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Уважаемые педагоги, 
работники образовательных учреждений города Буйнакска, ветераны педагогического труда!  
От имени депутатского корпуса поздравляю вас с профессиональным праздником – Международным 

Днем учителя!
Всем работникам муниципальной системы образования городского округа желаем талантливых и 

благодарных учеников и воспитанников, отзывчивых и понимающих родителей, неиссякаемой энергии, 
успехов в любимом деле, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Пусть этот день подарит вам любовь и признание учеников и их родителей, одобрение коллег и выс-
шую награду – ощущение счастья от своей профессии. Пусть каждый шаг приблизит вас к новой вер-
шине творческой победы!

Шамиль АТАШЕВ, председатель городского Собрания депутатов. 

Уважаемые учителя, преподаватели, 
педагоги дополнительного образования, ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Ваш профессиональный праздник стал по-настоящему всенародным. Каждый из нас был учеником, 

и у каждого остался в памяти любимый учитель и наставник, благодарность к которому мы сохранили 
в своей душе.

Жизнь всегда предъявляла к педагогу высокие требования. Но сейчас учитель должен быть не только 
профессионально грамотным, владеть новейшими средствами и методиками обучения, но и осознавать 
суть глубоких перемен, которые идут в обществе. Сегодня как никогда важно научить детей самостоя-
тельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор. Наша задача – помочь им 
стать достойными гражданами новой России.

Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в учительском сердце, не погаснет огонь искренней 
преданности своему делу.

Пусть этот учебный год будет успешным. А ученики радуют вас своим интеллектом, победами и до-
стижениями!

Исламудин НУРГУДАЕВ, глава города

Национальный проект «Мой Дагестан - Мои дороги»

КОМИССИЯ ПРОВЕРИЛА КАЧЕСТВО РЕМОНТА 
В администрации Буйнакска прошла рабочая встреча с обществен-

ным региональным координатором по программе «Мои дороги».
В 2019 году впервые из собственных доходов республиканского 

бюджета были выделены значительные средства – 770,8 млн. рублей 
– на ремонт улично–дорожной сети в муниципальных образованиях 
республики. Координатор общественного контроля по проекту пред-
седатель регионального отделения Партии возрождения села Муха-
мад Рашидов вместе с представителями Минтранса, Комитета по 
закупкам и технадзору решил проверить ход выполнения работ по 
программе национального проекта «Мой Дагестан - Мои дороги» в 
нашем муниципалитете. 

В малом зале администрации 
делегация встретилась с руко-
водителями отделов, представи-
телями депутатского корпуса и 
общественностью города.  

По этой программе на 2019 год 
Буйнакску выделено 83 миллиона 
рублей.. На все эти средства пред-
усматривается асфальтирование 

11 улиц города. Дороги, которые 
не видели ремонта на протяже-
нии 20 лет, попали под реализа-
цию программы. Они будут при-
ведены в порядок до конца года. 
Реализация новых приоритетных 
проектов находится под особым 
контролем. Теперь его осущест-
вляют не только специалисты из 

Щедрое предложение 
от Минстроя республики

Государство включается в ин-
фраструктурные проекты (напри-
мер, по освоению новых микро-
районов), полностью обеспечи-
вая социальные нужды будущих 
жильцов. На данных территориях 
в приоритетном порядке форми-
руются необходимые учрежде-
ния, формируемые в рамках пар-
тнерства между властью и част-
ным сектором. 

Гости приехали в муниципа-
литет с предложением спроекти-
ровать и включить в программу 
строительство социальных объ-
ектов – школ, детских садов и 
т.д. Задача администрации – вы-
делить под строительство земель-
ный участок, имеющий все пра-

воустанавливающие документы. 
Обсуждая щедрое предложе-

ние, глава заслушал информа-
цию курирующего заместителя 
Абдула Багаутдинова, начальни-
ка УИЗО Магомеда Магомедова, 
специалистов отдела архитекту-
ры. Предварительно обговорив 
подходящие под застройку участ-
ки, делегация выехала на места и 
уже там определилась, что нуж-
но готовить документы на стро-
ительство школы на 400 мест в 
Герей- Авлаке.

Глава дал поручение соответ-
ствующим службам подготовить 
пакет документов.

Д. ИСЛАМОВА   

 Глава города Исламудин Нургудаев встретился с делега-
цией Республиканского центра по сейсмической безопасно-
сти Минстроя РД, во главе с его руководителем Магомедом 
Магомедовым.

В рамках реализации федеральной программы «Жилище» 
в республике действует подпрограмма «Стимулирование про-
грамм развития жилищного строительства». Она реализует 
комплекс мер по поддержке потенциальных застройщиков, 
осуществляющих строительство или планирующих действо-
вать на рынке жилья эконом-класса. 

что один подрядчик может не 
справиться с объемом взятых обя-
зательств в столь короткие сроки, 
но Гамзат Османов уверил прове-
ряющего, что качество работ от-
слеживается руководством горо-
да на каждом этапе, и сомневать-
ся в компетентности подрядчика 
нет причин. 

- Мы не меньше, чем вы, за-

интересованы, чтобы дороги в 
нашем городе были прекрасно-
го качества. И если на этапе сда-
чи объекта в эксплуатацию у нас 
возникнут какие-то сомнения по 
поводу качества, мы объект не 
примем до тех пор, пока не будут 
устранены все недочеты, - сказал 
Гамзат Османович.

Д. ИСЛАМОВА 

надзорных органов, но и обще-
ственники. Это они с блокнотом 
и ручкой отмечают замечания, 
которые потом будут внесены в 
чек-листы. За каждым проектом 
закреплен координатор. Аудитор 
с более чем 40-летним стажем 
Мухамад Рашидов, знает, как про-
верять и что говорить недобросо-
вестным исполнителям.

Выслушав информацию ку-
рирующего заместителя главы 
администрации Гамзата Осма-
нова, начальника УЖКХ Гаджи 
Габитова, председателя Обще-
ственного совета города Гамзата 
Мусалаева и других, координатор 
сделал ряд замечаний, отметил 
недоработки, на которые нужно 
обратить внимание. 

Он также выразил опасение, 

Федеральная программа «Жилище»
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О мусорном полигоне, и не только…
Глава города Исламудин Нургудаев встретился с Министром природных ресурсов и эколо-

гии РД Набиюлой Карачаевым. В совещании приняли участие руководители заинтересованных 
служб по вопросу реализации реформы системы обращения с твёрдыми бытовыми отходами 
(ТКО). В ходе совещания был обсужден ряд актуальных проблем, стоящих сегодня на повестке.

страции Шамиль Исаев уточнил, 
что сегодня в очереди на полу-
чение земельного участка стоят 
более 1300 многодетных семей. 

Исламудин Нургудаев пред-
ложил искать альтернативный 
выход.  

Н. Карачаев выслушал все за-
интересованные стороны и дал 
указание в течение определенно-
го времени представить письмен-
ные предложения на адрес Мини-
стерства, которые он, в дальней-
шем, озвучит перед руководством 
республики. 

- Это правительственное за-
дание, которое мы обязаны вы-
полнить в короткие сроки, - ска-
зал он. 

Градоначальник также обра-
тился с просьбой выделить му-
ниципалитету для уборки мусора 
два контейнеровоза. 

- Техника, которая имеется на 
балансе у регоператора, очень 
старая и постоянно нуждается в 
починке. На такой технике поря-
док в городе не наведешь, - сказал 
И. Нургудаев. 

Министр дал указание от-
ветственным лицам выполнить 
просьбу мэра. 

Д. ИСЛАМОВА

Предваряя совещание, Наби-
юла Карачаев отметил, что со-
вместными усилиями удалось 
достаточно успешно решить по-
ставленные задачи, но начинает-
ся другой этап, требующий более 
высокой ответственности и сла-
женного взаимодействия.

- Нам предстоит в следующем 
году построить в городе мусоро-
сортировочный комплекс мощ-
ностью 50 тонн в сутки. Сегодня 
нам необходимо обозначить ос-

новные требования к земельному 
участку под полигон размером в 
8 гектаров, а также большой ком-
плекс предстоящих в связи с этим 
мероприятий, - сказал министр.  

В ходе совещания состоялся 
обмен мнениями по поводу выбо-
ра участка под строительство му-
соросортировочного комплекса.

Глава города отметил, что в му-
ниципалитете большая проблема 
со «свободными» землями. А пер-
вый заместитель главы админи-

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
28 сентября в администрации города Буйнакска и.о. пред-

седателя Комитета по государственным закупкам РД Джафар 
Гаджибеков провел выездной прием граждан. 

В нем также приняли участие глава города Исламудин Нур-
гудаев, заместители главы администрации Шамиль Исаев, 
Абдул Багаутдинов и Гамзат Османов, руководитель аппарата 
администрации Наида Устарханова и начальник финансово-
экономического управления Абдулхалик Магомедов. 

Всего в этот день к Джафару 
Гаджибекову обратилось пятеро 
горожан, руководителей компа-
ний и предприятий, индивиду-
альных предпринимателей Буй-
накска.

Они поднимали волнующие их 
темы, говорили о конкуренции в 

области производства, проблемах 
со сбытом продукции, налогах, 
кредитах и т.д. 

По всем озвученным вопро-
сам приняты соответствующие 
решения.

Наш корр.   

В этом году 
мост будет сдан  

Строительство моста в районе шиноремонтного завода на-
ходится под пристальным вниманием городской общественно-
сти. После озвученной на совещании информации о том, что 
пролетные строения для моста конструируются в Хасавюрте, 
на заводе ЖБИ, глава города Исламудин Нургудаев направил 
на объект инициативную группу, во главе с заместителем гла-
вы администрации Гамзатом Османовым, чтобы выяснить на 
каком этапе идут работы. Помимо административных работ-
ников в группу вошли жители близлежащих улиц. 

Главный инженер завода ЖБИ 
Арсланали Исаханов рассказал, 
что всего планируется залить 14 
балок двадцатичетырёхметро-
вой высоты по заказу ГКУ  «Да-
гавтодор». 

- Работа будет выполнена в те-
чение двух недель, - сказал он. – 
На каждое изделие будет состав-
лен паспорт качества, а контроль 
за ним осуществляют представи-
тели Московской мостовой ин-
спекции, находящиеся на заводе.    

Руководитель ГКУ «Даге-

станавтодор» Тагир Азаев, ком-
ментируя ситуацию, сказал, что 
на данный момент в Буйнакске 
идут подготовительные работы. 
К будущему мосту уже достав-
лен станок по бурению скважин. 
Специалисты ждут разрешения 
руководства РЖД на проведение 
буровых работ под пролетные 
строения. 

Работы по строительству бу-
дут закончены  до конца ноября 
2019 года. 

Д. ИСЛАМОВА  

НАШИ РЕБЯТА ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ

С успешным выполнением бое-
вых задач, поставленных перед лич-
ным составом Верховным Главноко-
мандующим РФ, военнослужащих 
поздравили: заместитель Председа-
теля Правительства РД Рамазан Джа-
фаров, заместитель главнокоманду-
ющего по ВПР полковник Василий 
Зайцев, командир 136-й мотострел-
ковой бригады Андрей Савченко, 
имам Каспийской флотилии Ахмед 
Магомедбеков, помощник коман-
дира части по работе с верующими 
отец Григорий,  председатель коми-
тета солдатских матерей города Буй-

накска, член комитета солдатских 
матерей  России Анисат Гасанова 
и другие.

Выступающие поблагодарили 
вернувшихся за отличное несение 
службы, особо отметив, что бата-
льон вернулся в полном составе, без 
потерь и ранений.

Перед присутствующими высту-
пил Рамазан Джафаров. В своём вы-
ступлении он поблагодарил ребят, 
выполнявших в Сирии свой долг, 
отметив, что они с поставленной за-
дачей справились.

- Хочу передать пожелания мира 

Батальон военной полиции 136-й мотострелковой брига-
ды, выполнявший специальные задачи в Сирии, вернулся на 
родную землю.

Торжественный митинг, посвященный возвращению лич-
ного состава батальона военной полиции 136-й мотострелко-
вой бригады, выполнявшего специальные задачи в Сирийской 
Арабской республике состоялся 2 октября, на территории во-
инской части 63354. 264 человека вернулись на родную землю.

и добра от главы РД, генерал-пол-
ковника Владимира Васильева, - от-
метил он.

- Наша армия всегда олицетворяла 
собой беспредельную смелость и му-
жество, преданность своему народу 
и Родине. Хочу поздравить батальон 
военной полиции с выполнением по-
ставленных задач. Я рада за ваших 
матерей и жен, которые дождались 
вас из длительной и опасной коман-
дировки, - сказала А.Гасанова. 

Затем состоялось награждение 
личного состава медалями и грамо-
тами. Также от имени главы Буйнак-
ска Исламудина Нургудаева воен-
нослужащим из нашего города были 
вручены благодарственные письма за 
добросовестное выполнение служеб-
ных обязанностей и активное уча-
стие в обеспечении общественной 
безопасности. 

Медалями Министерства оборо-
ны РФ «За заслуги в обеспечении 
законности и правопорядка» были 
отмечены 12 человек. Их наградил 
Рамазан Джафаров. Он также награ-
дил военных знаком Главного управ-
ления военной полиции Министер-
ства обороны РФ «За отличие».

После завершения официальной 
части митинга с концертной про-
граммой выступили: народный хо-
реографический ансамбль Темир-
хан-Шура, заслуженный артист РД 
Эдильхан Казимов, солист военно-
го хора Гусейн Ханалиев и воен-
ный оркестр 136-й мотострелковой 
бригады.

Д. ИСЛАМОВА

ПРАЗДНИК СПОРТА В БУЙНАКСКЕ

На площади было многолюдно 
еще задолго до официального на-
чала мероприятия. Мальчишки с 
нетерпением ждали приезда сво-
его кумира, уже приготовив флае-
ры для автографа и высоко держа 
плакаты с его изображением. Во-
лонтеры стояли, образовав «кори-
дор», в тематических футболках 
и с флажками в руках. А горожа-
не все оглядывались, стараясь не 
упустить момента, когда приедет 
главный гость. К слову, гостей в 
этот день в Буйнакске было мно-
го. Приехали представители пра-
вительства и именитые спортсме-
ны:  полномочный представитель 
Главы РД в Центральном терри-
ториальном округе Абидин Кар-
чигаев, 1-й заместитель министра 
по физической культуре и спорту 
РД Зайнал Салаутдинов, руководи-
тель делегации Карачаево-Черкес-
ской Республики Абдул Катчиев, 
олимпийский чемпион Магомед-
гасан Абушев, серебряный при-
зёр Олимпийских игр, депутат НС 
РД  Магомедхан Арацилов, заслу-
женный тренер России, воспитав-
ший трех олимпийских чемпионов 
Иманмурза Алиев, заслуженный 
тренер СССР Сиражутдин Эльда-
ров, известные спортсмены - Ку-
рамагомед Курамагомедов, Абду-
салам Гадисов, Магомед Ибраги-
мов, Нариман Исрапилов, Ильяс 
Бекбулатов и многие другие. Их 
и, конечно, Бахтияра Ахмедова, 
город встречал овациями.

Имя Бахтияра Ахмедова стало 
всемирно известным в 2008 году 

27 сентября Буйнакск чествовал олимпийского чемпиона Бахтияра Ахмедова. Мероприя-
тие собрало на площади сотни жителей и гостей города, среди которых, конечно, больше всего 
было именно молодежи. Выступления гостей, обращавшихся к спортсмену с поздравлениями 
и пожеланиями, сменялись концертными номерами, представленными звездами дагестанской 
эстрады, работниками культуры города и Буйнакского района, талантливыми детьми. Пого-
да в этот день была по-настоящему осенней, но ничто не могло испортить атмосферы торже-
ства и веселья.

на Олимпиаде в Пекине. Тогда из-
за ошибки судейства в финальном 
поединке российский спортсмен 
уступил Артуру Таймазову из Уз-
бекистана и занял второе место. 
Спустя годы, Всемирная антидо-
пинговая комиссия обнаружила в 
крови Артура запрещенный пре-
парат, МОК лишил его золотой 
медали и звания олимпийского 
чемпиона. А в декабре 2018 года, 
в Москве, член МОК Шамиль Тар-
пищев и президент Олимпийского 
комитета России Станислав Позд-
няков вручили дагестанцу заслу-
женную золотую медаль. Спра-
ведливость восторжествовала. И, 
конечно, такое событие не могло 
остаться без внимания. Поэтому 
руководство города решило прове-
сти в честь спортсмена масштаб-
ное мероприятие. Идею поддер-
жал и Буйнакский район. 

 Приветствовал гостей на буй-
накской земле глава города Исла-
мудин Нургудаев. 

- Бахтияр Ахмедов не только 
является первым олимпийским 
чемпионом из нашего города, но 
и первым из дагестанских вольни-
ков, завоевавшим золотую олим-
пийскую медаль в супертяжелой 
весовой категории. Его триумф 
дал мощный импульс для развития 
спорта в Буйнакске. Сегодня тыся-
чи мальчишек посещают секции 
борьбы и мечтают повторить спор-
тивные достижения Бахтияра, и, я 
уверен, многим из них это удастся.

Открыл концертную програм-
му военный оркестр 136-й мото-

стрелковой бригады. Выступил ан-
самбль «Темирхан-Шура». Спор-
тивные умения демонстрировали 
девчонки и мальчишки, трениру-
ющиеся в секции карате и юные 
тхэквондисты. Свои музыкальные 
номера буйнакцам дарили Кри-
стина, Даниэль Гарунов, Латип 
Шаипов и многие другие. Радо-
вали зрителей и артисты Центра 
культуры, досуга и библиотечно-
го обслуживания Буйнакска. Зри-
тели поддерживали выступления 
аплодисментами, некоторые даже 
пускались в пляс. 

Пока взрослые наслаждались 
концертом, ребята пытались рань-
ше других получить заветную под-
пись у олимпийского чемпиона. 
Для раздачи автографов было от-
ведено специальное место, к ко-
торому невозможно было протол-
кнуться. Бахтияр Шахабутдинович 
с удовольствием общался с моло-
дежью, подписывал им флаеры и 
футболки, фотографировался с ре-
бятами. Снимки на память делали 
горожане и в специальной фотозо-
не - пьедестал на фоне баннера с 
Бахтияром Ахмедовым.  

А со сцены в это время обраща-
лись к спортсмену гости праздни-
ка. Все они поздравляли Бахтияра 
Ахмедова и благодарили его ро-
дителей за воспитание сына, про-
славившего свою малую и боль-
шую Родину.  

Магомедхан Арацилов подчер-
кнул, что именно с Буйнакска, Те-
мирхан-Шуры началась слава да-
гестанского спорта. 

- Я рад, что организуются такие 
мероприятия в честь чемпионов, 
спортсменов, которые действи-
тельно заслуживают всех этих по-
честей. Спасибо вам большое, что 
нашли время и пришли, чтобы по-
здравить Бахтияра и его семью, - 
сказал тренер спортсмена Иман-
мурза Алиев.

Выступил и председатель го-
родского Собрания депутатов Ша-
миль Аташев, который отметил, 
что победа Бахтияра Ахмедова - 
это отражение его сил, упорства и 
изнуряющих тренировок. 

Решением Собрания депутатов 
Бахтияру Ахмедову вручили зва-
ние Почетного гражданина г. Буй-
накска. С трудом отпустили маль-
чишки и девчонки чемпиона для 
торжественной церемонии. Ша-
миль Аташев вручил спортсмену 
удостоверение и повязал ленту. 

Сам же Бахтияр Ахмедов по-
благодарил за оказанную честь и с 
благодарностью обратился ко всем 
собравшимся на площади. 

-  Ни один спортсмен не добива-
ется результата без команды. И лю-
бая наша победа это заслуга всей 
команды - тренеров, спарринг-
партнеров, вас - болельщиков. Мы 
растем и учимся друг у друга, бла-
годаря чему идем к своим целям и 

добиваемся их, - добавил он.  
О сплоченности дагестанского 

спортивного сообщества сказал и 
Курамагомед Курамагомедов.

- Мы хоть и соперники на ковре, 
но в жизни - верные друзья. Наше 
спортивное братство всегда и во 
всем поддерживает друг друга, - 
отметил он. 

Многие выступавшие отмеча-
ли, что сегодня создаются все не-
обходимые условия для занятий 
спортом подрастающего поколе-
ния, и что именно вопросу про-
паганды здорового образа жизни 
и популяризации спорта нужно 
уделять особое внимание. 

Подростки, о которых шла речь, 
к слову, стоило гостям спуститься 
со сцены, снова окружили спор-
тсменов. Много вопросов было у 
них к чемпионам. 

А концерт на площади все про-
должался и завершился лишь под 
вечер.

Мероприятия, посвященные че-
ствованию олимпийского чемпио-
на, прошли в образовательных уч-
реждениях и библиотеках Буйнак-
ска. Были организованы турниры 
по грэпплингу ММА и легкоатле-
тический кросс. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора 
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НАДЕЖНЫЙ ДРУГ И КОЛЛЕГА

ЗА ЕЕ ПАРТАМИ СМЕНЯЮТСЯ ПОКОЛЕНИЯ

Дина Абуевна требовательна к 
себе и к своим ученикам, всегда в 
поиске новых эффективных мето-
дов обучения и воспитания школь-
ников. Классы, обучаемые Диной 
Абуевной, отличаются организо-
ванностью и умением трудиться. 
Ее ученики занимают призовые 
места на многочисленных конкур-
сах и олимпиадах. Они из года в 
год дают высокие результаты на 
государственной итоговой атте-
стации и поступают в ведущие 
ВУЗы России.

За партами Дины Гаджиевой 
сменяются поколения. Бывшие 
ученики приводят к любимой учи-
тельнице уже своих детей.

Творческое отношение к рабо-
те и высокий профессионализм 
Дины Абуевны отмечены много-
численными наградами. Она от-
личник народного образования 
(2001г.), заслуженный учитель 
РД (2002 г.), почетный работник 
общего образования РФ (2010 г.), 
обладатель  Президентского гран-
та (2007 г.).

Вот уже более 40 лет работает в СОШ № 2 учитель истории 
и обществознания Гаджиева Дина Абуевна. Опытный, актив-
ный и творческий педагог, она постоянно совершенствует свое 
педагогическое мастерство.

ЖИЗНЬ, ПРИЗВАНИЕ 
И РАДОСТЬ

Заместитель директора 
СОШ №3 Мукминат Темира-
евна - профессионал в своем 
деле. Общение с таким педаго-
гом учит многому: она щедро 
делится своими идеями, педа-
гогическими задумками, по-
могает учителям стать насто-
ящими педагогами, мудрыми 
и терпеливыми к своей про-
фессии. Мукминат Темираев-
на умело организует образова-
тельный процесс, эффективно 
применяет различные методы 
мотивации учителей.

 Прекрасные организатор-
ские способности, знание пси-
хологии людей помогают ей 
увлечь педагогический кол-
лектив общим делом. Она не 
боится внедрять новое в учеб-
но-воспитательный процесс, 
поэтому наша школа регуляр-
но занимает призовые места 
на конкурсах и олимпиадах.

Коммуникабельность и дру-
желюбие Мукминат Темираев-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО ШАМСИЯТ ХАДИСОВОЙ
 «Педагог – это благороднейшая, а также труднейшая профессия,

 которая требует от человека, посвятившего ей жизнь, 
постоянного творчества, неустанной работы мысли, 

огромной душевной щедрости, любви к детям, 
безграничной верности делу».

К.Д. Ушинский
Эти строки великого педагога 

и мыслителя К.Д. Ушинского точ-
но передают образ нашего боль-
шого друга и коллеги, отличника 
образования РД, истинного твор-
ца и педагога Хадисовой Шамси-
ят Тажутдиновны.

Шамсият Тажутдиновна при-
надлежит к числу тех педаго-
гов, которые совмещают в себе 
огромный преподавательский 
опыт, громадный объём знаний 
и по-настоящему творческое, 
душевное отношение к самому 
процессу обучения школьников. 
И все это диктует любовь к ма-
тематике. Никакими разрядами 
и квалификациями невозможно 
оценить педагогическое мастер-

32 года педагогической работы... Это много или мало? Для 
Маликовой Мукминат Темираевны это не просто период в 
жизни, а огромный путь, полный взлетов и падений, радостей 
и горестей, побед и неудач. Без лишнего преувеличения мож-
но сказать, что школа для Мукминат Темираевны это жизнь, 
призвание и радость. С момента начала работы она проявила 
свое мастерство и лучшие качества педагога, способность ре-
шать любые вопросы обучения и воспитания подрастающего 
поколения.

Максиму Горькому принадлежат слова о том, что в душе каждого ребенка есть невидимые 
струны, и если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат. Найти эти струны непросто, но 
под силу искусному педагогу, такому как Зарипат Касумова.

ПО СТОПАМ РОДИТЕЛЕЙ...
Гаджиева Умсалимат  Магомедбековна родилась в с. Дорге-

ли Карабудахкентского  района, в семье учителей. Ее родители 
преподавали в сельской школе.

После окончания школы училась в Женском педагогическом 
училище, получила высшее образование в ДГПИ.

Умсалимат Магомедбековна работала в школе родного села, 
в педучилище, а также - заместителем директора по УВР в 
школе № 8.

И вот уже 35 лет трудится в СОШ № 5. 

Она - особенный учитель, в 
котором математик гармонично 
соединился с лириком. За много-
летний стаж работы она выпусти-
ла не один класс, и ее воспитан-
ники всегда отличались теплы-
ми и дружескими отношениями 
между собой.

Ума Магомедбековна сильный  
математик, грамотный педагог, 
она никогда не стремилась к ка-
рьере, славе, но всегда добива-
лась хороших успехов в работе. 
Душой болеет за каждый свой 
урок, за каждого ученика.

Занятия Умы Магомедбеков-
ны интересны, разнообразны и 
познавательны. Объясняет ма-
териал на очень доступном для 
каждого ученика уровне. Об успе-
хах Умсалимат Магомедбековны 
говорят результаты школьных и 

городских олимпиад. Она также 
проводит внеклассные меропри-
ятия, тематические вечера. 

Говоря об Умсалимат Маго-
медбековне, нельзя не отметить 
её человеческие качества. Всег-
да добрая, обаятельная, привле-
кательная, энергичная, она дарит 
окружающим свои тепло и лю-
бовь. Тонким и острым юмором 
умеет легко разрядить атмосферу 
напряжения. К ней тянутся колле-
ги и ученики. Её любят, уважают 
и ценят. Она добрый друг и ум-
ный советчик.

Ума Магомедбековна замеча-
тельная жена и хорошая мать. 
«Мой  Гаджишка», так она зовет 
своего мужа, всегда прислуши-
вается к его мнению. У неё трое 
прекрасных детей,  семь внуков и 
одна правнучка. Одна дочь - вы-

пускница 5-ой школы, золотая ме-
далистка 1981 г. Иманат Гаджиева 
пошла по стопам матери, работа-
ет учителем математики в СОШ 
№5. Дочка Асият и сын Сагаду-
ла проявили верность делу отца 
и стали врачами.

Внучка  Умсалимат  Магомед-
бековны  Мадина, тоже окончила 
пятую школу и после окончания 
БПК работает в СОШ №10.

Мы желаем Уме Магомедбе-
ковне дальнейших успехов в тру-
де и благополучия в семье. 

ЛЮБИМЫЙ НАШ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
В каждой школе есть такие педагоги, которые составляют 

ее основу, определяющие авторитет школы в городе и в ре-
спублике. К таким учителям относится математик СОШ № 7 
Муртазалиева Парханисай Сайгидовна. 18 октября она будет 
отмечать свой 60-летний юбилей.

Родилась Парханисай в мно-
годетной, дружной семье, сила 
которой определялась заботой 
друг о друге, доброжелательным 
отношением к людям, желанием 
делать добро всем, не оставлять 
в беде, делить радость с родными 
и близкими. Эти качества  Парха-
нисай Сайгидовна  несет по всей 
жизни. Даже когда она переехала 
из родного селения Обода Хун-
захского района в город Буйнакск, 
ее бывшие ученики находят при-
ют в ее доме, пока в этом есть для 
них необходимость. 

Для Парханисай Сайгидовны 
важно сделать все, чтобы уча-
щимся было интересно на уроках. 
Поэтому она учит их разным ма-

тематическим хитростям, разви-
вает математический склад ума. 

На её уроках, где царит атмос-
фера доброжелательности, взаим-
ного уважения, ребята трудятся 
добросовестно, радуются успе-
хам товарищей, огорчаются их 
неудачам, учатся помогать друг 
другу. Она настойчивый, требова-
тельный и любящий свою работу 
учитель, который легко находит 
общий язык с детьми.

«Парханисай Сайгидовна - 
строгая, но справедливая, спо-
койная и внимательная, материал 
объясняет доступно, всегда помо-
жет, подскажет, если возникают 
трудности», - так говорят о ней 
ее ученики. 

«А если сказать честно, то ма-
тематика – замечательный пред-
мет, и учитель у нас тоже очень 
замечательный! Парханисай Сай-
гидовна постоянно нам все разъ-
ясняет, старается привнести в 
изучаемый материал что-то но-
вое. Спасибо вам, Парханисай 
Сайгидовна, вы учитель от Бога! 
Мы вас очень любим!», - отзыва-
ются учащиеся о любимой учи-
тельнице. 

Зёрна, которые она посадила, 
проросли и дали свои всходы. За 
36 лет педагогической деятельно-
сти выпустила не одно поколение 
выпускников, которые стали до-

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
СОШ № 10 славится многими своими учителями, и сегод-

ня одному из них - преподавателю химии Бучаевой Умукурсум 
Исакадиевне - я задам самый главный вопрос.

- Ума Исакадиевна, что значит быть учителем?
- Очень часто я задавала себе 

вопрос: «Кто я?» и всегда, не раз-
думывая, отвечала:  «Я - учитель-
ница». Потому что учитель не 
просто профессия, а образ жизни. 
Это осознание огромной ответ-
ственности перед государством, 
обществом и, прежде всего, перед 
учеником.

Каждый день на меня смотрят 
глаза уучащихся. За партами на 
уроках сидит будущее России. И 
в этом будущем нам всем пред-
стоит жить.

Я становлюсь частью жизни 
ребенка и его семьи. Родители 
доверяют мне самое дорогое, что 
у них есть - своих детей. Думаю, 
нет на свете ни одного родителя, 
который не волнуется об учебе 
своего ребенка, о его отношени-
ях с учителем, со сверстниками, 
о том, насколько учение будет для 
него радостным и полезным.  И от 
меня, учителя, зависит, как сло-
жится школьная жизнь ребенка. 
Много лет я незримо буду присут-
ствовать в семье каждого из них. 

Порой мы забываем свое дет-
ство, свою юность и потому не 
понимаем детей. Нашим детям 
нужен дружеский совет, умное 
руководство, духовная поддерж-

ка. Но для всего этого нам самим 
надо быть на высоте - быть инте-
ресным для учеников, помогать 
им, советовать. 

Только глубокое уважение, до-
верие, искренняя любовь к детям, 
бережное отношение к их чув-
ствам могут создать обстановку 
взаимопонимания.

Х. ДИБИРОВА,
педагог-библиотекарь 

СОШ №10

5 октября мир празднует один из самых замечательных праздников - День учителя. Праздника всех тех, кто посвящает свою жизнь 
образованию, воспитанию и обучению. 

В честь этого дня мы публикуем материалы, посвященные педагогам Буйнакска. Конечно, преподавателей, о ком хотелось бы рас-
сказать в День учителя, в нашем городе намного больше. И все они заслуживают теплых слов, благодарности и признания.

УЧИТЕЛЬ! ДАЖЕ ЧЕРЕЗ МНОГО ЛЕТ  ЗАЖЖЕННЫЙ ВАМИ НЕ ПОГАСНЕТ СВЕТ! 

стойными учителями, врачами, 
военными и т.д.

Выбор профессионального 
пути не был для Парханисай Сай-
гидовны мучительным, она с дет-
ства знала, что будет учителем 
математики. Решающую роль в 
этом выборе сыграл Газиев Ги-
тиномагомед Газиевич, который и 
ввел ученицу Парханисай  в мир 
теорем и логарифмов.

Ее не надо ни о чем просить, 
потому что она всегда знает про-
блемы своих коллег и всегда го-
това оказать помощь. Такое впе-
чатление, что для Парханисай 
Сайгидовны слова «возраст, уста-
лость» не существуют. У неё нет 
особых званий, правительствен-
ных наград, она никогда не стре-
милась выставить себя напоказ. 
У неё есть одна высокая награда 
- она учитель математики.  

Вместе с мужем Магомедом 
Парханисай воспитывает сына 
Гамида, студента ДГУ.

18 октября Парханисай Сай-
гидовна отмечает свой юбилей.

Любимый наш учитель! При-
мите самые искренние слова по-
здравления от администрации 
школы, педагогического коллек-
тива и Ваших учеников! Ваши 
уроки не прошли бесследно! Вы 
являетесь для нас ярким приме-
ром профессионализма, трудо-
любия и милосердия. Мы желаем, 
чтобы тот запас оптимизма и жиз-
нелюбия, которым Вы обладаете, 
с годами только преумножался.

НАШИМ УЧЕНИКАМ ПОВЕЗЛО! Учитель русского языка и 
литературы СОШ № 3 Кады-
рова Сакинат Ибрагимовна  
чуткий педагог, преданный 
своему делу и беззаветно лю-
бящий детей. На ее уроках 
всегда всё продумано до ме-
лочей, одно задание сменяет-
ся другим, и каждое требует 
от учеников, не механиче-
ского выполнения, а застав-
ляет думать, сравнивать, со-
поставлять, делать выводы.

 Благодаря Сакинат Ибраги-
мовне ребята учатся понимать 
и любить русских и зарубеж-
ных классиков. Особенно дети 
запоминают уроки внеклассно-
го чтения, где монологи учителя 
превращаются  в замечательный 
спектакль одного актёра.

Как классный руководитель 
Сакинат Ибрагимовна воспиты-
вает в своих учениках уважение 

к труду, честность и человеческое 
достоинство, потребность в зна-
ниях, умение и желание самосто-
ятельно преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца, 
самостоятельно искать и нахо-
дить решения. А на внеклассные 
мероприятиях воспитанники Са-
кинат Кадыровой предстают на-
стоящими артистами - поют, тан-
цуют, декламируют стихотворе-

ния. Такое отношение учащихся 
к предмету и дополнительным за-
нятиям - результат работы Саки-
нат Ибрагимовны, которая вкла-
дывает в своих учащихся все са-
мое лучшее. 

Нашим ученикам очень по-
везло, что они обучаются у та-
кого опытного, грамотного, по-
матерински доброго и вниматель-
ного педагога.

Звонки веселой, звонкой перемены
Веселой трелью льются много лет,
И стали Вам родными школы стены,
Где в каждом классе солнца ясный свет.
Линеек — торжество и педсоветы,
Любовь коллег и всех учеников…
И роз, и гладиолусов букеты —
От первоклашек и выпускников.
Учить детей, что может быть прекрасней?
Всего себя работе отдавать,
И раскрывать мораль Крыловой басни,
Чтоб параллели жизни знать на пять.

Идете Вы уверенно дорогой,
Любуясь красотой лесов и рек…
И делаете нужного так много,
Чтоб был счастливым каждый человек.
И в этот день тепло и задушевно,
Чтоб в радости кружилась голова.
Торжественно и искренне напевно
Летят Вам поздравление слова.
Сторицею пусть все Вам воздается,
За все дела и за душевный свет…
Пусть все у Вас, как прежде удается
Здоровья Вам и счастья на сто лет.

Касумова Зарипат Магомедовна работает в гимназии с 2006 года. За-
мечательный учитель, подлинный мастер своего дела она подготовила 
к самостоятельной взрослой жизни не один выпуск начальной школы.

Про таких людей как Зарипат Магомедовна говорят, что они работают 
«с огоньком”, отдавая делу всего себя. Она трудится  честно и добро-
совестно, собирая по крупицам ценнейший опыт своих старших коллег 
и свой собственный, изучает новейшие достижения педагогической на-
уки, так как учителю необходимо идти в ногу со временем, а времена 
так быстро меняются. 

Все знают, что уроки Зарипат Магомедовны – это наглядный пример 
подражания. Она умеет правильно формулировать задачи и проблемы 
урока, направлять рассуждения ребят в нужное русло, применять разные 
формы проведения уроков, использовать опыт учителей-новаторов, ме-
тодистов-ученых. И всему этому способствуют всегда деловой настрой, 
быстрый темп, эмоционально безупречная речь учителя, правильно вы-
бранная методика, использование наглядных пособий и применение ИКТ.

Зарипат Магомедовна - думающий, плодотворно работающий педа-
гог, надежный друг и коллега.

ство Шамсият Тажутдиновны, ее 
стремление быть безупречной в 
работе и в жизни. Таких педаго-
гов называют просто – Учитель!

Родилась Шамсият Тажутди-
новна 21 сентября 1969 года в го-
роде Буйнакске, в семье рабочего. 
Рано потеряла горячо любимого 
отца. В 1984 году, после оконча-
ния 8-летней школы, поступила в 
Буйнакское педагогическое учи-
лище, а в 1988-м пришла работать 
учителем начальных классов в 
СОШ № 4. Так начался путь че-
ловека, который сегодня заявля-
ет о себе, как об учителе, готовит 
учащихся к сдаче экзаменов, вы-
зывает гордость за свое стремле-
ние учиться и учить.

Шамсият Хадисова работает 
в СОШ № 4 с 1988 года. Совсем 
еще юной она пришла в класс и 
предстала взору учащихся и кол-
лег строгой, но любящей детей. 
Долгим и тернистым был путь к 
становлению Учителя - бессон-

ные ночи, уроки, проверки, те-
тради, экзамены, суровые време-
на, советская школа, признание 
коллег и родителей, должность 
завуча начальной школы. 

Нелегка должность заместите-
ля директора школы, но Шамси-
ят Тажутдиновна на протяжении 
многих лет успешно справлялась 
с этой работой, параллельно со-
вмещая учебу в университете по 
специальности. Расчет и прагма-
тизм математики сделали свое 
дело - Шамсият Тажутдиновна в 
2002 году переходит в старшую 
школу вести любимый предмет 
и идти по стопам своего люби-
мого учителя и наставника по 
жизни Зайналова Камалутдина 
Казаматовича.

Каждый день у Шамсият Та-
жутдиновны расписан по часам: 
уроки, педсоветы и совещания, 
родительские собрания и куль-
турно-массовые выходы с клас-
сом, индивидуальные занятия с 

детьми. А надо ведь еще успеть 
сделать кучу важных дел по дому, 
и Шамсият Тажутдиновна успе-
вает все. Она не только замеча-
тельный педагог и наставник, но 
и прекрасная  гостеприимная хо-
зяйка, жена своего дорогого серд-
цу мужа Абдула, который всегда 
заботливо поможет и словом, и 
делом, и вкусным ужином уго-
стит. Вместе с мужем Абдулом 
они вырастили и воспитали пре-
красную дочь Зухру, последо-
вавшую по стопам матери. Она 
работает воспитателем в ДОУ № 
3. А внучка Сапият - отличница 
и большая гордость бабушки и 
дедушки. Надеемся, она продол-
жит династию педагогов и станет 
таким же прекрасным учителем. 

В преддверии Дня учителя хо-
чется пожелать нашей любимой 
Шамсият Тажутдиновне крепко-
го здоровья, неиссякаемого вдох-
новения вершить и покорять, та-
лантливых учеников и новых 
успехов в работе, а ее семье – тер-
пения, здоровья и долгих счастли-
вых лет жизни!

ны, её неугасающий мораль-
ный импульс, способность 
видеть новое во множестве 
разных ситуаций  и готовность 
помочь молодым вызывают 
искреннее уважение у тех, с 
кем она работает.

ГЛАВНОЕ – 
ЛЮБИТЬ СВОЮ ПРОФЕССИЮ

Большую часть своего дет-
ства ребенок проводит в шко-
ле. Именно здесь проходят 
наиболее сложные возраст-
ные периоды его развития. 
Он осваивает разнообраз-
ные социальные роли, гото-
вит себя ко взрослой жизни. 
Школа после уроков – это мир 
творчества, интересов, увле-
чений каждого ребенка. Вос-
питательный процесс группы 
продленного дня – это целое 
искусство, которым в совер-
шенстве владеет Казакаева 
Гульханум Эльдеровна. Стаж 
педагога составляет 48 лет, 
и 23 года из них она работа-
ет в коррекционных классах 
СОШ № 8 Буйнакска.
Она радуется за маленькие 

победы своих детей, помогает 
им быть социально значимыми 
и успешными. Всегда старается 
сделать жизнь в группе интерес-
ной и увлекательной. 

Гульханум Эльдеровна работа-
ет с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, передает 
им свои знания, учит их адапти-
роваться в обществе. Под чутким 
руководством воспитателя ребята 
стараются и занимаются с боль-
шой охотой.  

Гульханум Эльдеровна счита-
ет, что профессия педагога благо-
родна и необычно важна.

«Главное – любить свою про-

фессию. Без любви в работе ни-
чего не получится. Нужно, чтобы 
душа лежала к тому, чем занима-
ешься», - говорит она.

В канун празднования Дня 
учителя хочется выразить много 
теплых слов в адрес Гульханум 
Эльдеровны - скромного, доброго 
и любящего детей педагога, поже-
лать ей здоровья, долгих лет жиз-
ни и творческих успехов в работе.
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Я помню звонкое детство,
И сад, и очаг, и родник…
Здесь влился мне в душу  

  и сердце
Родной мой кумыкский язык.

Я слышу, как мать напевает
В тиши: «Бёлелей, бёлелей…»
И ныне покой навевает
Та песня, что нету милей.
Писать для детей – это труд-

ное занятие. Чтобы завоевать 
детские сердца, нужен особый 
талант. Максим Горький говорил: 
«Детская литература - это особое 
царство, куда допускаются толь-
ко истинные поэты». Но не всем 
поэтам дети дают визу в свое 
царство. Наш юбиляр давно по-
лучил эту визу в волшебное цар-
ство детей своими великолепны-
ми стихами.  

С поздравительным словом 
выступил глава города Буйнакска 
Исламудин Нургудаев. Он сказал 
много теплых слов в адрес юби-
ляра. Рассказал, какую неоцени-
мую духовно-нравственную ра-
боту  проводит поэт среди школь-
ников города.

- О Ваших поэтических заслу-
гах говорит и тот факт, что Вы 
автор более чем 18 поэтических 
книг, лауреат Всероссийского 
конкурса им. П.Ершова, награж-
дены медалью А.С. Грибоедова, 
дважды – почетными грамота-
ми правления Союза писателей 
России за достигнутые успехи 
в развитии дагестанской и рус-
ской литературы. Вы являетесь 
заслуженным учителем РД, за-
служенным работником культуры 
РД, вошли в золотой фонд города 
Буйнакска, - сказал Исламудин 
Ахмедович.  

Имя талантливого кумыкско-
го детского поэта Вагита Атаева 
давно известно юным читателям. 
В его произведениях зримо при-
сутствует, ощущается росяной 
дух его малой родины, близость 
мастера к родному краю, к его 
природе. 

Его нельзя спутать ни с каким 
другим автором, настолько он са-
мобытен, отличается свежестью и 
новизной образов.

Вагит Атаев выпустил 18 по-
этических книг для взрослых и 
для детей. Среди них - книги не 
только на кумыкском, но и на рус-
ском, турецком, болгарском язы-
ках. Самые лучшие стихи нашего 
земляка вошли в детскую энци-

клопедию тюркоязычных наро-
дов мира и в Антологию детской 
поэзии России. 

Кумыкский музыкально-дра-
матический театр имени Алим-
паши Салаватова продолжает 
показ спектакля по пьесе Вагита 
Атаева «Судьба». Он же принял 
еще две его пьесы. На стихи это-
го поэта создано около 80 песен, 
которые исполняются известны-
ми артистами. Вот что пишет о 
его поэзии известная поэтесса, 
бывший секретарь Союза пи-
сателей Москвы Римма Казако-
ва: «Замечательный кумыкский 
поэт Вагит Атаев посвятил свою 
музу детской аудитории. Добро-
та – лейтмотив в поэзии Вагита 
Атаева, чем он особенно дорог не 
только читателям – ребятишкам, 
но и всем нам вместе взятым, так 
стремительно теряющим доброту 
– это жизнетворное, необходимое 
людям свойство».

На вечере выступили талант-
ливый композитор Бамматхан 
Адильханов, известный ученый, 
доктор филологических наук, 
профессор, зав. кафедрой Даге-
станского госуниверситета Нур-
магомед Гаджиахмедов, заведу-
ющая отделом культуры Буйнак-
ска Умлайла Залибекова, депутат 
городского Собрания Эльдар Му-
саев, председатель Совета вете-
ранов ВОВ Магомед Ибрагимов, 
писатели, поэты и другие участ-
ники мероприятия. Они все по-
здравили юбиляра с этой заме-
чательной датой и пожелали Ва-
гиту Атаеву новых творческих 
вершин.  

Учащиеся Кафыркумухской  
средней школы исполнили новую 
песню для детей композитора 
Бамматхана Адильханова на сло-
ва Вагита Атаева «Лей, дождик, 
лей!» Композитор сам тоже ис-
полнил песню «Тамазалар» («Ак-
сакалы») на слова юбиляра. 

Преподаватель Буйнакской 
школы искусств композитор Хай-
бат Курбанова посвятила люби-
мому поэту свою новую песню 
«Юлдузлар» («Звезды») на сло-
ва Вагита Атаева. А в исполне-
нии Мирзы Алескендерова про-
звучала песня «Инвалид войны».

Выступила на творческом ве-
чере Вагита Атаева  организатор 
данного мероприятия, руководи-
тель библиотечной системы горо-
да, заслуженный работник куль-
туры Дагестана Нурьян Темирбе-

К 85-летию поэта Вагита Атаева

ЧУДЕСНАЯ СТРАНА ДЕТСТВА 
19 сентября в историко-краеведческом музее состоялся юби-

лейный творческий вечер кумыкского детского поэта Вагита 
Атаева. В нем приняли участие друзья, коллеги и поклонни-
ки его таланта. 

кова. И она сказала много теплых 
слов о творчестве Вагита Атаева. 

По поручению председателя 
Союза писателей Дагестана Ма-
гомеда Ахмедова поэт Магомед 
Абдулазизов вручил Вагиту Ата-
еву Почетную грамоту за долго-
летнюю и плодотворную работу. 

Какой же вечер обходится без 
зажигательной лезгинки. Юные 
танцоры Буйнакской школы ис-

кусств исполнили свой ориги-
нальный танцевальный номер.

В конце мероприятия слово 
предоставили самому юбиляру. 
Вагит Атаевич прочитал свои но-
вые стихи на кумыкском и на рус-
ском языках и поблагодарил всех 
присутствующих в зале. 

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ 
Фото автора

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД БУЙНАКСК»

РЕШЕНИЕ
от 26 сентября 2019 г.  № 47/1

О присвоении звания 
«Почетный гражданин 

города Буйнакска»
Рассмотрев рекомендации 

комиссии Собрания депутатов 
городского округа «город Буй-
накск» по социальной политике, 
здравоохранению, образованию, 
культуре, физкультуре, спорту, 
делам молодежи, по коррупции, 
законности, правопорядку и 
этике, руководствуясь решени-
ем Собрания депутатов город-
ского округа «город Буйнакск» 
от 29 апреля 2016 г. № 13/3 «Об 
утверждении Положения о при-
своении почетного звания город-
ского округа «город Буйнакск» 
«Почетный гражданин города 
Буйнакска», Собрание депутатов 
городского округа «город Буй-
накск» 6-го созыва 

РЕШАЕТ:
1. Присвоить звание «Почет-

ный гражданин города Буйнак-
ска» следующим гражданам:

1) Ахмедову Бахтияру Шаха-
бутдиновичу;

2) Бижамову Джамбулату Та-
гировичу.

2. Вручить Ахмедову Бахтия-
ру Шахабутдиновичу, Бижамову 
Джамбулату Тагировичу дипло-
мы и удостоверения  «Почетный 
гражданин города Буйнакска», 
занести их имена в Книгу «По-
четные граждане города Буй-
накска».

3. Настоящее Решение вступа-
ет в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее 
Решение в городской газете 
«Будни Буйнакска» и разместить 
на официальном сайте городско-
го округа «город Буйнакск» в 
сети Интернет.

Председатель Собрания 
депутатов Ш.И. Аташев

ОЛИМПИЙСКИЙ ПОДВИГ
Ты, Бахтияр Ахмедов, до-

шел до Олимпийского финала 
за кратчайший срок благодаря 
своему особенному мужеству, 
трудолюбию, патриотизму, та-
ланту от природы. И сам ты, и 
твой тренер, близкие, друзья, 
весь Дагестан ни на секунду не 
сомневались, что ты и итоговый 
бой выиграешь блестяще, как 
бы не был силен твой соперник. 

С олимпийским золотом тебя, 
дорогой наш Бахтияр, захо-
тевший и сумевший стать гор-
достью Дагестана, совершив 
олимпийский подвиг. 

С братской любовью 
к тебе Забир Магомедов 

из Караная, 
член Союза писателей РФ.     

Песня о Бахтияре
Помнят люди все на свете
Летний Олимпийский жар,
Где за честь страны в ответе 
Смело дрался Бахтияр.

Мчался, словно конь крылатый,
Он в сраженьи на заре.
Сердцем пламенем объятым
Был как лев, он на ковре.

И в Пекине наш Ахмедов,
Как боец из боя в бой. 
Шёл уверенно к победе, 
Сильный, храбрый, молодой.

В Дагестан свой величавый 
Земляком на радость он 
Возвратился с громкой славой, 
Как достойный чемпион.

Мы твоим успехом рады, 
И гордимся все тобой. 
Живи долго с нами рядом, 
Бахтияр, наш дорогой!

С утра 1 октября в комисса-
риат для прохождения врачеб-
ной комиссии прибыла первая 
партия городских призывников. 
Перед ними выступил военный 
комиссар Гайдар Раджабов, ко-
торый напомнил о том, что за-
щита Отечества – это не толь-
ко правовое, но и нравственное 
требование к каждому гражда-
нину, моральный долг, всеоб-
щая обязанность. Также воен-
ком напомнил призывникам, 
что и в мирной жизни повсед-
невный ратный труд требует от 
каждого воина глубокого пони-
мания личной ответственности 
за защиту Родины, мастерского 
владения вверенной техникой и 
оружием, высокой организован-
ности и дисциплины.

Обратился к  призывникам 
и заместитель главы городской 
администрации Саид Гамза-

тов. Он призвал ребят служить 
честно и достойно представ-
лять Буйнакск и республику в 
рядах Вооруженных Сил, быть 
выносливыми, мужественны-
ми и стойкими, беспрекослов-
но исполнять приказы своих 
командиров, и не забывать, что 
их ждут на малой родине толь-
ко с хорошими отзывами об их 
службе. 

После построения во дворе 
комиссариата призывники на-
правились на медицинское ос-
видетельствование.

Военком рассказал предста-
вителям прессы, что призывные 
комиссии проходят ежедневно в 
соответствии с утверждённым 
графиком. В процессе призыв-
ных мероприятий, изучения со-
стояния здоровья призывников 
оформляются личные дела на 
каждого из них. 

По итогам работы призыв-
ной комиссии выносится ре-
шение: призвать гражданина 
на военную службу, либо осво-
бодить от прохождения служ-
бы или предоставить отсрочку. 
Как сообщил Гайдар Раджабов, 
вызову для медицинского ос-
видетельствования в этом году 
подлежат 4 160 призывников из 
г.Буйнакска и Буйнакского рай-

она. Из них 1500 - из города, 
остальные – из района.

А призываться на службу бу-
дут граждане старше 20-ти лет, 
имеющие высшее или среднее 
специальное образование, и 
водители категории «В», «С» и 
«Д», годные по состоянию здо-
ровья. 

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора 

Общая информация
Номер извещения 0303300006519000039
Наименование объекта закупки Выполнение мероприятий, направленных на энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффективности использования 
энергетических ресурсов при эксплуатации системы наружного 
освещения городского округа «город Буйнакск»

Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Открытый конкурс в электронной форме для заключения 
энергосервисного контракта

Наименование электронной площад-
ки в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»

РТС-тендер

Адрес электронной площадки в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

http://www.rts-tender.ru

Размещение осуществляет З а к а з ч и к 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВ-
ЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГО-
РОДА БУЙНАКСКА»

Контактная информация
Организация, осуществляющая раз-

мещение
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« У П Р А В Л Е Н И Е  Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Г О 
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА БУЙНАКСКА»

Почтовый адрес Российская Федерация, 368222, Дагестан Респ, Буйнакск г, 
УЛИЦА ХАЛИЛБЕКА МУСАЯСУЛА, 9

Место нахождения Российская Федерация, 368222, Дагестан Респ, Буйнакск г, 
УЛИЦА ХАЛИЛБЕКА МУСАЯСУЛА, 9

Ответственное должностное лицо Койчакаев Г. Д.
Адрес электронной почты ukh_buynaksk@mail.ru
Номер контактного телефона 7-87237-22700
Факс Информация отсутствует

Наименование товара, рабо-
ты, услуги

Код позиции по 
КТРУ

Характеристики товара, работы, услуги Единица изме-
рения

Количество Цена за единицу 
измерения

Стоимость 
позицииНаименование характе-

ристики
Значение характе-

ристики
Единица измере-

ния характеристики
Услуги в виде инженерно-тех-

нических консультаций по энер-
госбережению и повышению энер-
гетической эффективности

71.12.11.100 Условная еди-
ница

1 52536397.20 52536397.20

Гражданская оборона

ПРОВЕЛИ 
ТРЕНИРОВКУ
Согласно графику проведения тре-

нировок в ГКОУ РД «Буйнакская сред-
няя школа-интернат № 3» провели тре-
нировку по эвакуации при землетрясе-
нии, в которой приняли участие около 
500 человек – учащиеся, педагоги, тех-
нический персонал.

По сигналу «землетрясение» нача-
лась эвакуация. Через 2 минуты весь 
коллектив покинул здание. А по окон-
чании необходимых процедур все ор-
ганизованно поклассно вернулись в 
свои  аудитории и продолжили учеб-
ный процесс.

На подведении итогов  тренировки 
выступили уполномоченный по делам 
ГО и ЧС администрации городского 
округа «город Буйнакск» Багаутдин 
Джанмурзаев и заместитель директо-
ра по безопасности ГКОУ РД «Буй-
накская средняя школа-интернат № 3» 
Эльдархан Эльдарханов, которые сде-
лали ряд замечаний по поводу допу-
щенных ошибок во время проведения 
эвакуации. 

Такое же мероприятие провели и в 
ГКОУ РД «Буйнакская санаторная шко-
ла-интернат № 7» .

Соб. инф.

Дополнительная информация Информация отсутствует
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок Значение соответствует фактической дате и времени 

размещения извещения по местному времени организации, 
осуществляющей размещение

Дата и время окончания подачи заявок 21.10.2019 11:00
Место подачи заявок РТС-тендер
Порядок подачи заявок В соответствии с п 35. Конкурсной документации
Дата и время рассмотрения и оценки 

первых частей заявок
22.10.2019 11:00

Д а т а  п о д а ч и  о к о н ч а т е л ь н ы х 
предложений

24.10.2019

Дата и время рассмотрения и оценки 
вторых частей заявок

25.10.2019 11:00

Дополнительная информация Информация отсутствует
Условия контракта
Начальная (максимальная) цена 

контракта
52536397.20 Российский рубль

Источник финансирования Местный бюджет городского округа «города Буйнакска» 
Республики Дагестан

Идентификационный код закупки 193054300072605430100100150010000244
Место доставки товара, выполнения 

работы или оказания услуги
Российская Федерация, Дагестан Респ, Буйнакск г, улицы 

города Буйнакска
С р о к и  п о с т а в к и  т о в а р а  и л и 

завершения работы либо график оказания 
услуг

В соответствии с контрактом

Объект закупки
Российский рубль

Итого: 52536397.20 Российский рубль
Преимущества и требования к участ-

никам
Преимущества Не установлены
Требования к участникам 1 Единые требования к участникам (в соответствии с частью 

1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Установлено
2 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 

1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Установлено

Ограничения и запреты Не установлены
Обеспечение заявки
Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявки 2626819.86 Российский рубль
Порядок внесения денежных средств 

в качестве обеспечения заявки, условия 
банковской гарантии

Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в закупке осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 44 Федерального закона № 44-ФЗ.

П л а т е ж н ы е  р е к в и з и т ы  д л я 
перечисления денежных средств при 
уклонении участника закупки от заклю-
чения контракта

«Номер расчётного счёта» 40302810200003000143
«Номер лицевого счёта» 05033000580
«БИК» 048209001

Обеспечение исполнения контракта
Требуется обеспечение исполнения 

контракта

Размер обеспечения исполнения кон-
тракта

5096030.53 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения 
контракта, требования к обеспечению, 
информация о банковском сопровожде-
нии контракта

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлени-
ем банковской гарантии, выданной банком и соответствующей 
требованиям статьи 45 ФЗ-44, или внесением денежных средств 
на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации учитываются операции 
со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения 
исполнения контракта определяется участником закупки, с ко-
торым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия 
банковской гарантии должен превышать срок действия кон-
тракта не менее чем на один месяц. Банковское сопровождение 
контракта не требуется.

Платежные реквизиты «Номер расчётного счёта» 40302810200003000143
«Номер лицевого счёта» 05033000580
«БИК» 048209001

Дополнительная информация Информация отсутствует
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется
Перечень прикрепленных документов Документы не прикреплены
Дата и время подписания печатной 

формы извещения (соответствует дате 
направления на контроль по ч.5 ст.99 За-
кона 44-ФЗ либо дате размещения в ЕИС, 
в случае отсутствия контроля, по местно-
му времени организации, осуществляю-
щей размещение)

27.09.2019 15:46

Осенний призыв

НАЧАЛАСЬ  ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ
1 октября 2019 года в нашей стране началась осенняя при-

зывная кампания. В связи с этим в военном комиссариате 
г.Буйнакска начала работать призывная комиссия. На службу 
в ряды Вооруженных Сил РФ, согласно разнарядке, отправят-
ся 225 человек из г.Буйнакска и Буйнакского района.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса в электронной форме для закупки №0303300006519000039
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Махмуд Юсупович Султанов 
28 сентября интеллигенция 

Буйнакска понесла большую по-
терю. Ушел из жизни Махмуд 
Юсупович Султанов. 

Махмуд Юсупович родился в 
1937 году в Буйнакске. Трудовую 
деятельность начал в четырнад-
цатилетнем возрасте – киноме-
хаником кинотеатра «Ударник».

С кино была связана и вся его 
последующая жизнь. 

Работая в СМУ «Буйнакск-
промстрой», получил задание – 
построить в городе с нуля новый 
кинотеатр и обеспечить его даль-
нейшую работу. 

В 1982 году горожане получи-
ли кинотеатр «Дагестан», в ко-
тором М.Султанов работал бес-
сменным директором на протя-
жении более 30 лет. 

В эти годы кинотеатр был не 
просто зданием, где показывают 
новинки кинопроката, он стал 
центром общения, встреч с инте-
ресными людьми, среди которых 
были знаменитые артисты, по-
эты, театральные деятели. 

Государство высоко оцени-
ло вклад Махмуда Юсуповича 
Султанова в развитие культуры 
не только муниципалитета, но и 
республики, удостоив его звания 
«Заслуженный работник Респу-
блики Дагестан». 

Ценили и уважали его и го-
рожане. Махмуд Султанов был 
председателем Общественного  
совета и членом Совета старей-
шин. Он многое делал в обла-

сти патриотического воспитания 
подрастающего поколения. И сам 
был настоящим патриотом Буй-
накска, в котором родился и на 
благо которого трудился до по-
следних дней своей жизни. 

Не стало глубоко образован-
ного, интеллигентного человека 
с чистой душой и большим серд-
цем. Мы скорбим об этой потере и 
разделяем с родными и близкими 
Махмуда Юсуповича Султанова 
горечь утраты. 

Память о нем навсегда оста-
нется в истории Буйнакска и в 
наших сердцах. 

Глава города 
Исламудин Нургудаев

Коллектив 
городской администрации 

Собрание депутатов
Общественная палата города. 

2 октября ушла из жизни Ка-
питалина Александровна Маго-
медова. 

К.А. Магомедова родилась в 
1945 году в г. Кушва Свердлов-
ской области. Там же закончила 
педагогическое училище. В 1964 
году переехала в Буйнакск. И с 
тех пор работала в различных 
организациях города, закончив в 
1968 году Буйнакский финансо-
вый техникум.

Последние годы работы – с 
1998 по 2005 она была управля-
ющей делами городского Собра-
ния депутатов. 

Где бы не трудилась Капитали-
на Александровна - на партийной 
работе, в комбинате бытового об-
служивания, спецавтохозяйстве 
или на трикотажной фабрике, - 
какую бы должность не занима-
ла, она всегда пользовалась за-
служенным авторитетом и ува-
жением коллег. 

Эту красивую, статную жен-
щину в городе многие знали и 
любили. К ней обращались за со-
ветом, за помощью, и Капитали-

Капиталина Александровна Магомедова

на Александровна не оставалась 
равнодушной.

Выражаем соболезнования 
мужу, детям - дочери и сыновьям. 
Мы  всегда будем помнить Капи-
талину Александровну Магоме-
дову, женщину, которая полюбила 
Буйнакск всей душой, и буйнак-
цы отвечали ей тем же.

Администрация 
города Буйнакска 

Городское Собрание 
депутатов

Общественность 
Буйнакска  

 Ушел из жизни старейший работник городского Центра куль-
туры, досуга и библиотечного обслуживания Махмуд Юсупович 
Султанов. Наш коллектив скорбит о потере и разделяет с родны-
ми и близкими постигшее их горе.

Мы всегда будем помнить этого удивительно светлого, поря-
дочного человека.

Коллектив ЦКДБО

Коллектив СОШ № 9 выражает глубокие соболезнования Сул-
тановой Ирине Абдурахмановне по поводу смерти 

мужа,
и разделяет с ней горечь тяжелой утраты. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем  образовании  05 
АА № 0019567, выданный в 2007 году СОШ № 2 г. Буйнакска на 
имя Аллаева Магомеда Мусалавовича,

считать недействительным.

  Марафон  

В  ЧЕСТЬ  ОЛИМПИЙЦА

Стартовал он на городской 
площади, а финишировал на ста-
дионе «Темир-Хан-Шура».

Участников марафона привет-
ствовали заместитель главы ад-
министрации Абдул Багаутдинов, 
начальник отдела по делам моло-
дёжи, спорту и туризму Мурад 
Гамзатов, заместитель началь-
ника УО Зарема Пахрутдинова.

Успел к старту и сам Бахтияр 

Ахмедов. Он поблагодарил орга-
низаторов и всех участников ма-
рафона. Обращаясь к молодежи, 
олимпийский чемпион призвал 
их всех заниматься спортом и ве-
сти здоровый образ жизни.

- Дорогие друзья! Мы очень 
рады, что у нас сегодня есть се-
рьезный повод порадоваться 
успеху выдающегося соотече-
ственника, нашего земляка Бах-

 Всю прошедшую неделю в Буйнакске проходили меропри-
ятия в честь олимпийского чемпиона Бахтияра Ахмедова. 26 
сентября на городской площади отдел по делам молодёжи, 
спорту и туризму совместно с Управлением образования ор-
ганизовали легкоатлетический марафон «Бег - это здоровье», 
посвященный  чествованию олимпийского чемпиона по воль-
ной борьбе 2008 года Бахтияра Ахмедова. 

тияра Ахмедова. И пусть мы че-
ствуем его, спустя несколько лет 
после триумфального выступле-
ния на Олимпиаде 2008 года в Пе-
кине, главное, что награда нашла 
своего героя, и звание «Олимпий-
ский чемпион» не только украси-
ло грудь нашего героя, но и по-
зволило нам, дагестанцам, нам, 
буйнакцам, с гордостью заявить 
о сопричастности к такому ре-
зультату нашего спортсмена. Без 
занятий спортом нет здоровья на-
ции, а здоровая нация - это силь-
ное государство, - сказала, высту-
пая перед участниками марафона, 
заместитель начальника Управле-
ния образованием города Зарема 
Пахрутдинова. 

На финише, во время церемо-
нии награждения победителей, 
Бахтияр Ахмедов вручил самым 
быстрым грамоты, кубки, медали 
и денежные премии. Ими стали: 
Имам Магомедов - первое место 
(СОШ №6), Билал Алиев - второе 
место (СОШ №4), Рашид Маго-
медалиев - третье место (СОШ 
№5).

За ними, чуть задержавшись, 
финишную черту пересекли, 
став призерами марафона: Хаби-
була Рашидов (СОШ №6), Маго-
мед Шамсудинов (гимназия), Ка-
рим Мамаев (СОШ №3) и другие 
участники пробега. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 
Фото автора

Информационные материалы пе-
речислены в Федеральном списке 
экстремистских материалов, состав-
ляемом Министерством юстиции 
Российской Федерации.

Этот список постоянно обновля-
ется, ведь любой информационный 
материал будь то книга, песня, аудио-
запись и т.д. может быть признан экс-
тремистскими федеральным судом на 
основании заявления прокурора или 
при производстве по соответству-

ющему делу об административном 
правонарушении, гражданскому или 
уголовному делу.

Размещать информационные ма-
териалы, находящиеся в данном спи-
ске, любым способом, в том числе и 
на своей личной странице в соци-
альных сетях, запрещено. За подоб-
ное действие законодателем пред-
усмотрена административная ответ-
ственность.

В случае размещения подобной 

информации в своих социальных 
сетях можно быть привлеченным к 
административной ответственности, 
которая согласно ст. 20.29 КоАП РФ 
предусматривает штрафы в отноше-
нии физических лиц в размере от 1 
000 руб. до 3 000 руб., либо админи-
стративный арест на срок до пятнад-
цати суток.

М. ГАМИДОВ,
помощник прокурора 

г. Буйнакска.

Согласно ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности», ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
определено, что в Российской Федерации запрещено распространение любыми способами 

информации, направленной на разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти 
и вражды, в том числе распространение экстремистских материалов.

В БУЙНАКСКЕ ПРОВЕЛИ 
ШТАБНУЮ ТРЕНИРОВКУ

1 октября 2019 года с 6 часов утра на 
территории Российской Федерации нача-
лась штабная тренировка.

В это же время сигнал о начале тре-
нировки поступил дежурному по ЕДДС г. 
Буйнакска. В 9 часов утра в администрации 
провели заседание Комиссии при главе го-
родского округа «город Буйнакск» по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности, на котором было принято соответству-
ющее решение. 

По рекомендации КЧС и ОПБ глава го-
рода издал Распоряжение «О вводе режи-
ма функционирования «ПОВЫШЕННАЯ 
ГОТОВНОСТЬ» в Буйнакске и проведении 
превентивных мероприятий по снижению 
потерь и уменьшению ущерба, повышению 
устойчивости функционирования потенци-
ально опасных и жизненно важных объек-
тов городского округа «город Буйнакск» при 
обильных осадках».

Провели заседание Эвакуационной ко-
миссии города, по итогам которого приняли 
соответствующее решение.

Б. ДЖАНМУРЗАЕВ, начальник 
штаба гражданской обороны города


