 
за интересую-
щей их книгой 
или информа-
цией, уметь с 
ними разгова-
ривать, радоваться каждому посещению челове-
ком библиотеки и сделать все, чтобы посетитель 
пришел к нам еще и еще раз. А кроме этого, би-
блиотекарь – это человек творческий, креативный, 
инициативный.

Наш коллектив – это сплоченная команда, во гла-
ве с заслуженным работником культуры РД  Темир-
бековой Нурьян Тажутдиновой. В основном, это 
люди со стажем работы более 25 лет. Но есть и те, 
кто верен библиотеке более 30, а то и 40 лет! Для 
них библиотека – второй дом. Прежде всего, это 
наши ветераны – Нурьян Темирбекова, Балгыз За-
йналбекова (заслуженный работник культуры РД), 
Загидат Шахмандарова, Ильмуханум Казимагоме-
дова, Муминат Эльдарханова, Патимат Чаландаро-
ва, Наида Айдемирова, Тетей Магомедова, Аминат 
Магомедова, Сапият Даитбекова, Индиана Мамедо-
ва, Патимат  Гаджиева. 

А также – Фироза Рамазанова, Джамиля Ми-
каилова, Азра Гаджимамаева, Зарипат Парзулае-
ва, Нурьяна Султанова, Ханум Султанова, Мади-
на Абуталимова, Хузайнат Магомедова, Шарипат 
Сахаватова. 

Библиотека – собрание книг, а с книгами рабо-
тают люди. Мне повезло, я каждый  день общаюсь 
и тружусь рядом с замечательными людьми. Это 
профессионалы своего дела, любящие своих чита-
телей и делающие все возможное, чтобы буйнакцам 
хотелось приходить сюда снова и снова. 

Но самое главное – чтобы у нас всегда были но-
вые книги, свежая пери-
одика, все больше чита-
телей, чтобы библиоте-
ка оставалась в городе 
одним из самых люби-
мых мест для наших буй-
накцев.

Пользуясь случаем, 
мне бы хотелось по-
здравить всех коллег с 
Всероссийским днем 
библиотек и выразить 
им огромную благодар-
ность за самоотвержен-
ный труд, за то, что они 
продолжают беречь зна-

ния, накопленные веками, для всех жаждущих их. 
И пусть в наших библиотеках всегда будет много 
читателей, любящих и берегущих книги!

Гульнара ГУСЕЙНОВА
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КОНКУРС МАСТЕРСТВА – 
ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ

Конкурс профессионального мастерства «Лучшая медсестра 
-2019» прошел в преддверии профессионального праздника в 
Республиканской психиатрической больнице. 

Этот конкурс стал в данном 
медицинском учреждении тра-
диционным. В чем его задача? 
В повышении престижа профес-
сии и значимости специалистов 
со средним образованием в си-
стеме здравоохранения. А также 
в совершенствовании традиций 
проведения профессиональных 
конкурсов и развитии теорети-
ческих знаний, практических на-
выков и творческого потенциала 
медицинских сестер.

В мероприятии приняли уча-
стие команды медсестер трех 
мужских, женского и туберкулез-
ного отделений. 

Судить, насколько професси-
онально подготовлены конкур-
сантки, было призвано строгое 
жюри в составе главного врача 
больницы Рашида Алиева и пред-
ставителей Буйнакского меди-
цинского училища:  Р. Тарамовой 
- зам.директора БМУ по методи-
ческой работе и Ж. Ахкуевой – 
зам.директора по практическому 
обучению.

Критерии оценки – профес-
сиональная подготовка, художе-
ственное оформление и арти-
стичность.

А поддержать любимую ко-
манду собрался весь персонал 
больницы – от врачей до сани-
тарок. 

Организатор конкурса Фи-
алка Лобова дала старт началу, 
главный врач больницы высту-
пил с приветственным словом, 
и началось состязание на звание 
лучших. 

Конкурс начался с визитной 
карточки конкурсанток. И тут 
выяснилось, что наши медсе-

стры очень многогранны – они и 
поют, и танцуют, и читают сти-
хи, и рисуют. В общем талантов 
– не счесть. Стоит отметить, что 
и группы поддержки не остались 
в стороне, активно поддерживая 
участниц. 

Следующий этап – профессио-
нальные навыки. Тут медсестрам 
пришлось ответить на массу ка-
верзных вопросов - тех, что «с 
подковыркой», по теории и прак-
тике. И все они с поставленной 
задачей справились отлично. Об 
этом сказали и судьи. 

- Большинство конкурсанток 
– наши бывшие студентки, и мы 
не сомневались, что они покажут 
высокий профессиональный уро-
вень, - отметила  Жарият Гаджи-
евна Ахкуева. 

Девушки не просто хорошие 
медсестры, но и прекрасные ку-
линары – в этом также смогли 
убедиться все желающие. В об-
щем, по всем критериям они по-
казали себя, что называется, «во 
всей красе». 

Я специально не называю фа-
милии победителей, потому что 
это, на мой взгляд, не так важно. 
Главное, что конкурс еще раз по-
казал, что среднее звено буйнак-
ского здравоохранения - на вы-
соком уровне, а такие конкурсы 
– это скорее праздник единства, 
сближающий персонал больни-
цы, оживляющий его очень не-
простые рабочие будни и помо-
гающий осознать главное: лю-
бая, даже самая тяжелая работа 
- в радость, если делать ее с лю-
бовью, в окружении близких по 
духу коллег. 

Д. ИСЛАМОВА 

27 мая – Всероссийский день библиотек                                

МУДРЫЙ ДОМ ДУШИ
«Может не быть университетов, институтов, 

научных учреждений, но, если есть
библиотеки, если они не горят,

не заливаются водой, имеют
помещение, возглавляются

не случайными людьми,
а профессионалами, - культура

не погибнет в такой стране».
Академик Дмитрий Лихачев.

Арабский Халифат относился с большим уважением к библиотекам, назы-
вая их «домами мудрости».

Перед тем, как переступить порог библиотеки, человек подходил к источни-
ку, расположенному у входа и совершал омовение. Посетители умащивались 
прямо на полу, застеленными коврами.

Звание крупней-
шей библиотеки ан-
тичности отдано по 
праву Александрий-
ской, основанной в 
III веке до нашей эры.

Первая библиотека на Руси основа-
на в 1037 году Ярославом Мудрым 
при Софийском соборе, в Киеве.

Если вернуться в прошлое России 
и заглянуть в средневековую мо-
настырскую библиотеку, то можно 
увидеть мастерские, где переписы-
вали рукописи — церковные пи-
сания или же произведения антич-
ности.
Процесс был крайне трудоемкий, 
книги стоили дорого, поэтому в би-
блиотеках их приковывали цепями 
к полкам.
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XI городской слет одаренных детей 

Активные, целеустремленные, ответственные

В зрительном зале ДДТ нет 
свободного места - радостные 
малыши и подростки, их учителя 
и, конечно, родители, представи-
тели Управления образованием. 
Всех их приветствовал замести-
тель главы администрации Абдул 
Багаутдинов.

- От имени главы города Исла-
мудина Нургудаева я поздравляю 
вас с окончанием учебного года. 
Слет одаренных детей это своего 
рода подведение итогов и сегодня 
мы можем сказать, что прошед-
ший год был богат на победы и 
достижения. Наши буйнакские 
дети постоянно радовали нас, 
покоряя новые вершины в учебе, 
в творчестве, в спорте, - говорил 
Абдул Шарапутдинович.

-Для нас, администрации, важ-
но создать для учащихся школ и 
воспитанников детских садов все 
необходимые условия. И я рад со-
общить вам, что 10 общеобразо-
вательных школ Буйнакска стали 
частью проекта РД «150 школ». 
Мы планируем, наконец-то, по-
строить спортивный зал в СОШ 
№5 и открыть ДОУ при СОШ №3. 
Также, как вы уже знаете, в горо-
де будут запущены 3 новых дет-
ских сада, откроется физкультур-

но-оздоровительный комплекс на 
территории стадиона СОШ №9. И 
все это - для наших детей. Чтобы 
они могли учиться, заниматься 
тем, что им интересно, и дости-
гать в любимом деле успехов, - 
сказал Абдул Багаутдинов.

Развивать одаренность и та-
лант детей нужно с самого ран-
него детства, считают в Управ-
лении образованием Буйнакска. 
Поэтому для дошколят здесь ча-
сто проводят всевозможные кон-
курсы и фестивали. Победите-
лей городского конкурса «Я - ис-
следователь», конкурса чтецов 
«Золотые россыпи» и фестиваля 
детского творчества «Звездочки 
Буйнакска» поздравила и награ-
дила заведующая ИМЦ УО Да-
гият Ибрагимова.

- В сравнении с прошлым го-
дом число участников Слета ода-
ренных детей в 2019 году значи-
тельно выросло, - подчеркнула 
Дагият Ибрагимова. 

Награждая малышей почетны-
ми грамотами и подарками, заве-
дующая ИМЦ отметила, что до-
школята всегда удивляют своими 
музыкальными и хореографиче-
скими номерами. 

Дети принимали поздравления 
и даже потянулись к микрофону, 
чтобы сказать спасибо взрослым 
за их внимание и подарки. Речи 
юных победителей были не хуже 
чем на самом Оскаре.

- Когда я волновался, что у 
меня ничего не получится, мама 
мне сказала: если ты будешь вол-
новаться - у тебя ничего и не по-
лучится, - поделился своей исто-
рией успеха Мухаммад Абидов. 

Председатель городского ко-
митета профсоюза работников 
образования Асият Адильханова 
поздравила победителей олимпи-
ады младших школьников и ис-
следовательских конкурсов.

Она поблагодарила педагогов 
и руководителей образователь-
ных учреждений за их тяжелый, 
но такой важный труд. Обрати-
лась Асият Камиловна и к роди-
телям, которые, дают детям воз-
можность реализовывать себя в 
различных направлениях. 

Наградила победителей и при-
зеров республиканских олимпи-
ад, научно-практических конфе-
ренций и исследовательских кон-
курсов врио начальника Управ-
ления образованием Шахсалам 
Батырова. 

- Буйнакск прославили мно-
го талантливых и великих лю-
дей. Школьникам есть на кого 
равняться и с кого брать пример, 
поэтому, я уверена, что они вы-
растут достойными гражданами, 
- говорила она.

Городской конкурс «Юный хи-
мик» на приз Наби Магомедова 
провели уже в десятый раз. По 
такому случаю правила были не-
сколько изменены, и жюри вы-
брало четырех победителей. Ди-
пломы и денежные вознагражде-
ния вручила школьникам заме-
ститель начальника Управления 
образованием Дагмара Магоме-
дова, сестра Наби Магомедова.

- Я желаю вам удачи, и пусть 
ваш интерес к химии не угасает, 
а растет и в дальнейшем поможет 
с определением будущего, - ска-
зала подросткам Дагмара Абду-
рагимовна. 

Абдул Багаутдинов поздравил 
победителей и призеров Всерос-
сийской олимпиады школьников 
и победителей конкурса «Лучший 
ученик города Буйнакска - 2019».  
Почетные грамоты вручили побе-
дителям и призерам республикан-
ских и всероссийских конкурсов, 
смотров, фестивалей  и выставок 
детского творчества. На слете от-
метили и школьников, показав-
ших лучшие результаты на крае-
ведческой олимпиаде им. Булача 
Гаджиева.

Между награждениями свои 
таланты демонстрировали вос-
питанники Дворца детского твор-
чества, Детской школы искусств, 
Детской музыкальной школы. 
Очаровательные воспитанники 

ДОУ №6 выступили с колорит-
ным танцем «Варенька», прочи-
тала произведение «Везунчик» 
Дайганат Залибекова из СОШ 
№9. Ансамбли «Молодость Буй-
накска», «Арабеск», «Дети Кав-
каза» исполнили свои лучшие 
хореографические номера, «за-
жгли» зрителей участники ан-
самбля народных национальных 
инструментов «Асса»,  с мелодич-
ной композицией выступила Ана-
стасия Шилина и многие другие.

Ведущие выразили благодар-
ность заслуженному артисту РД 
Рустаму Ахмедханову и Минаха-
нум Мамаевой - владелице сети 
магазинов женской одежды г. Ма-
хачкалы, за помощь в организа-
ции XI городского слета одарен-
ных детей и памятные подарки. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора 

Умных, талантливых, ярких, творческих, креативных, спортивных, самых-самых девчонок 
и мальчишек Буйнакска чествовали на городском слете одаренных детей «Созвездие надежды». 
Масштабный и красочный праздник проходит по сложившейся традиции в конце учебного года 
вот уже в одиннадцатый раз и собирает на сцене Дворца детского творчества лучших дошко-
лят и школьников. Они - победители и призеры всевозможных городских, республиканских и 
всероссийских конкурсов, олимпиад и фестивалей. Эти дети отлично справляются с учебой, 
успевают заниматься в различных кружках и секциях, ими гордятся в школе и в городе, на них 
рассчитывают взрослые. Активные, целеустремленные и ответственные - такие растут дети в 
нашем Буйнакске. 

«ЛУЧШИЙ УЧЕНИК ГОРОДА БУЙНАКСКА - 2019»
А последний конкурс «Порт-

фолио», где оценивались собран-
ные и оформленные в папку до-
стижения и заслуги ребят за весь 
учебный год, принёс участникам 
дополнительные баллы. 

Одноклассники искренне бо-
лели и горячо поддерживали  сво-
их товарищей.

Представительное жюри высо-
ко оценило эрудицию ребят, ком-
петенцию в ряде областей знаний, 
креативность и социальную зре-
лость участников.

По итогам набранных бал-
лов в возрастной категории 5-8-е 
классы первое место заняли Ма-
гомед Османов - ученик 5 класса 
СОШ №5 и восьмиклассник Му-
рад Бучаев из СОШ №10. Второе 

место у ученицы 8 класса СОШ 
№2 Умакусюм Гаджиевой. Тре-
тье место заняла семиклассница 
Патимат Акаева, воспитанница 
СОШ № 7.

В возрастной категории 9-11-й 
классы победу одержал учащийся 
9 класса СОШ №11 Магомед Аб-
дусаламов. Второе место жюри 
присудило девятикласснице Ум-
сапият Шаитдиновой из СОШ 
№2, а третье - ученице 10 класса 
гимназии Камиле Абиевой и уче-
нице 9 класса СОШ №8 Калимат 
Алисултановой. 

Поздравляем школьников, же-
лаем им дальнейших успехов в 
учебе и в творчестве! 

Наш корр. 

Ежегодно в апреле информационно-методический центр Управления образованием прово-
дит конкурс «Лучший ученик города Буйнакска» .

В этом году в конкурсе приняли участие яркие, неординарные и активные ученики с 5 по 
11 классы из десяти школ города. Все они достойно прошли все этапы, включавшие визитную 
карточку, интеллектуальный конкурс  и домашнее задание. 

Конкурс



– Вон та «танцулька» – моя 
внучка, – с гордостью произнес-
ла сидевшая рядом со мной жен-
щина с восторженно сияющими 
глазами. 

Родители, как всегда, являются 
благодарными зрителями и слу-
шателями. Долгие, нескончаемые 
аплодисменты юным артистам и 
слова благодарности педагогам 
– безусловное тому подтвержде-
ние. «Наш Дворец детского твор-
чества – это и кузница знаний, и 
мастерская творчества, где ре-
бенка окружают красота, игра, 
фантазия, вдохновение. Это со-
дружество детей и взрослых, ра-
дость совместного творчества», 
– такими словами охарактеризо-
вали работу ДДТ родители детей, 
посещающих творческие объеди-
нения Дворца.

Легкая музыка, улыбки гостей 
в зрительном зале, хорошее на-
строение – все сопутствовало 
проведению мероприятия в те-
плой, дружественной атмосфере.

Попав в особенный, творче-
ский мир никогда не сможет за-
быть чувства, которые пережил в 
ходе выступлений артистов. Все 
выступающие на сцене старают-
ся для зрителей, и цена трудной, 
ежедневной работы – аплодис-
менты из зала, радость на лицах. 
Именно поэтому юные артисты 
вновь и вновь выходят под свет 
прожекторов.

А за их успехами стоит боль-
шая работа руководителей круж-
ков, педагогов.

Виниченко Т.П., Асановой 
Ж.А., Шаймановой Р.А., Арсла-
новой Б.М., Далгатовой М.И., 
Магомедова М.Р., Гаджимурадо-
вой С.А., Магомедовой М.А., Га-
дисовой Г.А., Темирсолтановой 
Б.С., Бамматовой Р.М.

Буйнакские звездочки не толь-
ко танцуют и поют, они еще и тво-
рят! Выставка их работ - цветы из 
бисера, пластилиновые картины, 
уникальные вязаные контейне-
ры, подушки, игрушки, поделки 
из природного материала - укра-
шает собой каждое мероприятие 
в ДДТ. 

- В течение этого учебного года 
во Дворце детского творчества 
занимались несколько сотен буй-
накских ребятишек. Большинство 
занятий в творческих объедине-
ниях ДДТ остаются бесплатны-
ми, а, значит, доступными для 

детей разных социальных кате-
горий – и это один из незыбле-
мых принципов нашей работы. 
Наш концерт – отчётный за год. 
Мы хотим показать то, чему на-
учились дети. Хотим, чтобы все 
окунулись в мир полёта фанта-
зии, творчества, беззаботного 
детства и особенных отношений 
между ребятами и педагогами 
Дворца детского творчества, - 
сказала руководитель ДДТ Ма-
дина Алиханова.

Но вернемся к концерту. В 
этом году церемония награжде-
ния прошла под  эгидой «Золотой 
звездопад». 

Успехи воспитанников ДДТ 
неоднократно были отмечены не 
только на городском, но и на рес-
публиканском, и всероссийском 
уровнях. Буйнакские ребята, за-
нимающиеся во Дворце детско-
го творчества ,успешно конкури-
руют со своими сверстниками из 
других районов и городов. При-
шло их время получить заслу-
женные награды и аплодисменты.

Поздравить виновников тор-
жества, вручить грамоты и па-
мятные призы-статуэтки довери-
ли: заместителю главы админи-
страции города А.Багаутдинову, 
заместителю начальника БГУО 

Г.Темирханову, заместителю на-
чальника БГУО Д. Магомедовой, 
председателю городского комите-
та профсоюза работников образо-
вания А. Адильхановой; началь-
нику отдела по делам молодежи, 
спорту и туризму М.Гамзатову и 
другим почетным гостям. 

А.Адильханова, председатель 
городского комитета профсоюза 
работников образования, вручи-
ла денежные премии призерам.

Теплые слова благодарности 
и напутствия прозвучали в адрес 
воспитанников, их родителей, 
педагогов и руководства Дворца 
детского творчества.

На сцене блистали своими та-
лантами «звездные» дети в ярких 
и красочных костюмах, которые 
выполнены умелыми руками на-
ших педагогов. Почетными гра-
мотами награждены золотые ма-
стерицы: Мамаева Тамилла На-
биевна, методист ДДТ, Почетный 
работник общего образования 
РФ, профессионал своего дела, 
опытный специалист и мастер 
на все руки; Асанова Жанна Ай-
деровна, педагог клуба бисеро-

плетения - грамотный специ-
алист и компетентный педагог; 
Шайманова Равганият Алиасха-
бовна - педагог клуба «Страна 
мастериц».

Грация, изящество, техниче-

ская точность, оригинальность 
художественной постановки – 
вот в чем неповторимость каж-
дого номера. Каждое выступле-
ние просто захватывало дух. Так 
хотелось, чтобы это еще долго 
продолжалось. Но, увы… Торже-

ственная церемония награждения 
«Золотой звездопад» завершился 
песней «Звездный дождь» в ис-
полнении воспитанниц студии 

вокального пения «Лира».
Фейерверк, овации зрителей, 

фанфары – самая желанная, са-
мая значимая награда для высту-
пающих на сцене. Ничто не мо-
жет сравниться с всеобщим зри-

тельским признанием и любовью. 
Самое приятное и ответственное 
задание досталось СМИ Двор-
ца детского творчества. Юные 
корреспонденты клуба «Пресс-
центр» (педагог С. Гаджимаго-
медова) и телеведущие клуба 

«Телеведущий, телекорреспон-
дент» (педагог Г. М. Муталиева) 
провели интервью с гостями и 
участниками и подготовили ре-
портаж, посвященный выставке 
и отчетному концерту ДДТ. Впе-
чатления от увиденного и услы-
шанного у всех опрашиваемых 
– самые восторженные. Все сло-
ва – слова благодарности органи-
заторам торжества, педагогам и 
особенно руководителю Дворца 
– Алихановой Мадине Алиханов-
не. Когда в человеке гармонично 
сочетаются лидерские качества, 
творческие способности, эстети-
ческий вкус и креативное мыш-
ление, все, что он делает, имеет 
хороший результат. И то, что наш 
Дворец детского творчества се-
годня является одним из лучших 
в республике, это заслуга, прежде 
всего, талантливого директора и 
прекрасных незаменимых педаго-
гов, каждый из которых является 
мастером своего дела.

Надеемся, что через год мы 
снова соберёмся вместе, чтобы 
назвать имена тех ребят, которые 
являются гордостью своей семьи, 
своей школы, своего города и сво-
ей республики!!!

Сабина ИСРАПИЛОВА
Саида 
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ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДОПАД - 
СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ

17 мая во Дворце детского творчества города Буйнакска со-
стоялся ежегодный традиционный отчетный концерт – подве-
дение итогов творческого сезона 2018-2019 г.г.

Феерично, ярко, креативно, талантливо, красочно…  Ещё 
много эпитетов можно подобрать, если высказывать свои впе-
чатления о ежегодном отчётном концерте ДДТ. Бесспорно, от-
чётный концерт и в этот раз стал ярким событием. Подтверж-
дение тому – отсутствие свободных мест в зале. Здесь собрались, 
как говорится, все – «от мала до велика». Самому младшему 
участнику отчётного концерта всего 4 года, а самой старшей 
бабушке-зрителю – 75. И кто переживает больше, ещё можно 
поспорить.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ И ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
С 8 по14 мая в Подмосковье 

проходило Первенство РФ по 
тайскому боксу среди юношей.

В этих престижных соревнова-
ниях в составе сборной команды 
РД приняли участие и воспитан-
ники ДЮСШ города Буйнакска: 
Рахматулаев Давуд-Гаджи, Кур-
бамагомедов Рамазан и Сахрату-
лаев Магомед.

Победителем  стал  Рахматула-
ев Давуд-Гаджи. Эти соревнова-
ния были отборочными на Пер-
венство мира, которое пройдет в 
сентябре в Турции. Поздравляем 
нашего победителя и желаем ему 
легко взять новую высоту!

ДЮСШ г. Буйнакска

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БУЙНАКСКА!!!
ЕРКЦ  ЖКУ по приему платежей за коммунальные услуги пере-

ехал по новому адресу:
ул. И.Шамиля, 76  (возле аптеки Сабина).

ВНИМАНИЕ ГРАЖДАН ГОРОДА БУЙНАКСКА!
ГКУ РД ЦЗН в ГО «город Буйнакск» информирует о том, что 

в ООО «Газпром газораспределение Дагестан» имеется вакансия 
«слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования». Сред-
няя заработная плата по указанной вакансии составляет около 35 
тыс. рублей. 

По вопросам трудоустройства и за направлением на данную ва-
кансию обращаться в ЦЗН г. Буйнакска, ул. Мусаясула, 9. Тел.: 8928 
684 64 64.

Утерянный вкладыш к диплому Б № 5052892, выданный Буй-
накским медицинским училищем в 2006 году на имя Гаджиевой 
Джаминат Дагировны, 

считать недействительным.

СПАСИБО ЗА ВАШУ РАБОТУ!
Мы, подопечные отделения дневного пребывания для лиц по-

жилого возраста и инвалидов КЦСОН г. Буйнакска, выражаем 
огромную благодарность всему коллективу ОДП.

Заведующей Сафият Уллубиевой, которая встречает нас с неиз-
менной улыбкой и доброжелательностью. Большое спасибо Фати-
ме Дадаевой - культорганизатору, за интересные мероприятия, ак-
тивный досуг и позитивный настрой, что она нам дарит. Медсестре 
отделения Халимат Абдуразаковой, которая следит за состоянием 
нашего здоровья. Хочется отметить работу Казилава Казилова, вра-
ча-травматолога, он внимательно относится к нашим недугам и на-
значает нужное лечение. Нам очень нравится, как проводит с нами 
сеансы ЛФК Патимат Гаджиева - инструктор по лечебной гимна-
стике. Мы стараемся следовать рекомендациям нашего врача Таус 
Инчиловой. Спасибо ей за консультации и такое внимательное к нам 
отношение. Заботится о нас и Айзай Ханакаева - специалист по со-
циальной работе. Особую благодарность выражаем повару Патимат 
Султановой. Она готовит для нас самые вкусные диетические блюда!  

Искренне благодарим всех и каждого, кто работает в Комплекс-
ном центре социального обслуживания населения г. Буйнакска. 

 Подопечные ОДП 

Братство народов – сила Дагестана

Русские, аварцы, кумыки, лак-
цы, даргинцы, табасаранцы, лезги-
ны, таты, агулы, рутулы, ногайцы 
– народностей, населяющих Даге-
стан не счесть.. И каждая из них – 
со своей самобытностью, историей, 
духовными ценностями, являет со-
бой ее неотъемлемую часть. Проде-
монстрировать свои обычаи и тра-
диции и поближе познакомиться с 
традициями и обычаями соседей, 
дабы лучше понять их – такую воз-
можность дает фестиваль.

Фестиваль стал настоящим 
праздником национальных куль-
тур и дружбы. Шикарные костюмы, 
национальные мотивы, искренние 
песни и танцы вызвали неподдель-
ный интерес школьников и гостей. 
Настоящее единение культур в этот 
день можно было наблюдать в фойе 
школы, где развернулась выставка 
национальных ценностей. Здесь ря-
било в глазах от ярких костюмов, 
на всех языках звучали застольные 
песни, за каждым столом раздава-
ли разнообразные угощения, при-
готовленные по самым строгим ре-
цептам национальной кухни.

Открывая фестиваль, директор 
школы Патимат Атаева отмети-
ла, что в современном мире остро 
стоит проблема отрыва молодых 
людей от национальных истоков. 
«Подобные мероприятия – это воз-
можность выхода из духовного кри-
зиса, который образовался в нашем 
обществе. Важно помнить и знать 
культурное наследие общества, не 
дать тонкой духовной ниточке, свя-
зывающей поколения, оборваться. 
В наших силах сохранить культу-
ру каждого народа многонацио-
нального Дагестана, потому как не 
может называться патриотом сво-
ей страны тот, кто не любит свою 
малую Родину», –  подчеркнула 
П.Атаева. – Все мы разные, но нас 
объединяет любовь и преданность 
нашему замечательному городу, на-
шему родному Дагестану. Именно 
от нас с вами сегодня зависит, будут 
ли и завтра жить в мире и согласии 

наши дети и внуки. Ведь пока мы 
едины, пока мы уважаем друг дру-
га, не спрашивая, кто какой нацио-
нальности, город наш и наша стра-
на будут развиваться и процветать». 

Всем известно, что традиции 
Дагестана разнообразны, но при 
этом в них проявляется некоторая 
схожесть. В ходе выступлений на 
примере обычаев нашего горного 
края зрители воочию увидели его 
самобытность и уникальность.

- Мы разные, но все мы равные, 
мы вместе, и в этом наша сила! Мы 
одинаково любим землю, на кото-
рой живём, любим свой дом и сво-
их родителей. И у нашего общего 
мира один цвет – цвет надежды. 
Мы хотим жить в дружбе и мире 
всегда и надеемся, что такие ме-
роприятия, как фестиваль нацио-
нальных культур, станет доброй 
традицией нашего города. Возмож-
но, когда-то он соберёт воедино все 

народы, живущие в нашей многона-
циональной республике,- отметил 
в своём поздравлении  почетный 
гость фестиваля, глава города Ис-
ламудин Нургудаев.

Развивать толерантность и лю-
бовь к представителям разных 
народов; углублять и расширять 
знания детей о своей Родине; вос-
питать у учащихся патриотизм и 
любовь; прививать чувство гордо-

сти за свое Отечество - вот те цели, 
которые ставили перед собой орга-
низаторы фестиваля. 

Каждая классная параллель 
подготовила небольшой экскурс в 
историю, традиции и обычаи ко-
ренных народов Дагестана. Ребя-
та рассказали, чем славен тот или 
иной народ, о его героях. Предста-
вили национальный танец или пес-
ню. Примечательно, что в действо 
был вовлечен и весь учительский 
состав. Песня «Славься, родной 
Дагестан» в исполнении хора педа-
гогов вообще стала кульминацией 
праздника. 

Ну, а какой дагестанский празд-
ник обходится без гостей? Их на 
фестивале было много -работники 
городской администрации, пред-
ставители городского Управления 
образованием, депутаты, родите-
ли. В этот  день они пришли под-
держать инициативу ребят. А ре-

бята…Они были взволнованы и 
счастливы, потому что понимали, 
какая большая ответственность на 
них возложена – рассказать о каж-
дой народности так, чтобы захваты-
вало дух, распирало от гордости за 
свою малую родину, свой аул, свой 
район, свой Дагестан. И они с этой 
задачей справились!

Д. ИСЛАМОВА

«При единении и малое растет, при раздоре и величайшее распадается» - гласит народная 
мудрость. Как сохранить величайшее, и взрастить малое? Этот вопрос, наверняка, задает себе 
каждый неравнодушный к судьбе своего края человек. В буйнакской СОШ №6 нашли один из 
способов воспитать чувство единения в подрастающем поколении – через взаимопроникнове-
ние культур. А чтобы уважать культуру другой национальности, ее нужно знать. Потому в этой 
школе стал уже традиционным фестиваль национальных культур. 

Этнофестиваль в СОШ №6

Уважаемые жители города Буйнакска!
В связи с многочисленными жалобами жителей Республи-

ки Дагестан по вопросу бездействия сотрудников абонентских 
служб ООО «Газпроммежрегионгаз Махачкала» по открытию 
лицевых счетов новым абонентам, просим всех лиц, столкнув-
шихся с подобными фактами, направлять письменные заявле-
ния в адрес руководства ООО «Газпроммежрегионгаз Махачка-
ла» на электронную почту info@dagrgk.ru или по адресу: 367015 
г. Махачкала, ул. М. Ярагского, д. 1.

В отношении лиц, допускающих нарушения в исполнении 
должностных обязанностей по открытию лицевых счетов но-
вым абонентам, будут приняты меры дисциплинарного харак-
тера и исполнены мероприятия по организации открытия лице-
вых счетов в соответствии с действующим законодательством. 

ООО «Газпроммежрегионгаз Махачкала»


