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Педагоги Дагестана вместе с 
руководством республики и пред-
ставителями федерального отрас-
левого ведомства подвели итоги 
прошедшего учебного года, про-
анализировали назревшие про-
блемы, обсудили пути их реше-
ния и перспективы дальнейшего 
развития системы образования 
региона.

С докладом об основных 
аспектах развития образования 

в стране, таких, как повышение 
качества образования, развитие 
инфраструктуры и совершен-
ствование кадрового потенциала 
выступила директор Правового 
департамента Министерства про-
свещения РФ Светлана Нуждина, 
которая подчеркнула, что педаго-
ги являются для школьников не 
просто источником знаний, но и 
закладывают основы воспитания.

«Вы для них – пример. Вы для 

них – тот канал, через который 
реализуется воспитание в рамках 
традиционных ценностей свет-
ского государства и общества. 
Учитель – это тот, кто ежедневно 
является для ребенка примером 
истинного патриотизма и поло-
жительных качеств. Мы благо-
дарны вам, восхищаемся вами и 
просим продолжать делать то, что 
вы делаете», – сказала Нуждина и 
обратила внимание на такой до-
кумент, как «Стратегия развития 
воспитания в РФ на период до 
2025 года, в котором отражены 
основные направления выстра-
ивания воспитательной работы.

Представитель Минпросвеще-
ния России сообщила о создании 
до конца 2024 года в каждом субъ-
екте страны центров повышения 
компетенций педагогов. Кроме 
того, уже второй год подряд Ми-
нистерством ведется работа по 
обновлению федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов.

Пресс-служба 
администрации

Делегация Буйнакска приняла участие 
в республиканской педагогической конференции

В Махачкале состоялось ежегодное Республиканское совещание работников учреждений об-
разования, известное среди педагогов, как Августовское. Мероприятие проводилось в «Доме 
дружбы» под руководством Главы РД Владимира Васильева. В нем приняли участие предста-
вители педагогических коллективов со всего Дагестана. Город Буйнакск на нем был представ-
лен главой Исламудином Нургудаевым, заместителем главы администрации Абдулом Багаут-
диновым, начальником Управления образования (УОГБ) Шахсалам Батыровой, председателем 
городского комитета профсоюзов работников образования Асият Адильхановой, заместителем 
начальника УОГБ Заремой Пахрутдиновой, заведующей ИМЦ УОГБ Аидой Хирамагомедовой, 
руководителями ССУЗов и СОШ.

Августовское совещание Субботник 

«БЕЛОВЕЦКАЯ ГОРКА - 
НЕ СВАЛКА»

Но шли годы… И люди, все 
реже стали посещать этот живо-
писнейший уголок Буйнакска. И, 
как следствие, горку облюбовали 
бродячие собаки, безнадзорный 
домашний скот и любители, так 
скажем, отдыхать в тесном кон-
такте с «зеленым змием». Да и 
некоторые жители близлежащих 
домов и улиц, по-видимому, счи-
тали заповедник лучшим местом 
для избавления от своего строи-
тельного мусора.

В результате некогда цвету-
щая и благоухающая разноцве-
тьем трав и цветов Беловецкая 
горка превратилась в мусорный 
полигон. 

Разумеется, так долго продол-
жаться не могло. 

Глава города Исламудин Нур-
гудаев на многочисленных со-
вещаниях и заседаниях неодно-
кратно поднимал вопрос о том, 
чтобы привести Беловецкую гор-
ку в надлежащий вид и придать 
ей былую привлекательность. 
Он неоднократно обращался и к 
горожанам с просьбой не оста-
ваться в стороне, проявить граж-
данскую активность, ответствен-
ность и патриотизм.

Первыми на призыв главы му-
ниципалитета откликнулись, как 
и ожидалось, представители мо-
лодежи и спортсмены. В основ-
ном, кикбоксеры. Более тридца-
ти воспитанников заслуженного 
мастера спорта России Шамиля 
Абдулмеджидова с самого утра 
приняли действенное участие в 
этой благородной акции. 

Не остались в стороне и работ-
ники администрации города. За-

меститель главы городской адми-
нистрации Гамзат Османов, на-
чальник Контрольно-счетной па-
латы Марат Джанхаев, начальник 
отдела по делам молодежи, спор-
та и туризма города Мурад Гам-
затов, представители региональ-
ного оператора «Лидер чистоты», 
САХа и другие приняли в меро-
приятии самое активное участие. 
Они не только обеспечили добро-
вольцев необходимой техникой и 
инвентарем, но и сами, вместе с 
ребятами, убирали мусор, тем са-
мым подавая личный пример мо-
лодому поколению.

Обидно, другое. Невзирая на 
все призывы в социальных сетях, 
в нашей газете, желающих при-
нять непосредственное участие в 

уборке оказалось гораздо меньше 
комментирующих и высказыва-
ющих одобрение, либо порица-
ющих или дающих советы - где 
еще стоит устроить субботник. 
Хочется верить, что наши сограж-
дане все же придут к пониманию, 
что  мусорить у себя под носом 
не стоит, а убирать за собой, не 
перекладывая эту обязанность на 
чужие плечи – это элементарное 
правило, как гражданское, так и 
заложенное в любой религии. 

Субботник продолжался до 
второй половины дня. В итоге 
было вывезено двадцать пять ма-
шин ТБО, строительного и сель-
скохозяйственного мусора. 

Участники субботника зало-
жили хороший почин, и, можно 
надеяться, что их примеру после-
дуют и другие, небезразличные к 
своему родному городу, жители.

Арип АРИМОВ

Испокон веков одним из излюбленных мест отдыха у жи-
телей города Буйнакска была местность под названием Бе-
ловецкая горка. Горожане любили проводить здесь маевки и  
пикники. Собирались целыми семьями, друзьями. Проводили 
даже корпоративные отдыхи.  Да и школьники с удовольстви-
ем принимали участие в вылазках на природу. 

Проект «150 школ»

ОСТАЛОСЬ НЕДОЛГО

В понедельник заместитель гла-
вы администрации Гамзат Османов, 
по поручению главы города Исла-
мудина Нургудаева, вновь посетил 
ряд школ, в которых идет ремонт. 
Оценила, пока еще предваритель-
ные результаты работы, и начальник 
Управления образованием Шахса-
лам Батырова. 

Директора проводили для делега-
ции экскурсию по школе, говорили 
о сделанном и задавали интересу-
ющие их вопросы. В беседе приня-
ли участие, конечно, и подрядчики. 

В гимназии основной фронт ра-

боты уже завершен. Осталось до 
конца уложить плитку в санузлах, 
провести ремонт откосов пластико-
вых окон. В этот день здесь собрал-
ся и весь педагогический коллек-
тив, чтобы привести в порядок свои 
учебные кабинеты.  

Большие проблемы с водой в 
СОШ № 6. Из-за утечки она не до-
ходит до верхних этажей, а однаж-
ды здесь не могли проводить соот-
ветствующие ремонтные работы на 
протяжении нескольких дней из-за 
отсутствия воды. У школы много бо-
левых точек, и, к сожалению, даже 

выделенных средств не хватает, что-
бы устранить их все. Но здесь за-
менены 116 оконных рам, особенно 
в обновлении нуждались окна на 4 
этаже, где, по словам директора, по-
ложение было хуже всего. В пище-
блоке  установлен 5-тонный резерву-
ар, который, надеются в школе, хоть 
частично решит «водную» проблему. 
Проходя по школе, Гамзат Османов 
зашел в кабинет биологии  и остал-
ся недовольным из-за напольного 
покрытия - местами ламинат уже 
вздулся. Подрядчику поручили ра-
зобрать и заново уложить ламинат.

Гамзат Османов подчеркнул, что 
работа с изъянами от подрядчиков 
приниматься не будет. 

- Конечно, сейчас до начало но-
вого учебного года остаются счи-
танные дни, все хотят завершить 
работу. Но она должна быть сдела-
на качественно и не вызывать во-
просов, - сказал заместитель главы 
администрации.

В СОШ № 8 рабочие укладыва-
ют тротуарную плитку во дворе. Ин-
тенсивно идет ремонт в пищеблоке, 
в столовой, которая также служит 
актовым залом.

Подрядчики в голос убеждают, 
что все необходимые для начала 
учебного процесса работы будут 
завершены в срок и дают гарантию  
сделанному. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора 

Каждую неделю мы информируем вас о ходе работ, проводи-
мых в школах Буйнакска в рамках проекта «150 школ». Практи-
чески ежедневно руководство города и Управления образовани-
ем обсуждают достигнутый прогресс и возникающие проблемы. 



Страшным днем оказался для 
жителей Буйнакска вечер 4 сен-
тября 1999 года.

С глубоким прискорбием мы 
вспоминаем дорогие имена лю-
дей, живших в доме, пострадав-
шем от террористического акта.

В тот роковой день случилось 
страшное. Ушли из жизни очень 
близкие и дорогие мне люди - се-
мья Бамматовых. Эту уважаемую 
и интеллигентную семью в горо-
де знали многие. С Бамматом мы 
учились в школе. Он был умным, 
благородным молодым челове-
ком, готовым помочь при первом 
же зове, при этом, чрезмерно за-
стенчивым и скромным.

Не могу не вспомнить Вазипат. 
Она была моей коллегой и самой 
близкой подругой. В трудную ми-
нуту достаточно было просто на-
ходиться с нею рядом, проблемы 
и беды словно испарялись. Своей 
жизнерадостностью и любовью к 
жизни, веселым нравом она все-
ляла оптимизм во всех, кто ее 
окружал, и все проблемы каза-
лись ничтожными. У нее было 

чему поучиться...
Ушли из жизни и их трое оча-

ровательных, жизнерадостных 
созданий. Эти дети унаследова-
ли все положительные качества 
своих родителей.

Как жаль, что такие друзья  не 

долго были рядом с нами.
А сколько таких же ярких лю-

дей, близких и дорогих нам, жиз-
нелюбивых, молодых, пожилых, 
новорожденных унес этот терро-
ристический акт...

Мы будем помнить о них!
Светлой  памятью вспоминаю 

незабвенные имена моих близких 
и родных: Баммат, Вазипат, Джа-
миля, Зарема, Дагир.

Вечная память всем тем, кто 
погиб в ту кровавую ночь!

Но нет. Они не умирают,
Над ними не вольны года.
Они, как вечность, улетают,
Но с нами в сердце навсегда. 

Р. МАНАТОВА, учитель 
кумыкского языка 

СОШ № 4

В ту ночь погибли целые се-
мьи. 

Гусейновы. Рамазановы. Бам-
матовы. Кутбудиновы. Магомед-
гаджиевы. Чабаевы. Агараги-
мовы.

Первоклассница Солтанат Гу-
сейнова сходила в школу один 

день в своей жизни - 1 сентября 
1999 года. 

- Я была такая красивая, жалко, 
что ты меня не видела в школе, - 
сказала она в тот день своей тете.

- Ничего, - успокоила тетя Зум-
руд  девочку, - еще увижу. 

Но на следующий день занятия 

в школе отменили: война подсту-
пала совсем близко к городу. Два 
дня ждала Солтанат, когда оста-
новятся военные действия, и раз-
решат ходить в школу. На третий 
день грянул взрыв. И полдома на 
улице Леваневского сложились, 
словно карточный домик, похо-
ронив под бетонными обломка-
ми и Солтанат, и младшую ее се-
стричку, пятилетнюю Маржанат, 
и братика Магомедхана, которому 
26 сентября исполнился бы годик, 
маму с папой - Гусейна и Месе-
ду. Спасатели думали, что погиб-
ла вся их семья. Но глубоко, под 
обломками, в течение 6 часов за-
дыхалась 11-летняя сестра Сол-
танат - Зайнаб. 

- Я кричала, кричала: «Помо-
гите, помогите!», а никто меня 
не спасал. Ноги мне плитой за-
валило..., - потом рассказывала 
она. - И такая боль... Тогда я ста-
ла кушать песок, чтобы быстрее 
умереть и не мучаться. 

Гусейнова Солтанат должна 
была учиться в СОШ № 2. Кол-
лектив этой школы понес тяже-
лую утрату - в результате терак-
та 4 сентября погибли 11 ее уча-
щихся. 
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Трагедия 4 сентября 1999 года поделила жизнь буйнакцев 
на «до» и «после». Даже не верится, что прошло уже 20 лет с 
той ужасной ночи. Город и жители все еще помнят и скорбят. 
В результате взрыва разрушилось два подъезда пятиэтажки. 
Жизни 64-х человек оборвались в одночасье. Наши родные и 
близкие, друзья и коллеги... наши дети. 

Сегодня мы говорим о тех, кого больше нет среди нас. 

О тех, кого нет среди нас
В доме № 3 по ул. Леваневского жила наша коллега Айшат Мурат-

бекова. В библиотечной системе она трудилась с 1955 года и до по-
следнего дня... Возглавляла отдел комплектования и обработки лите-
ратуры ЦБС города. С первого дня она сумела наладить ритмичную и 
слаженную работу группы своего отдела. В те годы поступало очень 
много литературы, и отдел Айшат Муратбековой справлялся с боль-
шим объемом нагрузки. И все, благодаря своей руководительнице, 
которая была по-настоящему предана любимому делу. 

Тетя Айшат, так мы ее звали, была лучшим наставником для моло-
дых специалистов. Всегда готовая помочь и поддержать любого, кто 
к ней обратится, она всегда была в центре, окруженная уважающими 
и любящими ее людьми, занимаясь любимой работой. Помню, как 
Айшат нравилось первой брать в руки новые книги... 

 Принципиальность, честность, бескомпромиссность, твердая воля 
– вот качества, делавшие Айшат Муратбекову особенным человеком, 
общение с которым запомнилось навсегда. 

За добросовестный труд, исключительное трудолюбие Айшат Аб-
дурахмановна была удостоена высоких наград – «Заслуженный ра-
ботник культуры ДАССР», ветеран труда, Почетные грамоты Мини-
стерства культуры ДАССР, городского отдела культуры. 

Муратбекова Айшат Абдурахмановна останется для всех приме-
ром человека, верного своей профессии.

Гульнара ГУСЕЙНОВА 

Памяти Айшат Муратбековой

Обычный день, обычный вечер,
Начало осени, сентябрь.
И ждет кого-то  снова встреча,
И снова к ним придет октябрь.

Придет октябрь, но не ко всем,
Придет весна, но Вас не будет.
От нас ушли Вы насовсем.
Никто тот вечер не забудет.

Как этот миг не допустить?
Остановить до взрыва время.
Чем эти жизни заслонить?
В чем виноваты эти семьи?

В чем виноваты эти дети.
За что не дали им расти?
За грех какой они в ответе?
Не удалось нам их спасти.

Где наша славная подруга?
Где незабвенная Айшат?
Где беззаветная супруга?
И лучшая на свете мать.

Не беспокойся, дорогая,
Твои все живы сыновья.
Лишь нет тебя, Айшат, родная,
А их спасла любовь твоя.

Судьбы кровавый приговор
Не изменить нам, здесь живущим,
Но часть души своей с тех пор.
На этом месте все мы ищем.

Нуржан АБДУРАХМАНОВА

ЭТИ ДНИ БУДУТ В ПАМЯТИ ЖИТЬ

Десятки еще нерассказанных историй остались с ночи 4 сен-
тября 1999 года. Но, честно, говорить сегодня с людьми, пере-
жившими эти события, лично нам кажется неправильным. Не 
стоит бередить их раны. Прошло 20 лет, но это всего лишь циф-
ра. Боль утраты стихает, становится, быть может, легче нести 
ее в себе... но никогда не перестанет болеть душа.

НАВЕЧНО ШКОЛЬНИКИ

Один из уголков в школьном 
музее посвящен трагическим со-
бытиям 4 сентября 1999 года. В 
тот день, в результате террори-
стического акта, погибли 23 ре-
бенка. 11 из них учились в стенах 
второй школы. 

«В цвету обломанные ветки…» 
- заголовок в одной из стенгазет. 
Читаем фамилии тех, кто навсег-
да остался в памяти родителей 
и друзей. Эта память светла, но 
каждый раз заставляет голову 
склониться от невыносимости 

потерь, грусти и скорби.
В этом году уголок музея по-

полнился стендом - фотографии и 
фамилии погибших детей. 

Здесь же и Солтанат Гусей-
нова. Переступив порог школы 
и познакомившись с учительни-
цей, она так и осталась перво-
классницей. 

Смотрит на нас и просит, что-
бы мы ценили жизнь, и Эмиля 
Акимова – ученица второго клас-
са. Во втором классе был и Дагир 
Бамматов. Его жизнь, как и жизнь 

его сестры пятиклассницы Заре-
мы оборвалась в ту страшную 
ночь. Навсегда в памяти школы 
и Заира Алхасова. Девушка была 
незаменимой ведущей на меро-
приятиях. И хоть сейчас на сцене 
уже совсем другие ученики, она 
все также сияет яркой звездой. 
Но уже с небес. Муслим Маго-
медгаджиев учился в 7 классе. Он 
дружил, мечтал и строил планы. 
Думал о светлом будущем, кото-
рое жестоко вырвали из его маль-
чишеских рук. Жизнерадостной и 

счастливой была и Нурият Гами-
дова. Ее большие красивые глаза 
смотрят на нас с фотографии в 
рамке. Рамазановы Саша и Рус-
лан учились в девятом классе. Ка-
залось, что до взрослой жизни их 
разделяет лишь старшая школа… 
Их лишили радости после удачно 
сданного экзамена, интересных 
студенческих будней, поиска ра-
боты, переезда из родительского 
дома. Доброй, отзывчивой и ис-
кренней помнят учителя десяти-
классницу Сабину Магомедгад-

жиеву. Так и не попрощалась со 
своей школой выпускница Али-
на Агарагимова. Кем она хотела 
стать в будущем? Какому делу хо-
тела посвятить свою жизнь? Ка-
кой бы она была сегодня? 

В СОШ № 2 уже сложилась 
традиция каждой осенью посвя-
щать мероприятие девчонкам и 
мальчишкам, которые навсегда 
остались ее учениками. Собрав-
шись в школьном дворе, нынеш-
ние учащиеся рассказывают о 
них, робко держа фотографии 

своих сверстников. Они опуска-
ют в небо белые шары, прово-
жают их взглядом и надеются, 
что взрослые научатся защищать 
и оберегать детей, а не отбирать 
их жизни. Верят, что мир на зем-
ле возможен и люди сумеют его 
сохранить. Безмолвно обещают 
себе, что сделают все возмож-
ное, чтобы такого больше повто-
рилось.

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Музей в СОШ № 2 небольшой. Это обычный школьный кабинет, вот только вместо парт и 
стульев здесь выставочный материал, который собирали учащиеся и педагоги всей школой. 
Предметы народного промысла, различные творческие работы детей, стенгазеты и поделки… 

И В НАШИХ СЕРДЦАХ ГОРЕТЬ
И ЯРЧЕ СВЕТЯТ ДОРОГИЕ ИМЕНА

Уйдут в историю столетия 
И потускнеют письмена, 

Но с каждым днем все ярче светят 
Нам дорогие имена.

С 1997 по 2000 годы я рабо-
тал заместителем главы город-
ской администрации и одно-
временно начальником юри-
дического отдела. В те годы 
курировал правоохранитель-
ные органы города, коорди-
нировал в рамках полномочий 
городской администрации ра-
боту по охране общественного 
порядка и общественной без-
опасности.

В 90-тые годы, после распа-
да СССР резко выросла пре-
ступность, особенно тяжкая 
и групповая. Параллельно с 
этим возникли организованная 
преступность, создаются неза-
конные вооруженные форми-
рования. Религиозное течение 
ваххабизм набирает обороты. 
Опасность этого движения за-

ключилась в том, что вахха-
бизм сращивался с предста-
вителями органов власти, его 
представители активно вхо-
дили  во властные структуры. 

Видя бездеятельность сило-
вых структур и молчаливость 
республиканских руководите-
лей городская администрация 
направила несколько тревож-
ных писем в Правительство и 
Государственный Совет, одна-
ко никакой положительной ре-
акции мы не замечали.

Одно наше письмо на имя 
Председателя Госсовета, точ-
нее его ксерокопия, оказалось 
в руках шариатского суда с. 
Карамахи, которые прислали в 
администрацию решение суда 
о лишении жизни руководства 
города.  

Вот такова была обстанов-
ка накануне вторжения банд-
формирования из Чечни в Да-
гестан, в Ботлихский район.

Как бывший руководитель 
отдела внутренних дел я видел 
к чему ведут события и чем 
это может кончится. В адми-
нистрации об этом говорили 
много и крайне тревожно. 

Когда начались Ботлихские 

события правоохранительные 
органы и горвоенкомат стали 
говорить о создании отрядов 
из числа добровольцев для 
совместного обеспечения ох-
раны общественного порядка. 

В этот период городская 
администрация еще не руко-
водила инициативой жителей 
и только после того, как сти-
хийно, в разных городах стали 
собираться группы людей для 

охраны своих домов и дворов, 
стал вопрос об организован-
ном создании добровольных 
отделов, создании централи-
зованного ополчения. 

Совместным решением го-
родской администрации и де-
путатов №458/113 от 12 авгу-
ста 1999 года была утвержде-
на при администрации опера-

тивная группа для руковод-
ства силами и средствами по 
охране и обороны г.Буйнакска 
под руководством начальника 
Буйнакского гарнизона пол-
ковника Г. Илиадзе, а также о 
формировании отрядов само-
обороны из числа местного на-
селения. Эту работу пришлось 
возглавить мне. Активную по-
мощь в этом оказали военком 
Д.Чабаев и начальник ГОВД  
М.Алиев.

От инициативных групп 
компактно проживающих жи-
телей, трудовых и учебных 
коллективов стали поступать 
ходатайства о включении до-
бровольцев в состав город-
ского отряда самообороны. 
Конечно не все буйнакцы, 
желающие защищать город, 
официально обращались для 
вступления в отряд. Многие 
самостоятельно сплачива-
лись в группы и на свой страх 
и риск дежурили возле домов 
круглосуточно. 

Когда мы начали создавать 
отряды, то обратились в го-
родской отдел внутренних 
дел, пришлось даже написать 
письмо в МВД РД. Нам вы-

дали самозарядные карабины 
Симонова (СКС) - 237 штук, 
после чего ополченцы более 

активно и инициативно стали 
выполнять порученные руко-
водством задачи по обороне 
города. 

Почти ежедневно вывозили 
ополченцев на воинский по-
лигон, где обучались стрельбе 
из карабина, автомата, ручных 
гранатометов.  

Кроме этого оружия у мно-
гих ополченцев и тех, кто офи-
циально не вошел в состав 
отряда имелось свое оружие: 
охотничьи ружья, ранее по-
лученные по разрешению на-
резные и гладкоствольные ка-
рабины.

Если говорить о своей оцен-
ке происходивших 20 лет на-
зад событий, надо признать, 
что в те тревожные дни насе-
ление города показало свою 
сплоченность и никакие мо-
ральные или социальные раз-
личия не мешали выполнять 
мероприятия по защите го-
рода. Люди без указаний, без 
команды круглосуточно кон-
тролировали все выезды и вы-
ходы из города, порой мокли 
под дождем и не всегда были 
сытыми (питанием в основном 
обеспечивали сами себя). Если 
бы бандформирования про-
рвались бы в город пришлось 
бы воевать, но уверяю, что те 
ополченцы, которые с оружи-
ем в руках дали бы достойный 
отпор бандитам. Нас успокаи-
вало то, что с нами армейские 
подразделения и нас взять не-
возможно. Кстати, их штаб 
располагался на третьем этаже 
здания администрации вместе 
с командующим СКВО гене-
рал-полковником Казанцевым.

Вспоминая те дни уверенно 
могу сказать, что администра-
ция города делала все необхо-
димое для мобилизации насе-
ления на оборону в случае воз-
никновения боевой ситуации и 
никаких признаков малодушия 
никто не проявлял. 

Беседовала 
Сабина ИСРАПИЛОВА

Воспоминаниями о событиях двадцатилетней давно-
сти продолжают делиться люди, стоявшие в те дни на 
«переднем» крае. Заирбек Гасанов в августе 1999 года 
был членом оперативной группы, созданной для руко-
водства силами и средствами по охране города. На стра-
ницах нашей газеты он делится своим взглядом на про-
исходившее в то время. 

МЫ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ 
ЗАЩИЩАЛИ НАШ ГОРОД 

Родственники пострадавших, 
приехавшие из других городов, 
жили в гостинице Камиля Заир-
бекова. Владельца гостиницы, 
к сожалению, уже нет в живых, 
но его супруга рассказывала, как 
несколько семей ютились в четы-
рех комнатах, ожидая хоть каких-
то новостей о состоянии своих 
близких. 

Среди них были и родители 

студентки Айшат. Она получи-
ла серьезные травмы - все лицо 
девушки было сплошной кро-
воточащей раной. Айшат более 
4-х часов оперировал дежурный 
врач Центральной больницы. Все 
прошло без осложнений. Хирург 
Магомед-Касум Абдулаев сделал 
для родителей Айшат невозмож-
ное - вернул к жизни их люби-
мую дочь. 

Ювелирная операция
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Заседание АТК 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ - 
БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

В администрации Буйнак-
ска  прошло расширенное за-
седание антитеррористиче-
ской комиссии под председа-
тельством заместителя гла-
вы муниципалитета Саида 
Гамзатова. 
В нём приняли участие заме-

ститель начальника отдела  УФСБ 
РФ по г. Буйнакску А. Ахмедов, на-
чальник ПДН ОМВД России по г. 
Буйнакску А. Хамаев, начальник 
штаба батальона полиции отдела 
МОВО по г. Буйнакску А. Алиев, 
начальник ТО Роспотребнадзора 
по РД по г. Буйнакску А. Исаев, 
специалист по комплексной без-
опасности Управления образова-
нием города З. Гасанов и другие. 

Открывая заседание, Саид Гам-
затов обозначил основные задачи, 
стоящие перед ответственными 
структурами города в этот период.

Участники АТК обсудили во-
прос: «Об эффективности при-
нимаемых мер органами госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления по обеспечению 
правопорядка и общественной без-
опасности в День знаний». 

«Несмотря на относительную 
стабильность и положительную 
тенденцию в сфере противодей-
ствия террористическим и экс-
тремистским угрозам, ситуация 
все еще остается сложной. Нет по-
вода всем нам расслабляться. Мы 
должны понимать, что, несмотря 
на результативность принимаемых 
совместных мер всеми службами, 
террористическая и любая другая 
угроза в городе имеет место быть. 
Ведь за каждой чрезвычайной си-
туацией и другой любой трагеди-
ей, чья-то жизнь и здоровье, и за-
частую – страдают дети»,- отметил 
Саид Мусаевич. 

В своем выступлении он особо 
подчеркнул, что именно благодаря 
совместной работе всех соответ-
ствующих служб, криминогенная 
обстановка в Буйнакске наконец-
то стабилизировалась. 

Далее на заседании по вопросу 
безопасности выступил начальник 
ПДН майор полиции Абдулбасир 
Хамаев.

- В ходе реализации плана под-
готовки к проведению «Дня зна-
ний» комиссионно проверены 36 
объектов, в том числе 13 школ, 
19 детских садов, 4 средних  спе-
циальных учебных заведения и 1 
высшее. В ходе проверок выявлен 
ряд недостатков. Во всех учеб-
ных заведениях кнопки тревож-
ной сигнализации КТС установ-
лены, но не подключены к пуль-
ту ОВО, ссылаясь на отсутствие 
финансирования. Договор между 
ОВО и ГУО не составлен. Охран-
но-пожарная сигнализация ОПС в 

неудовлетворительном состоянии. 
Отсутствуют системы управле-
ния контроля доступа (СКУД), не 
хватает камер видеонаблюдения, 
освещение вокруг школ №5, №7, 
№11 не на должном уровне. По 
всем этим недостаткам руководи-
телям учреждений под роспись 
вручены представления о необхо-
димости их устранении в кратчай-
шие сроки. С преподавательским 
составом учебных заведений и 
персоналом детских дошкольных 
учреждений проведен инструк-
таж по действиям при обнаруже-
нии подозрительных предметов и 
вещей. Направлено письмо главе 
ГО «город Буйнакск» Исламуди-
ну Нургудаеву об установлении 
запрета на продажу алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на 
прилегающих к образовательным 
организациям территориях. Про-
должается проведение подворных 
обходов жилых домов, предпри-
ятий и учреждений, расположен-
ных в непосредственной близости 
от учебных заведений и дошколь-
ных учреждений. Проверены лица, 
состоящие на различных учётах в 
отделе. Со всеми ними проведены 
профилактические беседы, - про-
информировал в своем докладе на-
чальник  ПДН Абдулбасир Хамаев.  

Специалист по комплексной 
безопасности Управления обра-
зованием города Заирбек Гасанов 
рассказал о реализации профи-
лактической работы по противо-
действию экстремизму в моло-
дежной среде и состоянии анти-
террористической защищенности 
в образовательных учреждениях 
города. Кроме того, он остановил-
ся на проводимой в школах работе, 
проектах, направленных на духов-
но-нравственное развитие подрас-
тающего поколения.

Выступил и начальник штаба 
МОВО по городу Буйнакску Ар-
сен Алиев. Он сообщил, что во 
время организации и проведения 
праздника, личный состав будет 
переведен на усиленный вариант 
несения службы для обеспечения 
безопасности и правопорядка, ми-
нимизации и ликвидации послед-
ствий возможных террористиче-
ских актов в местах массового 
пребывания людей и в местах, где 
будут проходить культурно-массо-
вые мероприятия.

Подводя итоги заседания анти-
террористической комиссии по 
всем озвученным направлениям, 
заместитель главы города Саид 
Гамзатов дал соответствующие 
поручения, установил кратчайшие 
сроки их исполнения. 

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ 
Фото автора

Министерство внутренних дел Респу-
блики Дагестан обращается к гражданам! 
В последнее время на территории Россий-
ской Федерации, в том числе и на терри-
тории Республики Дагестан, участились 
следующие случаи совершения мошенни-
честв с использованием мобильной связи 
и сети Интернет:

- под видом работника банка  Вам зво-
нят, обращаются по имени и отчеству, по-
сле чего сообщают, что в связи со сбоем 
в системе безопасности заблокировалась 
Ваша банковская карта, либо кто-то пы-
тался несанкционированно списать с Ва-
шего счета денежные средства, в связи, с 
чем карта заблокирована и для ее разбло-
кировки необходимо сообщить ее номер, 
срок действия, а также код безопасности, 
указанный на оборотной стороне. 
Получив указанные сведения от 
гражданина, преступник вводит их 
в любом интернет-сервисе по пере-
водам средств между банковскими 
счетами, после чего просит назвать 
поступивший в смс-сообщении от 
абонента «900» пароль, который 
предназначен для подтверждения 
перевода Ваших денежных средств.

(Ни один банк не проводит опе-
рации, связанные с разблокиров-
кой, заменой и пин. банковских 
карт, вне операционного офиса и без 
предоставления паспорта своего клиен-
та. Информацию о Вашем имени и от-
честву, а также последних 4-ех цифрах 
номера карты, мошенник узнает в сво-
бодном доступе посредством приложе-
ния «Сбербанк онлайн», в случае если 
Ваш телефон «привязан» к банковской 
карте. При поступлении такой инфор-
мации, сразу обратитесь в офис банка, 
не сообщайте никаких сведений по те-
лефону и не производите никаких дей-
ствий по указанию звонящего).

- Вы разместили на одном из интернет-
сайтов объявление о продаже товара. Вам 
позвонили и в ходе телефонного разговора 
пояснили, что намереваются приобрести 
данный товар, и просят номер банковской 
карты для перевода Вам денежных средств 
в счет оплаты стоимости товара, за кото-
рым потом якобы приедет курьер. Полу-
чив номер банковской карты, звонивший 
поясняет, что у него банковская карта сто-
роннего банка и что для перевода средств 
также необходимо назвать срок ее дей-
ствия, а также код безопасности указанный 
на оборотной стороне, после чего просит 
назвать поступивший в смс-сообщении от 
абонента «900» пароль, который предна-
значен для подтверждения перевода Ва-
ших денежных средств на счет мошенника.

(Никогда не сообщайте реквизиты 
своей банковской карты, для перевода 
предоплаты потенциальным покупа-
телем, в случае если Вы продаете свое 
имущество через интернет! Для перево-
да денежных средств на счет любой бан-
ковской карты необходимо знать только 
ее номер, указанный на лицевой сторо-
не. Срок действия карты, код безопас-
ности, указанный с оборотной стороны, 
а также пароль, поступивший от банка 
в смс-сообщении, никому нельзя назы-
вать, в том числе работникам банка).

- Вы разместили на одном из интер-
нет-сайтов объявление о сдаче в аренде 
недвижимости. Вам позвонили и в ходе 
телефонного разговора, как правило, пред-
ставились военнослужащим, которого 
переводят для прохождения дальнейшей 
службы в Ваш город. Несмотря на то, что 
звонивший не видел квартиру, он поясня-
ет, что его устраивает данный вариант, в 
связи с чем он или бухгалтерия воинской 
части намерены перевести вам предоплату 
за несколько месяцев вперед. Однако для 
бухгалтерской отчетности якобы необхо-

дим чек, свидетельствующий о получе-
нии Вами аванса, в связи с чем звонивший 
просит подойти Вас к банкомату, вставить 
банковскую карту и проделать под его дик-
товку ряд манипуляций, а также назвать 
пароли, поступившие в смс-сообщениях 
от банка. После этого, мошенники похи-
щают средства со счета Вашей банковской 
карты, либо осуществляют вход в Ваш 
личный кабинет «Сбербанк онлайн» и при 
наличии у Вас вклада, переводят средства 
со счета вклада на счет Вашей же банков-
ской карты, после чего просят вернуть их 
обратно, якобы ошиблись в сумме, и Вы 
предполагая, что эти деньги действитель-
но Вам перевели, ошибочно вносите их 
на счета абонентских номеров, указанных 
мошенником

(Никогда не сообщайте реквизиты 
своей банковской карты для перевода 
предоплаты, ни один здравомыслящий 
человек не переведет Вам денежные 
средства в счет аренды жилья, увиден-
ного на фотографиях. Для перевода де-
нежных средств на счет любой банков-
ской карты необходимо знать только ее 
номер, указанный на лицевой стороне. 
Срок действия карты, код безопасности, 
указанный с оборотной стороны, а так-
же пароль, поступивший от банка в смс-
сообщении, никому нельзя называть, в 
том числе работникам банка).

- Вы разместили на одном из Интернет 
сайтов заявку на получение кредита. Че-
рез некоторое время Вам в телефонном 
режиме поступило уведомление об одо-
брении заявки, якобы одним из коммер-
ческих банков. Затем, для предоставления 
кредита, звонившие просят перевести им 
средства под предлогом открытия счета в 
их банке, оплаты страховки, курьерских 
расходов и т.д.

(Не производите никакие оплаты! Ни 
один банк не предоставляет кредит без 
составления кредитного договора и по-
сещения их офиса. Кроме того, заключе-
ние кредитных договоров в банках, а так-
же микрофинансовых организациях не 
предусматривает дистанционную оплату 
каких-либо услуг, до оформления кредит-
ного договора).

- Вы решили приобрести товар, разме-
щенный на сайте объявлений, либо в ин-
тернет-магазине, в том числе в социаль-
ных сетях «Инстаграм», «В контакте» и 
т.д., который продаётся по привлекатель-
ной цене. Мошенник, как правило, просит 
перевести ему предоплату, либо оплатить 
полную стоимость товара, после чего обя-
зуется отправить его транспортной компа-
нией. С целью введения в заблуждение, 
преступник может отправить по электрон-
ной почте копию паспорта гражданина РФ, 
якобы принадлежащего ему, либо договор 
купли-продажи с печатью и реквизитами 
той или иной организации. После получе-
ния денежных средств, телефон покупате-
ля добавляется в «черный» список.

(Не производите полную или частич-
ную оплату стоимости товара, либо пре-
доставляемой услуги до его получения! 
Постарайтесь встретиться лично или 
тщательно перепроверьте информацию, 
просмотрите отзывы в интернете о по-
ставщике товаров или услуг! Предо-

ставляемые Вам фотографии паспортов  
являются отредактированными фото-
графиями утерянных паспортов граж-
дан, в которых с помощью фото-редак-
торов вносятся недействительные све-
дения. Договоры купли-продаж также 
являются поддельными, несмотря на 
то, что указанные в них организации со-
стоят на учете в налоговом органе. Как 
правило, данные организации являют-
ся фирмами однодневками).

- Вам позвонили и представились близ-
ким родственником, который попал в беду 
(ДТП, драка и т.д.). Затем в разговор всту-
пает другое лицо, представившееся со-
трудником полиции, который требует для 
возмещения причиненного вашим род-
ственником вреда, либо для отказа в воз-

буждении уголовного дела, в отно-
шении него, денежные средства.

(Будьте бдительны, спокойны, 
не бойтесь запугиваний! Задайте 
звонящему наводящие вопросы о 
своем родственнике, который яко-
бы попал в беду. Ни в коем случае 
не переводите денежные средства 
на указанные Вам счета. Немед-
ленно свяжитесь с родственником 
либо с членами его семьи, колле-
гами или знакомыми, или позво-
ните в отдел полиции и сообщите 

о данном факте!).
- На Вашу страницу в социальной сети 

«В контакте» или «Одноклассники» при-
шло сообщение от вашего знакомого с 
просьбой одолжить денежные средства.

(Никогда не перечисляйте деньги на 
незнакомые номера телефонов и бан-
ковских карт. Прежде чем одолжить 
деньги позвоните знакомому, от которо-
го пришло сообщение и убедитесь, что 
именно он отправил его).

- Вам предложили зарегистрироваться 
на сайте компании, занимающейся куплей-
продажей акций и валют на фондовом 
рынке и оказывающей брокерские услуги 
гражданам, и просят внести на счет ком-
пании средства, на которые Вы с помощью 
советов брокера, будете приобретать акции 
и извлекать прибыль на разнице курса.

(Ни в коем случае не регистрируйтесь 
на подобных сайтах, не передавайте не-
знакомым лицам Ваши персональные 
данные, а также реквизиты банковских 
карт. Вы никогда не сможете вывести 
обратно внесенные на счет компании 
денежные средства, поскольку деньги 
как правило переводятся на различ-
ные виртуальные кошельки, а также 
банковские карты иностранных граж-
дан. Данные компании не существуют, 
сайты зарегистрированы в иностран-
ных государствах. Прежде чем внести 
средства, просмотрите отзывы о дан-
ном сайте). 

- Вы получили от неизвестного Вам або-
нента смс - сообщение либо ммс сообще-
ние с предложением пройти по ссылке или 
загрузить фото, открытку либо музыку.

(Никогда не переходите по ссылке, 
указанной в таком сообщении и не за-
гружайте приложения с неизвестных 
Вам ресурсов. Поскольку Ваш мобиль-
ный телефон может быть «атакован» 
вирусом, в результате чего приложение 
«Сбербанк-онлайн» блокируется и на-
ходящиеся на счет средства переводят-
ся на счета виртуальных кошельков. 
Помните, установку приложений реко-
мендуется производить только с офици-
альных ресурсов).

Если же вы стали жертвой мошенни-
честв, незамедлительно сообщайте в Де-
журную часть Отдела МВД по г.Буйнакску 
по телефонам «02», (с мобильного «102»), 
или по телефону 8(87237) 2 20 47.

Безопасность

ПАМЯТКА
о защите от действий дистанционных мошенников

Проект Министерства 
обороны РФ

«ДОРОГА ПАМЯТИ» - 
ГОРДОСТЬ ГЛАВНОГО 

ХРАМА
 ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ РОССИИ
20 августа председатель Совета 

ветеранов войны и труда города Буй-
накска Магомед Ибрагимов провел 
очередное совещание, где его участ-
ники обсудили вопрос по сбору и об-
работке данных об участниках Вели-
кой Отечественной войны, призван-
ных из Буйнакского военного комис-
сариата с 1941 по 1945 гг. 
«Проект «Дорога памяти» реализует-

ся Министерством обороны Российской 
Федерации в рамках утвержденного Пре-
зидентом РФ перечня поручений по со-
вершенствованию мер, направленных на 
увековечение памяти погибших при за-
щите Отечества.

- К 75-летию Великой Победы в Мо-
скве на территории военно-патриотиче-
ского парка культуры и отдыха «Патри-
от» возводится Главный храм Вооружен-
ных Сил России, как символ духовности 
русского воинства, поднимающего меч 
только для защиты своего Отечества. От-
крытие его планируется 8 мая – в канун 
юбилейного Праздника Победы. 

Это памятное место, где судьбы геро-
ев Великой Отечественной войны будут 
увековечены, а их имена навсегда запе-
чатлены на мемориале «Дорога памяти», 
представляющем собой крупнейший во-
енно-исторический памятник. Для вы-
полнения этой задачи предстоит огромная 
работа по переносу единой базы данных 
об участниках Великой Отечественной 
войны информации на крупнейший ме-
мориал войны. И, что немаловажно, необ-
ходимо провести поиск фотоматериалов 
об участниках войны, - проинформировал 
членов Совета ВОВ Магомед Ибрагимов. 

Результатом станет единая база дан-
ных, насчитывающая почти 30 млн. за-
писей обо всех солдатах и офицерах, во-
евавших на стороне Красной армии. По-
сле формирования именных списков за-
щитников Отечества предстоит огромная 
работа по поиску и наполнению инфор-
мационного ресурса портретами участ-
ников войны, идентификации и соотне-
сению их с данными и документами по 
каждой персоналии.  

- Помимо родственников участников 
ВОВ к сбору фотографий из семейных 
архивов будут подключены участники 
«Бессмертного полка» во всех школах,  
ССУЗах и других учреждениях и орга-
низациях нашего города. Пока собрано 
всего лишь 10 фотографий участников 
ВОВ из города Буйнакска. Это, конечно, 
ничтожно мало. Надо активизировать ра-
боту в этом направлении. Члены Совета 
ВОВ должны показать пример другим, - 
заметил в своем выступлении, замести-
тель председателя Совета ветеранов ВОВ 
Юсуп Устарханов. 

С 1941 по 1945 годы Буйнакским воен-
коматом были призваны на фронт 4 тыс. 
950 человек. 200 человек добровольцами 
ушли на фронт. Половина из них не вер-
нулась домой. Живых участников ВОВ в 
нашем городе осталось  трое.

Совет ветеранов войны и труда города 
призывает буйнакцев принять самое ак-
тивное участие в этом благородном обще-
российском проекте памяти. 

Дорогие горожане, для того, чтобы 
портрет вашего родственника занял по-
четное место в «Дороге памяти» доста-
точно загрузить фотографию удобным 
способом, в том числе на портале «Па-
мять народа», либо принести фотографию 
в Совет ветеранов войны и труда  - 1 этаж 
городской администрации.

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ 

Новости УЖКХ

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ГОРОЖАН 
Мы продолжаем знакомить вас с ходом работ, проводимых в 

рамках реализации проектов «Формирование комфортной город-
ской среды» и «Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории городского округа». 

По первой программе рабо-
ты ведутся в штатном режиме. 
По словам главного инженера 
УЖКХ Д.Джабраилова идут ра-
боты по благоустройству сквера 
у фонтана. 

На 60 % выложена тротуарная 
плитка у дома №11 в микрорай-
оне «Дружба», в других дворах, 
вошедших в программу, идет раз-
метка парковочных зон, детских и 
спортивных площадок и т.д. 

Совсем скоро начнутся работы 
в сквере у памятника Хизроеву и 
возле банкетного зала «Вечернее 

ревю». Здесь планируется уста-
новка тротуарной плитки, бор-
дюров-поребриков, парковых ска-
меек и урн, столбов освещения. 
Также будут установлены видео-
камеры и щиты-баннеры. 

Вторая программа, реализа-
цию которой с нетерпением ждут 
не только владельцы автомоби-
лей, но и все горожане,  устанав-
ливает правила организации и 
проведения работ по поддержа-
нию исправного технического 
состояния автомобильных дорог 
общего пользования межмуни-

ципального значения, оценку их 
технического состояния, а так-
же организацию и обеспечение 
безопасности дорожного движе-
ния, работы по восстановлению 
транспортно-эксплуатационных 
характеристик автомобильных 
дорог, при выполнении которых 
не затрагиваются конструктив-
ные и иные характеристики на-
дежности и безопасности авто-
мобильных дорог

При разработке сметных рас-
четов учитывались следующие 
приоритеты:

1) проведение работ, влияю-
щих на безопасность дорожного 
движения и организацию дорож-
ного движения, в том числе вос-
становление и замена элементов 
удерживающих ограждений, све-
тофорных объектов, дорожных 
знаков, упорядочение движения 
транспортных средств и пешехо-
дов на дорогах, уборка посторон-
них предметов с проезжей части, 
ямочный ремонт покрытий;

2) проведение работ, влияю-
щих на срок службы элементов 
автомобильной дороги и входя-
щих в ее состав дорожных соо-
ружений, в том числе восстанов-
ление обочин, откосов земляного 
полотна, элементов водоотвода, 
приведение полосы отвода авто-
мобильной дороги в нормативное 
состояние.

Ход проводимых работ отсле-
живают члены общественной 
палаты. Наблюдатели по реали-
зации каждой программы были 
избраны из актива города, во гла-
ве с заместителем главы админи-
страции Гамзатом Османовым. 
В комиссию также вошли пред-
ставители депутатского корпу-
са, общественного совета, СМИ, 
Совета старейшин, молодежного 
парламента, участники конкурса 
управленцев «Мой Дагестан». 

Д.Исламова

Фотофакт
Как мы уже писали, инициа-

тивная группа жильцов улицы 
Зульпукарова решила собствен-
ными силами благоустроить 
часть автомобильного полотна. 
Сказано – сделано.

Администрация выделила тех-
нику, а жильцы, на собранные 
средства приобрели строймате-
риалы и сами забетонировали 300 
метров дороги.  

 

Конкурс проводится по 13 направлениям: об-
разование, сфера жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектура, земельно-имущественные 
отношения, транспорт, экология, туризм, куль-
тура, юриспруденция, экономика и финансы, ин-
формационные технологии и массовые коммуни-
кации, молодежная политика, средства массовой 
информации.

Принять в нем участие могут все желающие 
от 18 до 65 лет, имеющие высшее образование 
по выбранному направлению и с отсутствием 
судимости.  

Срок подачи документов для участия в кон-
курсе «Мой Буйнакск» продлен до 1 октября 
2019 года. Обращаться в отдел муниципальной 
службы и кадровой работы администрации.
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Утерянный диплом АК №1316837, выданный Буйнакским ме-
дицинским училищем в 2006 г. на имя Иманалиевой Мадины Ма-
гомедовны, 

считать недействительным.

Спорт 

ЮНЫЕ БУЙНАКСКИЕ САМБИСТЫ
С 23 по 24 августа в селении 

Н.-Кумух прошел открытый тур-
нир по MMA Буйнакского района. 
Команду города Буйнакска по бо-
евому самбо представили 9 спор-
тсменов. И все они заняли призо-
вые места. 

В своих весовых категориях пер-
выми стали Саид Джабраилов, Маго-
мед Алибеков, Иманали Магомедов, 
Магомед Гитинамагомедов и Амир-
хан Магомедов. У Азамата Селеева, 
Абакара Селеева, Наби Исмаилова 
- второе место. Третье место занял 
Рамазан Гаджиев. Всех их наградили 
медалями и почетными грамотами. 

Тренируются  ребята у Камалутди-
на Омарова в спортивном зале Буй-
накского агрегатного завода.

Наш корр. 

Коллектив ГБПОУ «Кол-
ледж экономики и предпри-
нимательства» г. Буйнакска 
постигла тяжелая утрата. Мы 
в этом году потеряли двух за-
мечательных людей, которых 
в коллективе любили, уважа-
ли, ценили.

После непродолжитель-
ной болезни скончались 
Квиралашвили Нателла 
Ушангиевна, прекрасный 
человек, посвятившая всю 
жизнь педагогической дея-
тельности. За 3 года работы 
в нашем коллективе замести-
телем директора по УР, кол-
леги, студенты полюбили ее 
всей душой.

На днях пришла другая 
тяжелая для нашего коллек-
тива весть о том что на 70-м 
году жизни ушел из жизни 
дорогой для всех нас чело-
век Свечников Владимир 
Петрович, проработавший 
в нашем колледже более 30 
лет зам. директора по учеб-
ной работе.

Это был человек исключи-

тельно скромный и порядоч-
ный, удивительно добрый и 
внимательный, чуткий как 
в семье, так и в коллективе. 
Он показал себя грамотным 
и компетентным специали-
стом, профессионалом сво-
его дела. 

И Владимир Петрович и 
Нателла Ушангиевна обла-
дали такими качествами как 
целеустремленность, жиз-
нерадостность, активность, 
ставшие примером для нас. 
Имели много профессио-
нальных заслуг и званий, их 
всегда любили и ждали сту-
денты.

Они навсегда останутся в 
наших сердцах мудрыми со-
ветчиками, внимательными 
коллегами и просто людьми 
с большой буквы. 

Администрация и коллек-
тив колледжа скорбят в связи 
с тяжелой утратой и выража-
ет глубокие соболезнования 
родным и близким Нателлы 
Ушангиевны и Владимира 
Петровича 

СВЕЧНИКОВ 
ВЛАДИМИР 
ПЕТРОВИЧ

КВИРАЛАШВИЛИ 
НАТЕЛЛА 

УШАНГИЕВНА

Информация
ГКУ РД ЦЗН в ГО «город Буйнакск» направляет на профес-

сиональную подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации безработных граждан и незанятое население города 
по востребованным на рынке труда специальностям:

водитель автомобиля,
кондитер,
массажист,
бухгалтер (повышение квалификации),
младшая медицинская сестра по уходу за больными,
повар.
Обучающимся по направлению Центра на время обучения вы-

плачивается стипендия в размере 1500р.
Кроме того, мы даём консультацию и оказываем психологиче-

скую поддержку безработным гражданам, предлагаем услуги по 
профессиональной ориентации, а усердно ищущие работу, могут 
принять участие в «Клубе ищущих работу».

По всем вопросам обращаться: Центр занятости населения в ГО 
«город Буйнакск», в отдел профобучения.


