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Приоритетный проект партии «Единая Россия»
«Формирование комфортной городской среды»

КАЧЕСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАБЛЮДАТЕЛИ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ 

В воскресенье проинспектировать 
реализацию проекта в Буйнакск при-
ехали Карчигаев Абидин Гаджиевич 
- полномочный представитель Главы 
республики в Центральном террито-
риальном округе и координатор об-
щественного контроля по проекту 
«Мой Дагестан - комфортная город-
ская среда» - победитель конкурса 
управленцев «Мой Дагестан» Руки-
ят Ахмедова.

Они прошли по всем объектам, 
попавшим в этом году в программу. 

Их сопровождали куратор направ-
ления – заместитель главы админи-
страции города Гамзат Османов и 
главный инженер УЖКХ Джалалут-
дин Джабраилов. 

Гости, в первую очередь, ознакоми-
лись с ходом работ на фонтанном ком-
плексе - как одном из бюджетных. По-
интересовавшись некоторыми момен-
тами, увиденным остались довольны 
и внесли предложение участвовать с 
ним в республиканском конкурсе на 
лучший благоустроенный объект. 

Проверили они также качество 
уже готового к сдаче объекта – скве-
ра у памятника Хизроеву. 

Инспектируя ремонтные работы 
на дворовых территориях, Абидин 
Гаджиевич поинтересовался у под-
рядчика, успеют ли закончить объ-
екты в установленные сроки?

- Уверены, что сдадим их значи-
тельно раньше срока, - уверил под-
рядчик. 

Получив полную информацию по 
всем интересующим вопросам, из-
учив документацию, гости подвели 
итог: работы по реализации проек-
та «Формирование комфортной го-
родской среды» в Буйнакске идут в 
ускоренном режиме и качественно.

- Могу сказать, что здесь я увиде-
ла один из самых красивых проектов, 
а видела я их по республике немало, 
- сказала региональный координа-
тор Рукият Ахмедова. – Работы идут 
даже по выходным, с опережением 
графика. Отрадно, что на террито-
рии практически нет строительного 
мусора. А документация заполнена 
с учетом всех требований. Каждый 
житель города, даже не имея специ-
ального образования, может, озна-
комившись с паспортами объектов, 
узнать всю информацию о проводи-
мых работах.

Соб. инф. 

Национальный проект «Чистая вода»

В Буйнакске питьевая вода поступает по часам. И это 
при том, что сам город богат водными объектами, пригод-
ными для питья. 

Сегодня Буйнакск получает воду из  Манасаульского 
водозабора, нескольких скважин, а также Чиркейского во-
дохранилища. Причем Чиркейская вода обходится дорого 
для населения, так как для ее поступления затрачивается 
электроэнергия.
Проблемы водоснабжения актуальны не только для нашего 

города, но и для всей республики. Решить их поможет участие в 
национальном проекте «Чистая вода». 

Для участия в конкурсе на субсидирование реализации проек-
та «Чистая вода» из федерального бюджета в этом году Дагестан 
должен представить программу по развитию водоснабжения и 
водоотведения, а также очистки сточных вод.

 «Чистая вода», как и десять других федеральных проектов, 
находится в списке нацпроектов «Экология».

На первом этапе для получения федеральной субсидии ре-
гионам нужно оценить состояние объектов централизованных 
систем водоснабжения и водоподготовки на предмет их соот-
ветствия установленным показателям качества и безопасности 
питьевого водоснабжения.

После этого необходимо утвердить региональные программы 
по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснаб-
жения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасно-
сти питьевой воды, а также эффективности модернизации систем 
водоснабжения и водоподготовки.

Реализация проекта позволит: увеличить долю населения, обе-
спеченного питьевой водой, соответствующей обязательным тре-
бованиям безопасности; сократить потерю воды в сетях центра-
лизованного водоснабжения с одновременным снижением чис-
ла аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод; увеличить долю сточных вод, соответствующих 
нормативам.

В число муниципалитетов, подпадающих под реализацию дан-
ного проекта, войдет и Буйнакск. Но, для начала, нужно подго-
товить проектно-сметную документацию. 

Для ее разработки республика выделила в город из бюджета 
45 млн. рублей. 

На данный момент заказчик (в лице городского УЖКХ) вклю-
чает заявку в план-график, для подготовки технического задания 
для подрядчика. Информация уже выложена на электронную пло-
щадку и будет объявлен аукцион на разработку проектно-смет-
ной документации.

Вот так, первые серьезные шаги для решения водной пробле-
мы Буйнакска сделаны. На последнем этапе, с готовой проектно-
сметной документацией и федеральной экспертизой, мы можем 
претендовать на участие в национальном проекте «Чистая вода». 

Д. ИСЛАМОВА

ПЕРВЫЕ ШАГИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СДЕЛАНЫ

Проект «Детский спорт» 

СРОК - ДО КОНЦА ГОДА 
Уже в декабре этого года планируется открыть Физкультур-

но-оздоровительный комплекс г. Буйнакска, расположенный на 
стадионе СОШ № 9. До намеченной даты остается чуть боль-
ше двух месяцев, поэтому работы на объекте идут полным хо-
дом. Напомним, что ФОК строится в рамках проекта «Детский 
спорт» партии «Единая Россия».

На прошлой неделе ФОК посе-
тили заместитель главы админи-
страции, руководитель исполкома 
местного отделения «Единая Рос-
сия» Абдул Багаутдинов, помощ-
ник депутата НС РД от партии 
«Единая Россия» З. Бучаевой Аси-

ят Адильханова и главный инженер 
УЖКХ города Джалалутдин Джа-
браилов. Они прошли по зданию, 
в котором, несмотря на выходной 
день, трудились рабочие. 

Здание окружают строительные 
леса и материалы, но даже так ком-

плекс уже похож на свое изображение 
на проекте. Дорожки вокруг уложены 
тротуарной плиткой, частично обшита 
фасадная часть.

На первом этаже уже штукатурят 
стены - в будущем просторном и свет-
лом спортивном зале, на лестничных 
пролетах.

На втором этаже устанавливают вну-
тренние перегородки.

Конечно, впереди еще много рабо-
ты, но с такими темпами объект будет 
сдан в срок.

М. КАИРБЕКОВА 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е
от «04» октября 2019 г. №48/1

Об освобождении от должности Председателя 
Собрания депутатов ГО «город Буйнакск» 6-го созыва
В соответствии со статьей 7 Регламента Собрания депутатов 

ГО «город Буйнакск», 48-я сессия Собрания депутатов ГО «го-
род Буйнакск» 

РЕШАЕТ:
1. Освободить от должности Председателя Собрания депута-

тов ГО «город Буйнакск» 6-го созыва Аташева Шамиля Имни-
яминовича.

2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Буд-
ни Буйнакска» и на официальном сайте ГО «город Буйнакск» в 
сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председательствующий - Заместитель председателя 

Собрания депутатов Т.И. Темирханов

В этом году наш город участвует в реализации сразу несколь-
ких приоритетных проектов, в числе которых - «Формирование 
комфортной городской среды». Реализация данного проекта на-
ходится под пристальным вниманием инициатора - партии «Еди-
ная Россия». Для того, чтобы отслеживать ход работ в муниципа-
литетах, были избраны общественные наблюдатели.  
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В ВАШУ ЧЕСТЬ, ПЕДАГОГИ!

Зрителей приветствовали двое 
ведущих - заместитель начальни-
ка Управления образованием За-
рема Пахрутдинова и заместитель 
директора СОШ № 9 Андрей Ку-
раев. Первым концертным номе-
ром была песня «Учителя» в ис-
полнении талантливых девочек 
студии вокального пения «Лира»  
Дворца детского творчества. 

С поздравлениями обратился 
к педагогам глава города Исла-
мудин Нургудаев. 

- Каких бы успехов в жизни не 
достиг человек, важнейшую роль 
в его становлении как личности 
играют учителя. Позвольте выра-
зить вам самые искренние слова 
благодарности и признательно-
сти за верность своему профес-
сиональному долгу, душевную 
теплоту, которую вы ежедневно 
дарите детям. Особо хочется по-
благодарить ветеранов педагоги-
ческого труда, внесших неоцени-
мый вклад в развитие системы 
образования в нашем городе и 
воспитание подрастающего поко-
ления. От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, оптимиз-
ма и больших творческих успехов 
в деле обучения и воспитания мо-
лодежи, - отметил мэр.

Денежными сертификатами 
и дипломами соответствующих 

степеней наградил Исламудин 
Ахмедович коллективы образова-
тельных учреждений города, ко-
торые стали лучшими по резуль-
татам проведенной независимой 
оценки качества оказания услуг.

На мероприятии особо были 
отмечены организаторы государ-
ственной итоговой аттестации 
в 2019 году. Благодарственные 
письма им вручил первый заме-
ститель главы администрации 
Шамиль Исаев. Во время награж-
дения  на сцену вышел и Исламу-
дин Ахмедович, который высо-
ко оценил работу организаторов 
ГИА в этом году и подчеркнул, 
что Буйнакск в этом направлении 
показывает лучшие результаты и 
на уровне республики. Слова бла-
годарности он высказал и в адрес 
заместителя начальника УО Даг-
мары Магомедовой - координа-
тора организации и проведения 
итоговой аттестации. 

Трогательным был момент, по-
священный памяти педагогов, ко-
торых уже нет с нами. Была объ-
явлена минута молчания. Весь 
зал встал. Все внимание зрите-
лей было обращено на экран, где 
сменяли друг друга фотографии 
знакомых лиц. 

Говорили на мероприятии и о 
Гаджиеве Булаче Имадутдино-
виче -100-летие со дня его рож-

дения отмечает весь Дагестан в 
2019 году. 

Премию имени Булача Гад-
жиева вручил заместитель главы 
администрации Абдул Багаутди-
нов. Он также поздравил педа-
гогов, которые в своих номина-
циях стали обладателями пре-
мии «Признание», учрежденной 
Управлением образования города 
с этого года.

Много теплых слов благодар-
ности и признания звучали на 
празднике в адрес ветеранов пе-
дагогического труда, отдавших 
воспитанию и обучению детей 
более 50 лет. Опытные и  мудрые  
они и сегодня верны своей про-
фессии и готовы вести за собой. 
Их наградил заместитель главы 
администрации Гамзат Османов.

С поздравлениями обратилась 
к педагогическому сообществу 
Буйнакска начальник Управления 
образованием  Шахсалам Батыро-
ва, которая вручила почетные гра-
моты лучшим учителям города.

Педагогов дополнительного 
образования наградила началь-
ник Центра культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания  
Умлайла Залибекова. 

Награждения и слова поздрав-
ления разбавляли яркие и инте-
ресные выступления детей. На 
сцене «зажигал» ансамбль «Дети 
Кавказа», пел хор ДМШ, музы-
кальный номер представили пе-
дагоги и ученики СОШ №4, а 
хореографический - девчонки из 
ансамбля «Арабеск».  И даже фо-
кусник был на празднике! Уми-

С Днем учителя и Днем дошкольного работника поздравляли педагогов города 
в администрации Буйнакска в минувшую пятницу. Масштабное мероприятие, 
с яркими и интересными номерами в исполнении детей и взрослых, прошло на 
высоком уровне и оставило много теплых воспоминаний. Забавные малыши 
посвящали любимым педагогам стихотворения, девчонки и мальчишки пели и 
танцевали, руководство города поздравило учителей и воспитателей, лучших из 
них наградили почетными грамотами. А как был украшен актовый зал! Весь 
в цветах и в приятной палитре... Была организована даже фотозона. К слову, 
оформлением занималась СОШ № 10. А всю эту красоту предоставили банкет-
ный зал «Азалия» и свадебный салон «Палаззо».

В общем, настоящий праздник всего образования города. 

лительным было и выступление 
малышей-ведущих из ДОУ №6, 
поблагодаривших своих воспи-
тателей за их труд. 

Работа педагогов дошкольных 
образовательных учреждений 
Буйнакска была отмечена почет-
ными грамотами, которые вручил 

ряду воспитателей депутат город-
ского Собрания Эльдар Мусаев. 

Председатель комитета работ-
ников образования города Асият 
Адильханова поздравила и на-
градила победителей и призеров 
профессиональных конкурсов. 

А на сцене снова детсадовцы 

- в красочных нарядах и с тан-
цевальным номером. Это очаро-
вательные воспитанницы ДОУ 
№11. А малыши из ДОУ №14 чи-
тали стихотворения, держа в ру-
ках шарики в виде сердец.

Завершающим стало высту-
пление студии «Лира» с песней 

с символичным названием «Хо-
рошее настроение», потому что 
именно такое послевкусие оста-
вило мероприятие.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

вальное помещение и коридоры.
В СОШ № 2 будут приводить 

в порядок рекреацию начальной 
школы. Планируется ремонт в 
пяти кабинетах, коридорах и са-
нузлах.

Восстановительные работы 
уже идут в СОШ № 3, где постра-
дал спортивный зал и фасадная 
часть школы. Также необходимо 
установить новые оконные рамы 
и двери.

Заменой напольного покрытия 
главного корпуса занимаются ра-
бочие в СОШ № 4. Активно идет 
работа и в СОШ № 7, где устанав-
ливают окна, планируют восста-
навливать поврежденные стены 
и потолок. 

М. ДАИТБЕКОВА 

ПЕРЕХОДИМ НА «ЦИФРУ»

Дагестан готовится к переходу на цифровое эфирное вещание. 
Уже 14 октября мы будет отключены от аналогового вещания и 
полностью перейдем на «цифру». 

В Буйнакске этому предшествовала большая работа, которая 
теперь находится на финальном этапе. 

Радиотелевизионный передающий центр РТРС, с которого в на-
стоящее время вещают два пакета телеканалов КГРС-1 (частота ве-
щания 482 МГц) и РТРС-2 (частота вещания 722 МГц) расположен 
на территории Беловецкой горки. 

При наличии необходимого оборудования горожане могут прини-
мать 20 каналов без абонентской платы в цифровом качестве. 

Вся необходимая информация по переходу на ЦЭТВ, настройке 
приемного оборудования и др. размещена на официальном сайте го-
рода (www.buynaksk05.ru) в разделе «Информация по переходу на 
цифровое телевещание». 

В городе создан и специальный волонтерский отряд для оказания 
помощи населению в подключении и настройке оборудования для 
приема цифрового телесигнала. Волонтеры также привлечены к ра-
боте по распространению листовок по переходу на ЦЭТВ.

Чтобы у вас не возникло проблем при переходе на цифровое ве-
щание, заранее уточните, принимает ли цифровой сигнал ваш теле-
визор. Если нет - необходимо приобрести специальное оборудование. 

Реализацией цифрового приемного оборудования в городе зани-
маются несколько магазинов цифровой техники - «БК8», «Восход», 
«Лидер», «Импульс» и «Империал». Приставки для приема ЦЭТВ 
имеются только в «БК8» и «Восход», остальные магазины реализу-
ют телевизоры, поддерживающие формат БУВ-Т2. 

Комплекты оборудования для перехода на ЦЭТВ имеются в про-
даже и в отделении почтовой связи.

Цены на приставки варьируются в диапазоне от 900 до 2200 рублей 
в зависимости от производителя и качества приставок.

Соб.инф. 

Фотовыставка
СВОБОДА ВЫБОРА. КРЫМ. 

Выставка Марины Львовой «Крым. Следы истории» откры-
лась в историко-краеведческом музее Буйнакска. Экспозицию 
на вернисаже представляла сама автор.

 – Я столкнулась с тем, что, ког-
да звучит в названии фотовыстав-
ки слово «Крым», почему-то все 
сразу опасаются, что это полити-
ческая тема и возникает некое со-
мнение: «А надо ли показывать?» 
«Стоит ли предоставлять фото-
графу возможность снимать?» 
Я постоянно подчёркиваю, что 
мой фотопроект исключительно 
социально-культурного характе-
ра, – рассказала в интервью Ма-
рина Львова.

«Свобода выбора. Крым». Эта 
выставка встречает оглушитель-
ным звоном кузницы, песнопени-
ями храмов и дыханием моря. И 
совершенно не имеет значения, 
что это впечатление рождают не 
звуки, а фотографии.

Основа выставки – серия о 
кузнецах «Наследники Сваро-
га». Это дипломная работа авто-
ра, выполненная на кафедре фо-
тожурналистики и технологии 
СМИ на журфаке МГУ. Марина 
влюбилась в фотографию, сде-
ланную на мобильный, - увидела 
старейшину кузнечной гильдии и 
свет кузницы. Поехала в Крым, 
нашла своих героев – так нача-
лась эта выставка. Отражённая 
реальность – магия света и силы, 
характеров и мастерства. Это ода 
людям, красивым своим трудом.

М. Львова рассказала о че-
тырех сериях снимков: «Следы 
истории», «Горькая доля», «Мы – 
славяне» и «Российский Крым». 
По словам фотожурналистки, 
первая часть экспозиции посвя-
щена прямому потомку крымских 
караимов Анатолию Дубинскому 
– и самой культуре караимов, ко-
ренных жителей этого края.

- Представителей этой груп-
пы можно занести в «Красную 
Книгу», - делится Марина Льво-
ва. - Их традиции очень древние 
и интересные, потому что фоль-
клор этого народа, обычаи, образ 
жизни очень похожи на соседей-

тюрков.
«Горькая доля», как отмечает 

сама автор экспозиции, является 
попыткой прикоснуться к исто-
рии крымских татар.

Серия «Мы - славяне» об-
ращается к истокам, тогда как 
«Российский Крым» показывает 
реальность, которая существует 
независимо от всего.

- Наша жизнь такая, что для 
всех «следы истории» уникаль-
ны - для кого-то они наполнены 
радостью и светом, для кого-то - 
болью, - подытоживает Марина 
Львова. – Каждый должен сам 
решить, помнить или забывать, 

сохранять или терять. Потому что 
главное – это любить людей. Сама 
выставка и каждая фотография не 
даёт ответа. Она ставит вопрос о 
выборе, который ситуативно де-
лает каждый человек, страна, – 
говорит Марина Львова.

Она стремилась предоставить 
своим зрителям возможность са-
мим составить мнение и ответить 
на вопросы выставки. И, конечно, 
сделать выбор.

– Если говорить о кузнецах, о 
традициях, о ремёслах, об исто-
рии, об исторических памятни-
ках – это вопрос «Сохранить или 

потерять?» Восстанавливать ли, 
игнорировать ли и пустить на 
волю ветров, - объясняет автор. - 
«Верить или отрицать?» - это во-
прос межконфессиональный, ре-
лигиозный, потому что в Крыму 
живут не только православные, 
хотя здесь, на этой выставке пока 
только православная часть пред-
ставлена. Там живут и крымские 
татары, и греки, и армяне.

История страны, каждой семьи 
и каждого человека… «Помнить 
или забыть?» Этот вопрос затра-
гивает тему памяти.

- Это наша память, это наша 
история, это наши предки. И от 
того, как мы к ним относимся, за-
висит наше будущее, - убеждена 
Марина Львова.

Уже третий год Марина изуча-
ет старинные дагестанские села. 
Ее проект «Здесь, как дома» уже 
открыл для фотохудожника много 
интересного. 

- Эти фотографии станут ма-
териалом для новой выставки, - 
говорит Марина Львова. 

А то, что она в многочислен-
ных поездках обзавелась боль-
шим кругом друзей, мы убеди-
лись, когда на открытие выставки 
приехал гости из Гумбетовского, 
Дахадаевского, Гунибского рай-
онов. 

Слова благодарности и вос-
хищения представленными ра-

ботами сказали: директор музея 
Микаил Дугричилов, руководи-
тель городского Центра культу-
ры Умлайла Залибекова, дирек-
тор Буйнакского педагогическо-
го колледжа Бартихан Омаров, 
председатель совета директоров 
школ города Патимат Атаева и 
многие другие. 

Артисты Центра культуры и 
учащиеся музыкальной школы 
выступили с концертными но-
мерами.

Сабина ИСРАПИЛОВА 
 

ШКОЛЫ БУДУТ ВОССТАНОВЛЕНЫ

Финансирование в рамках про-
екта «150 школ», конечно, для 
проведения восстановительных 
работ не было предусмотрено, 
поэтому пострадавшие школы 
нуждались в дополнительной 
поддержке. Согласно сметным 
расчетам, ремонтно-восстанови-
тельные работы были оценены в 
сумму 31 021 тыс. руб. Руковод-
ство республики выделило необ-
ходимые средства, и они уже по-
ступили в город.

Напомним, что от землетря-
сения больше всего пострадали: 
гимназия, СОШ № 2, СОШ № 3, 
СОШ № 4 и СОШ № 7.

В гимназии работы вот-вот 
начнутся. Здесь необходимо от-
ремонтировать актовый зал, под-

Школы Буйнакска приобрели вторую жизнь благодаря про-
екту «150 школ», в рамках которого были проведены необхо-
димые ремонтные работы в общеобразовательных учрежде-
ниях города. Но, к сожалению, землетрясение, произошедшее 
в мае этого года, внесло свои коррективы. Еще до начала за-
планированного ремонта, несколько наших школ пострада-
ли из-за подземного толчка. Вопрос ликвидации последствий 
землетрясения решался несколько месяцев. В Буйнакск  при-
езжали представители правительства, специальная комиссия 
оценивала ущерб. 

После землетрясения

Внимание! Круглый стол

ТЕРРОРИЗМ – БЕДА ОБЩАЯ

Цель: объяснить сущность терроризма, его 
типы и цели, основы безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях, а также способствовать вос-
питанию в детях толерантного отношения друг 
к другу и формирование умения жить в мире с 
другими людьми. 

На данное мероприятие были приглашены: 
С.В Пильков  - представитель Духовного управ-

ления, С.Р.  Шаласуев, С.Г. Абдурахманов - ве-
дущие  специалисты городской Антитеррори-
стической  комиссии, которые не только рас-
сказали ребятам об опасности терроризма, но 
и выслушали их мнения по теме, ответили на 
интересующие их вопросы.

 
Соб. инф.

Педагог дополнительного образования дневного пребывания детей и семей с детьми Н. Аб-
салимова совместно с специалистом С. Илякаевой БКЦСОН провели в СОШ №10 для уча-
щихся 11 класса круглый стол на тему: «Молодёжь за культуру мира, против терроризма». 
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К 100-летию Булача Гаджиева

В память о нашем з емляке
В Национальном музее Дагестана открылась памятная вы-

ставка «В стране легенд и преданий», посвящённая 100-летию 
известного краеведа и педагога Булача Гаджиева.

В экспозиции представлено 
более 70 фотографий, полное со-
брание сочинений, уникальные 
рукописные альбомы-летописи 
Клуба краеведов, документы и 
материалы, телепередачи. 

Особенно интересен раздел, 
где представлены уникальные 
рукописные альбомы-летописи 
клуба краеведов им. С. Эрлиха 
при Буйнакской школе №5. На 
протяжении 50 лет ученики под 
началом своего любимого учите-
ля провели более 500 пеших похо-
дов - как в радиусе 100 км вокруг 
Буйнакска, так и по всей террито-
рии Дагестана. Ездили юные кра-
еведы также в Грузию, Северную 
Осетию, Чечню и Ингушетию. 
Вели школьники и большую по-
исковую работу по установлению 
мест захоронения и выяснения су-
деб героев Великой Отечествен-
ной войны. Члены клуба нередко 
участвовали в различных архео-
логических экспедициях по Да-
гестану. Вся эта большая работа 
красивым почерком занесена в 
толстые альбомы, что так тща-
тельно вели Булач Имадутдино-
вич и его ученики.

На открытии выставки высту-
пили родные, ученики и люди, 
знавшие Булача Гаджиева. Встре-
чи с ним оставили неизгладимый 

след в душе каждого.
Директор Музея-заповедни-

ка - этнографический комплекс 
«Дагестанский аул» Зумруд Су-
лейманова,  сын Булача Гаджиева 

Валерий Гаджиев, доктор истори-
ческих наук, известный ученый 
Муртузали Гаджиев и другие от-
мечали, что по книгам народного 
учителя должны вестись уроки по 
краеведению в дагестанских шко-

лах, говорили о необходимости 
увековечить его имя, присвоив 
его  одной из улиц столицы. Про-
звучали воспоминания о жизни 
Булача Гаджиева, о том, каким он 
был педагогом и ученым.

Куратор выставки - замести-
тель генерального директора 
Нацмузея РД Джамиля Дагиро-
ва в своем выступлении подчер-
кнула, что выставка станет од-
ним из знаковых событий в че-
реде мероприятий, проводимых 
в республике честь 100-летия 
историка, краеведа и педагога 
Б.И.Гаджиева. 

Особое место в жизни Гаджи-
ева занимал музей - на протяже-
нии всех лет именно музей был 
для него источником познания, 
исследования, местом встреч и 
новых открытий. Он был другом, 
наставником, дарителем и кон-
сультантом для музея. 

Экспозиция выставки содер-
жит обширный фотоматериал, 
материалы и документы по жизни 
и деятельности Б. И. Гаджиева. 
Представлены книги, изданные 

в разные годы как самого авто-
ра, так написанные его ученика-
ми о нем.

Выставка сопровождается ин-
формационными стендами, рас-
сказывающими об этапах жизни 
Б. Гаджиева, обзором литерату-
ры, цитатами и воспоминаниями 
учеников. В рамках работы вы-
ставки будут демонстрировать-
ся серия фильмов Б. Гаджиева 
«В Стране легенд и преданий» и 
фильм о самом авторе. 

Отдельный раздел экспозиции 
посвящен семье Булача Имаму-
диновича, его знаменитым бра-
тьям и сестрам, их достижениям 
и заслугам.

Большую всестороннюю по-
мощь в организации выставки 
оказал сын Булача - Валерий Бу-
лачевич Гаджиев .

В период работы выставки 
запланировано проведение лек-
тория и вечера памяти Б.И. Гад-
жиева с участием его учеников 
и последователей, дагестанских 
краеведов и историков.

Каждый посетитель выстав-
ки может лично ознакомиться с 
творчеством Булача Гаджиева. 
Все материалы находятся в от-
крытом доступе. Особенно это 
будет полезно людям, интересу-
ющимся историей родного края.

Соб.инф. 

ВСЕМ, КОМУ ГОРДОЕ ИМЯ 
«УЧИТЕЛЬ»

Открыли праздничное меро-
приятие студенты 4 курса груп-
пы «Д» прекрасным танцем «Ад-
жарули».

С поздравлениями и пожела-
ниями в адрес коллектива обра-
тился и.о. директора БМУ Га-
рунов Абдулзагир Абдулмаджи-
дович. 

- Уважаемые педагоги, работ-
ники нашего образовательного 
учреждения, ветераны педаго-
гического труда! Позвольте мне 
поздравить  вас с профессиональ-
ным праздником – Днем учителя!  
Невозможно переоценить роль 
учителя в современном обществе. 

Вы каждый день вкладывае-
те в своих студентов такие поня-
тия, как честь, добро и справед-
ливость. Мы со своей стороны 
тоже стараемся внести свой вклад 
в развитие образования города. В 
последние годы проделана боль-
шая работа по обновлению мате-
риально-технической и учебно-
методической базы училища. Для 
студентов и педагогов в нашем 
училище созданы комфортные 
условия, и эта работа будет про-

должена. Наши педагоги всегда 
высоко держали свою професси-
ональную планку. Спасибо вам, 
дорогие учителя, за ваш беско-
рыстный и благородный труд. 
Спасибо тем, кто отдал системе 
образования лучшие свои годы, и 
сейчас находятся на заслуженном 
отдыхе. От всей души желаю вам 
здоровья, мира и благополучия. С 
праздником вас, дорогие учите-
ля!» - сказал Абдулзагир Абдул-
маджидович.   

Затем была проведена церемо-
ния награждения почетными гра-

мотами, дипломами и денежны-
ми премиями лучших педагогов 
училища за показатели в сфере 
образования. 

В качестве почетного гостя на 
мероприятии присутствовал и за-
меститель главы администрации 
города Абдул Багаутдинов. 

- Именно учитель всегда был 
образцом высокой духовной 
силы, эрудиции, интеллигентно-
сти. И все эти качества воплоща-
ют наши замечательные педагоги  
БМУ. От всей души поздравляем 
вас с праздником. Но, как гово-
рится, нет учителя без учеников. 
А это значит, что сегодняшний 
праздник не только ваш, но и 
всех, кто учился и учится, - под-
черкнул Абдул  Шарапутдинович.

Так как праздничное меропри-
ятие совпало еще и с Междуна-
родным Днем врача, Абдул Ба-
гаутдинов и Абдулзагир Гарунов 
поздравил педагогов-медиков и с 
этим праздником.  

После официальной части по-
следовал концерт, организован-
ный Молодёжным центром БМУ. 
Студенты подготовили насыщен-

ную культурно-развлекательную 
программу, яркие, зрелищные но-
мера и интересные поздравления 
для любимых и уважаемых пре-
подавателей.

А по окончании торжествен-
ного мероприятия для учителей 
и педагогов руководством БМУ 
был организован праздничный 
обед в студенческой столовой 
училища. 

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ 
Фото автора

В медицинском училище прошло торжественное мероприя-
тие, посвящённое Дню учителя и  Международному дню врача.     

В  СТИХАХ  МОИХ...

В ауле Цада рано встает солн-
це, и даже после сильного дождя 
земля не прилипает к подошвам. 
Слово «Цада» означает «в огне».

Здесь в 1923 году в семье зна-
менитого поэта Дагестана Гамза-
та Цадасы родился третий сын. 
Его назвали Расулом. Рос он как 
все аульские мальчишки: взбирал-
ся на скалы, приносил из лесу вол-
чат в папахе, любил слушать сказ-
ки бабушки, сидя перед очагом.

В одиннадцать лет, лежа на 
шкуре быка, он написал свое 
первое стихотворение, а через 
четыре года его стихи уже были 
опубликованы в местной газете. 

Шли годы. Расул окончил шко-
лу, потом педагогическое учили-
ще. Менялись профессии: учи-
тель в школе, в той, где он сам 
когда-то учился, помощник ре-
жиссера аварского передвижного 
театра, журналист республикан-
ской газеты.

А стихи, спросите вы? Их он 
писал каждый день. Просыпал-
ся с рифмой в голове и засыпал, 
шепча, как молитву, строки, кото-
рые не успел записать. 

Осенью 1945 года молодой 
аварский поэт приехал в Москву. 
Он стал студентом Литературного 
института имени Максима Горь-

кого. Студенческая жизнь, полная 
новых впечатлений, новых друзей 
пролетела незаметно.     

Это и многое другое рассказа-
ла Фироза Рамазанова учащимся. 

Ребята читали стихи, дели-
лись информацией  вычитанной 
из книг.

Расул Гамзатов - это свежие 
ветра, простор равнин и вечность 
гор. Расул Гамзатов - певец му-
жества в трудных условиях ис-
тинной доблести, несмотря ни 
на что. Через все творчество по-
эта красной нитью проходит тема 
любви и преданности родному 
краю, родному народу, родному 
языку. Для Расула Гамзатова была 
немыслима жизнь без Дагестана. 

Когда я, объездивший   
 множество стран,

Усталый с дороги домой  
  воротился,

Склонясь надо мною, спросил  
  Дагестан:

«Не край ли далекий тебе  
  полюбился?»

На гору взошел я и с той  
  высоты,

Всей грудью вздохнув,   
 Дагестану ответил:

«Немало краев повидал я, но ты.
По-прежнему самый любимый  

  на свете.

В СОШ №2 для учащихся 9 «а» класса (классный руководи-
тель Руманият Алхуватова) заведующая отделом обслуживания  
городской библиотеки №1 Фироза Рамазанова провела темати-
ческий час, посвященный жизни и творчеству выдающегося 
советского и российского поэта Гамзатова Расула Гамзатовича.

А вот как проникновенно пи-
сал про маму: 

«Мать уйдет, в душе оставив  
   рану.

Мать умрет, и боли не унять …
Заклинаю: берегите маму!
Дети мира, берегите мать!»
Расул Гамзатов очень любил 

детей:
Всех, творящих намазы,  

 прошу об одном -
Прихожан всех на свете  

  церквей:
«Позабудьте про распри,  

 храните свой дом
И своих беззащитных детей!
От болезней, от мести,  

 от страшной войны.
От пустых сумасбродных идей.
И кричать мы всем миром  

 сегодня должны
Лишь одно: «Берегите детей!»

Творчество гениального по-
эта сегодня как никогда актуаль-
но. В последних интервью Расул 
Гамзатов часто говорил о своей 
тревоге за судьбы человеческие, 
о том, как остановить человече-
ские страдания, чем помочь, что 
сделать, чтобы не было горя и 
печали на земле. Многие стихи 
Расула Гамзатова стали песнями. 
Они привлекли внимание многих 
композиторов Дагестана, Кавка-
за, России и других республик

Расулу Гамзатову было всего 
20 лет, когда он стал членом Со-
юза писателей СССР.

В 1947 году вышла первая кни-
га стихов Расула Гамзатова на 
русском языке. С тех пор на мно-
гих языках как Дагестана, Кавка-
за и всего мира вышли десятки 
его поэтических, прозаических  
и публицистических книг. 

За достижения в области лите-
ратуры Расул Гамзатов был отме-
чен многими почетными звания-
ми, премиями, награжден орде-
нами и медалями.

«Чтобы лучше познакомиться 
с этим талантливым и своеобраз-
ным человеком и поэтом, читай-
те его книги», - таким призывом 
Фироза Рамазанова закончила те-
матический час.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

ДОБРЫЙ И МУДРЫЙ 
НАСТАВНИК

Воспитывать детей – это великое государственное дело, тре-
бующее таланта и широкого знания жизни. Любить и воспи-
тывать Алимагомедова Елена Алиевна умеет как никто дру-
гой. Более сорока лет своей жизни она отдала детям дошколь-
ного возраста. 

Елена Алиевна родилась в Буй-
накске, окончила Избербашское 
педучилище. Начала свою тру-
довую деятельность в 1978 году 
- работала в школе искусств учи-
телем фортепиано. В 1990 году 
перешла в ДОУ № 15 «Тополек», 
где трудится по сей день.

Она добрая, ласковая и вни-
мательная по отношению к де-
тям. И воспитанники отвечают 
ей взаимностью. Как же повезло 
тому, с кем рядом на самой заре 
его жизни стоял добрый и му-
дрый наставник, такой как Еле-
на Алиевна.

Дети по своей природе пытли-
вые и любознательные исследо-
ватели, им всегда интересно всё 

новое и неизвестное. Поэтому 
Елена Алиевна привлекает ребят 
к труду, делает с ними различные 
поделки декоративно-прикладно-
го искусства, участвует в конкур-
сах, готовит с ребятней праздни-
ки и развлечения. 

Елена Алиевна передает на-
выки педагогического мастерства 
своей дочери, которая пошла по 
маминым стопам и работает вос-
питателем в детском саду. Но на-
ставник она не только для родной 
дочери, но и для любого молодо-
го педагога, кто обратится к ней 
за помощью или советом. Своим 
богатым опытом и ценными зна-
ниями, накопленными за годы пе-
дагогического труда она делится с 

Пусть осень жизни 
будет золотой

В волосах - серебряные нити, 
Ясный взгляд из-под прикрытых век... 

«Пожилой»? Ну что вы, посмотрите: 
Умудренный жизнью человек! 

 
В этот день октябрьский радушный 

Вспомните людей почтенных лет. 
Возраст - он ведь виден лишь снаружи, 

А в душе - все тот же яркий свет!

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце пе-
реполняется чувством глубокой признательности, когда хо-
чется говорить слова благодарности, быть особенно чутким 
и внимательными к людям - это 1 октября или Международ-
ный день пожилых людей, который отмечается в Российской 
Федерации с 1982 года.  В золотую осеннюю пору мы чествуем 
тех, кто все свои силы и знания посвятил своему народу. Не 
зря второе название этого дня - день добра и уважения. Это не 
только праздник, но и еще одна возможность для пожилых лю-
дей пообщаться друг с другом.
Для пожилого человека очень 

важно, чтобы молодое поколение 
с уважением относилось к этому 
празднику. Ведь всем бабушкам 
и дедушкам очень приятно, ког-
да их уже взрослые дети, внуки 
и даже правнуки звонят, чтобы 
поинтересоваться их здоровьем 
или приезжают, оставив все свои 
важные дела.

День пожилого человека – это 
добрый и светлый праздник, в 
который мы окружаем особым 
вниманием наших родителей, 
бабушек и дедушек. Этот празд-
ник очень важен сегодня, т.к. он 
позволяет привлечь внимание к 
многочисленным проблемам по-
жилых людей, подарить им свои 
любовь и уважение, чтобы и в 
преклонном возрасте они не чув-
ствовали себя одинокими.

Именно поэтому в этот день 
сотрудники городской библиоте-
ки-музея №2 Патимат Гаджиева, 
Индиана Мамедова, Хуризат Гад-
жимамаева, Зарипат Парзулаева 
организовали час отдыха для лиц 
пожилого возраста и инвалидов, 
в котором приняли участие подо-
печные Центра социальной помо-
щи семье и детям г. Буйнакска. 

Участниками этой встречи, ко-
торая называлась «Пусть осень 
жизни будет золотой», стали 
люди, чей возраст с полным 
правом можно назвать золотым. 
Имея большой жизненный опыт 
за плечами, пройдя, порой, не-
легкий путь и испытания судь-
бой, каждый из них в этот день 
как бы сбросил с себя груз про-
житых лет, полностью окунулся 
в атмосферу веселья и позитива.

В начале мероприятия всех 
присутствующих поздравила Фа-
тима Дадаева - культорганизатор 
ОДП центра и предоставила сло-
во сотрудникам библиотеки.

Библиотекари создали такую 

лирическую и душевную обста-
новку, что гости не заметили, как 
стали не только зрителями, но и 
активными участниками развле-
кательной программы, и даже 
сами читали стихи.    

Пела свои песни и читала сти-
хи гостья мероприятия поэтесса, 
член Союза писателей России 
Зухра Акимова. Всех очаровал 
ее голос.     

Затем ведущие провели блиц-
опрос. На вопросы «Как вы 
справляетесь с плохим настрое-
нием?», «Какие качества вы це-
ните в людях?» и ряд других с 
удовольствием отвечали подопеч-
ные центра, а потом рассказывали 
смешные случаи из своей жизни, 
делились, чем они любят  зани-
маться в свободное время. 

Были проведены тренинг, вик-
торина-ассоциация, и с ответами 
на  загадки бабули справились на 
«отлично».

На протяжении всего меропри-
ятия бабушки слышали в свой 
адрес искренние пожелания до-
брого здоровья, хорошего на-
строения и активного долголетия. 
Они получили заряд бодрости и 
положительных эмоций. Меро-
приятие прошло весело, задорно, 
увлекательно. 

 Пожилые люди были очень 
рады тому, что про них не забыли. 
Благодарили работников библио-
теки за внимание, поздравления 
и подарки.

Очень хочется пожелать всем 
пенсионерам города крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, бла-
гополучия их семьям. 

Пусть бережное отношение к 
людям старшего поколения ста-
нет делом не одного дня, а по-
вседневной обязанностью каж-
дого из нас.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

теми, кто только вступил на этот 
сложный путь.

Приводя ребенка в детский 
сад, родители хотят, чтобы их ма-
лыша не обижали, любили и забо-
тились о нем. И Алимагомедова 
Елена Алиевна отличный пример 
современного педагога, отвечаю-
щего таким требованиям. 

Коллектив ДОУ № 15 

Гамзатовские дни

1 октября - День пожилых людей
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ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие 

в аукционе по продаже права 
аренды земельных участков

Протокол № 1 
г. Буйнакск  07.10.2019 г. 

Организатор торгов: МКУ «Управление архитектуры, гра-
достроительства и имущественно-земельных отношений го-
родского округа «город Буйнакск» (МКУ УАГИЗО);

Место рассмотрения: Российская Федерация, 368220, г. 
Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, № 9;

Время и дата рассмотрения: 07.10.2019 г. 12 ч. 00 м. по 
местному времени.

Извещение и аукционная документация о проведении аук-
циона были размещены на Официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации на право заклю-
чения договора аренды земельного участка в размере еже-
годной арендной платы https://torgi.gov.ru, на сайте Адми-
нистрации городского округа «город Буйнакск» http://www.
buynaksk05.ru/, а также опубликовано в городской газете 
«Будни Буйнакска».

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 23 июня 2014 г. № 
171 «О внесении изменений в Земельный Кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Положением о подготовке, организации и про-
ведении аукциона по продаже земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, и земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, или на 
заключение договоров аренды таких земельных участков на 
территории городского округа «город Буйнакск».

Состав Комиссии по проведению аукциона утвержден Рас-
поряжением МКУ УАГИЗО от 02.09.2019 г. № 64.

На процедуре заседания комиссии по рассмотрению за-
явок на участие в аукционе присутствовали:

Магомедов Гасан Магомедович - заместитель начальни-
ка Управления МКУ «УАГИЗО» (председатель комиссии).

Ханбабаева Патимат Алихановна - эксперт  МКУ «УАГИ-
ЗО» (секретарь комиссии).

Магомедов Шамиль Магомедарипович - эксперт МКУ 
«УАГИЗО» (член комиссии). 

Джабраилов Марат Джалалутдинович - эксперт ОАиГ  
МКУ «УАГИЗО» (член комиссии).

Гаджиева Патимат Арсланалиевна - главный бухгалтер 
МКУ «УАГИЗО»  (член комиссии).

Янгиев Ибрагим Микаилович - эксперт  МКУ «УАГИЗО» 
(член комиссии).

Порядок работы Комиссии: рассмотрение поступивших 
заявок с прилагаемыми к ним документами для участия в 
аукционе 11 октября 2019 г. на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Наименование предмета аукциона:
ЛОТ № 1. Земельный участок, расположенный по адресу: 

г. Буйнакск, мкр. «Темир-Таш», уч. 82 «в», с кадастровым 
номером 05:44:000008:885, площадью 1300,0 кв.м, с видом 
разрешенного использования - автомобильный транспорт. 

Категория земель - земли населенных пунктов. 
Начальная цена права на заключение договора аренды 

(ежегодная арендная плата) - 48000,0(сорок восемь тысяч) 
рублей. 

Шаг аукциона - 1440,0 (тысяча четыреста сорок) руб. 
Задаток - 9600,0 (девять тысяч шестьсот) руб. 
Срок аренды 10 лет.
Размер арендной платы в год определяется по результа-

там торгов.
Количество поданных заявок:
Лот № 1 - 0
Председатель комиссии: 
Магомедов Гасан Магомедович - заместитель начальника 

Управления МКУ «УАГИЗО» 
__________________  
          (подпись)
Секретарь комиссии:
Ханбабаева Патимат Алихановна - эксперт МКУ «УА-

ГИЗО»
____________________  
          (подпись)
Члены комиссии
Магомедов Шамиль Магомедарипович - эксперт МКУ 

«УАГИЗО»
_____________________
         (подпись)
Джабраилов Марат Джалалутдинович - эксперт ОАиГ  

МКУ «УАГИЗО»
_____________________ 
        (подпись)
Гаджиева Патимат Арсланалиевна - главный бухгалтер 

МКУ «УАГИЗО»
_____________________                                                 
         (подпись)
Янгиев Ибрагим Микаилович - эксперт МКУ «УАГИЗО»
_____________________ 
        (подпись)

Две подруги 

- Я родилась в Димитровграде, 
а после окончания школы приехала 
в Буйнакск к тете, чтобы получить 
образование. 1 сентября 1964 года в 
Женском педагогическом училище 
и познакомилась с Галой. Мне было 
17 лет, а ей - 15. Все 4 года студенче-
ства сидели вместе за одной партой.

 Я переехала в Буйнакск с на-
мерением, что сразу после учебы 
вернусь домой, в Димитровград. 
Но на первом курсе встретила пар-
ня, который произвел тогда на меня 
впечатление. Вышла замуж. И как-
то втянулась в жизнь здесь. Друзья 
появились, на работу пошла... Да и 
потом мне всегда нравился Даге-
стан. Люди доброжелательные, от-
крытые, душевные. 

Юбилейную дату дружбы Лю-
бовь Николаевна и Галина Исма-
иловна отметили вдвоем за на-
крытым столом. Поздравили друг 
друга, делились теплыми воспо-
минаниями.

- У Галины большая семья была. 
Помню, как приходила к ней в го-
сти, а ее папа жарил нам картошку. 
Какая она была вкусная! - с улыб-
кой говорит Любовь Николаевна.

Нередко после окончания школы 
или университета связи между дру-
зьями теряются. У каждого теперь 
работа, семья, свои важные и не-
скончаемые дела. Найти время для 
друзей тяжело. Но не в их случае. 
После училища Любовь Николаев-
на и Галина Исмаиловна продол-
жали дружить и поддерживать друг 
друга. Может, даже стали ближе, 
чем в подростковые годы.

- Заболеет у нее ребенок - я тут 
же бросала все свои дела и шла на-
вещать. Если ей самой не здорови-
лось, могла посидеть с ее дочуркой, 
приготовить, практически жить у 
нее, пока не поправится. Потом она 
переехала в микрорайон «Дружба» 
и стали мы жить совсем рядом. Бы-
вало, звонит она ко мне вечером и 
говорит: «Любка, приходи в гости, 
что-то плохо без тебя». Ну, я и шла, 
конечно. Ведь тоже без нее не могу.

Спрашиваю, в чем секрет такой 
крепкой дружбы. А Любовь Нико-
лаевна, не задумываясь, сразу от-
вечает:

- Преданность и верность. 
И этими словами сказано все. 
А когда спрашиваю о стерео-

типах, которыми окутана женская 
дружба - смеется.

- Ну что вы. Мы вместе учи-
лись, вместе вступали во взрослую 
жизнь, росли вместе. Прекрасный 
опыт. Да, и такая дружба не должна 
быть чем-то из ряда вон... понимае-
те? Это ведь элементарное челове-
ческое отношение друг к другу, же-
лание быть товарищем, тем, на кого 
можно положиться, быть рядом с 
человеком, который тебе небезраз-
личен и помогать ему. Конечно, бы-
вали и конфликты. Мы обе с непро-
стым характером, но всегда понима-
ли, что наши дружеские отношения 
выше и важнее каких-то мелких 
недомолвок или ссор. Сейчас, к со-
жалению, такое редко встретишь... 
Доброта и порядочность для мно-
гих потеряны. Но я так рада, что в 
моей жизни столько верных друзей. 
Благодарна, что у меня есть  Гала.

Вот как связала судьба двух дев-
чонок, встретившихся совершенно 
случайно. А вернись Любовь Нико-
лаевна после учебы на свою родину, 
смогли бы так дружить бывшие сту-
дентки? Ответа на этот вопрос мы 

не узнаем. Но, как сказала сама Лю-
бовь Николаевна, пока она плани-
ровала переехать в Димитровград, 
дагестанский Буйнакск успел стать 
для нее самым настоящим домом.

Творческий тандем

Любовь Сайгидова начала свою 
педагогическую деятельность в 
школе. В СОШ № 5 она проработа-
ла недолго, но за это время смогла 
многому научиться. А совет, кото-
рый ей дал Булач Гаджиев, помнит 
до сих пор.

- Я отлично училась в училище, 
прекрасно справлялась в универси-
тете и практику сдала замечательно, 
но на работе ведь все по-другому. В 
школе было тяжело в первое время. 
И видя мое состояние, Булач Има-
дутдинович сказал: «Не надо гру-
стить, лучше подойдите к ребенку. 
Обнимите его, если у него течет нос 
- вытрите». И тогда я поняла, что 
главное в моей работе - это дети. И 
его слова постоянно звучали у меня 
в голове, особенно, когда я перешла 
в детский сад.

Любовь Николаевна работала в 
ДОУ № 7. Была воспитателем, ме-
тодистом, заведующей. А затем - 
в ДОУ № 19, где трудится по сей 
день. Вот уже 28 лет. Педагог всег-
да в своей работе большое внима-
ние уделяла патриотическому вос-
питанию малышей, а в 2015 году 

совместно с коллегой - педагогом-
психологом Зайнаб Абдулкадыро-
вой разработала программу по ре-
гиональному компоненту «Ватан».

- Патриотизм начинается с по-
рога своего дома, и я постоянно 
думала о том, что нужно больше 
времени в работе с детьми уделять 
именно этому аспекту - рассказы-
вать им об их малой Родине - Буй-
накске, Дагестане. И, вот, с Зайнаб 
Абдулмуслимовной нам удалось 
создать такую программу, по кото-
рой работают в нашем детском саду 
и которая успешно используется в 
Дагестанском институте развития 
образования, как пример этнокуль-
турного образования в ООД. 

В 2016 году авторы регионально-
го компонента стали победителями 
Республиканского конкурса на луч-
ший проект педагога ДОУ «Детям 
гор» в номинации «Лучший обра-
зовательный проект». В 2019 году 
Зайнаб Абдулмуслимовна и Лю-
бовь Николаевна стали призерами 
Республиканского конкурса «Нау-
ки юношей питают» в номинации 
«Профессиональное мастерство 
педагога».

В разговор включается и Зайнаб 
Абдулкадырова, которая отмечает, 
что из них с Любовью Николаев-
ной получился отличный творче-
ский тандем. 

- Мы собирали  материал по кру-
пицам, и, главное, опирались на на-
учные труды, книги, а не на данные 
из интернета. И сегодня при соз-
дании какого-либо проекта, реги-
ональный компонент служит нам 
платформой и основой. Например, 
был проект, посвященный Буйнак-
ску в честь его юбилея. В рамках 
проекта мы провели для детей ув-
лекательную экскурсию по городу. 
И у нас с Любовью Николаевной 
еще есть планы по разработке дру-
гих проектов. Потому что именно 
такая развивающая, познаватель-
но-исследовательская деятельность 
представляет для малышей наи-
больший интерес. 

То, что детям действительно ин-
тересно, не вызывает сомнения. Это 
отмечают и сами педагоги. 

- Дети с восторгом слушают об 
истории их родного города, а по-
том все, о чем узнали на занятии, 
пересказывают дома. Им нравит-
ся и практическая часть, когда они 
могут что-то своими руками сма-
стерить, нарисовать. И с таким 
подходом, конечно, они лучше за-
поминают материал, - говорит пе-
дагог-психолог. 

- С участием педагогов дети сма-
стерили макеты достопримечатель-
ностей нашего города: Историко-
краеведческий музей, Кавалер-Ба-
тарею, кинотеатр «Мир», - добав-
ляет Любовь Николаевна.

Мы еще долго говорили с Любо-
вью Николаевной о современных 
детях и их родителях, о том, чем 
они отличаются от ее воспитанни-
ков прошлых десятилетий, о рабо-
те в школе и в детском саду. Не раз 
возвращались к теме дружбы, ис-
кренней, преданной, настоящей... 
Той, которую удалось создать и со-
хранить двум девчонкам. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА 

ГОВОРИМ О САМОМ ГЛАВНОМ  
Недавно в редакцию отправили материал, посвященный настоящей женской дружбе. Нарми-

на Султанова писала о своей матери Галине Махмудовой и её удивительных отношениях с Лю-
бовью Сайгидовой. Вот уже 55-й год женщины идут по жизни вместе. Как же им удалось проне-
сти свою дружбу через столько лет? На этот вопрос ответила сама Любовь Сайгидова, которая 
пришла к нам в редакцию. И как это обычно бывает, разговор плавно перешел на другую тему... 
Любовь Николаевна педагог в дошкольном образовательном учреждении, который активно за-
нимается научно-методической деятельностью, так что ей было о чем рассказать.

ДЕТСКИЕ ИГРЫ  
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

В истории работы МКДОУ «Центр развития ребенка - дет-
ский сад №8 города Буйнакска» - уже второй уникальный 
случай, когда педагог-дошкольник достигает 50-летнего ста-
жа работы!

В сентябре 2019 г. пробил полу-
вековой срок нелёгкого, но благо-
родного пути, который в 1969 из-
брала для себя Тамара Алиевна Су-
лейманова.

В 1968 году, окончив дошкольное 
отделение Буйнакского женского пе-
дагогического училища, она присту-
пила к профессиональной деятель-
ности в детском саду №9.

В 1994 году сад был расформиро-
ван и, наряду с некоторыми своими 
коллегами, Тамара Алиевна была 
переведена в детский сад №8.

Стиль работы педагогов ясли-са-
да №8 «Звездочка» всегда считался 
одним из ярких и результативных 
в городе, отчасти благодаря тому, 
что в нем превалировал контингент 
опытных педагогов. Однако, Тама-
ра Алиевна, имевшая всегда свой 
особый почерк в работе, не затеря-
лась на авторитетном небосклоне 
«Звёздочки». Вместе с напарницей 
по группе С.М. Гусейновой, Тамара 
Алиевна прошла огромный путь по-
иска новых форм и методов работы, 
которые с начала 90-х годов букваль-
но ворвались в жизнь образователь-
ных учреждений страны и стали её 
неотъемлемой частью.

Как правило, контингент воспи-
танников Т.А. Сулеймановой был 
разновозрастной. Зачастую это объ-
яснялось тем, что родители, чьих 
детей Тамара Алиевна однажды вы-
пустила, не хотели отдавать своих 
последующих детей никому друго-
му, кроме как ей. Адаптация таких 
детей происходила безболезненно, 
ведь их уже подготавливали их стар-
шие братья и сестренки. Подобная 
преемственность благотворно ска-
зывалась на достижении результа-
тивности в работе, заключавшейся, 
практически, в 100%-ной подготовке 
детей к школе с максимальной кор-
рекцией индивидуальных особен-
ностей детей.

Специфика работы Сулеймано-
вой Т.А. заключается в непрерывно-
сти процесса перемещения детей из 
отстающей подгруппы в продвину-
тую. У неё не остается без внимания 
ни один ребенок. Даже самые бало-
ванные или безнадежно пассивные 
дети пересиливают свои привычки, 
когда понимают: педагог не оста-
вит их в покое ради них самих же! 
Такое причудливое сочетание авто-
ритарного и личностно-ориентиро-
ванного стилей общения дает, тем не 
менее, удивительно ощутимые пло-
ды, выраженные, в первую очередь, 
тем, что дети безоговорочно привя-
зываются к педагогу и всецело до-
веряют ему.

В среднем возрасте - это актив-
ные и любознательные члены спло-
ченного коллектива с минимальным 
процентом низкого уровня развития. 
В старшем возрасте - перед нами са-
мостоятельные, смышленые, ком-
муникабельные, ответственные, 
раскрепощенные, даровитые дети, 
которые научились подчинять свои 
интересы общей позитивной  атмос-
фере группы. 

Тамара Алиевна ответственно 
относится к любому поручению, 
данному ей, но выполняет его исхо-
дя из собственного мнения или от-
ношения к содержанию поручения. 
Будучи от природы жизнерадост-
ным и находчивым человеком, она 
часто решает проблему, что называ-
ется, попав в десятку. И, как это ча-
сто бывает с талантливыми людьми, 
Тамару Алиевну нет-нет посещают 
мысли, что её мало ценит руковод-
ство. Однако, полученные ею награ-
ды сами говорят за себя: 

в 1989 г. Указом Президиума Вер-
ховного Совета ДАССР награждена 
медалью «За добросовестный труд»;

в 1998 г. - удостоена звания «Ве-
теран труда»;

в 2012 г. вручен значок «Отлич-
ник образования Республики Даге-
стан».

А ещё Т.А. Сулейманова - обла-
датель множества почётных грамот 
и благодарностей от Управления об-
разованием города и администра-
ции ДОУ.

 В 1999 Тамара Алиевна участво-
вала в конкурсе профессионального 
мастерства от ДОУ №8. По каким-то 
объективным причинам конкурс не 
был проведен до конца управлен-
цами образования города. Но мы, 
как всегда, готовились не на шутку.  
И хобби Тамары Алиевны должно 
было начаться со слов знаменитой 
песни в её исполнении, переделан-
ной специально к этому дню:

Пусть  голова моя седа,
Ну, мне ли конкурсов бояться?
Пусть юность впереди всегда, -
Мои года - моё богатство.
Когда-нибудь, наверняка,
Оценит общество слегка
Мой труд с детьми - моё богатство!

Пользуясь случаем, хочу от лица 
всего коллектива МКДОУ ЦРР №8 
поздравить нашу коллегу с прошед-
шими праздниками - Днем воспита-
теля и Днем учителя, а также с 50-ле-
тием педагогического стажа работы.

Крепкого Вам здоровья и даль-
нейших творческих успехов, доро-
гая Тамара Алиевна!

Айшат МАГОМЕДОВА,
заведующая ДОУ №8. 

Преданность и верность

Изменения в Кодексе Российской 
Федерации об административ-

ных правонарушениях
6 августа 2019 г. вступает в силу 

Федеральный закон N 229 от 26 
июля 2019 г. «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях в части обеспечения прав 
граждан на медицинскую помощь».

Кодекс об административных 
правонарушениях дополнен ста-
тьёй 6.36.

Статья 6.36. Воспрепятствование 
оказанию медицинской помощи:

Воспрепятствование в какой бы 
то ни было форме законной дея-
тельности медицинского работника 
по оказанию медицинской помощи, 
за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 2 статьи 12.17 на-

стоящего Кодекса, если это действие 
не содержит признаков уголовно 
наказуемого деяния, влечет нало-
жение административного штрафа 
в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей.

Р. БАТАЛОВ,
помощник прокурора 

г. Буйнакска.      

Изменения в Кодексе Российской 
Федерации об административ-

ных правонарушениях в области 
дорожного движения. 

Внесены изменения в часть 2 ста-
тьи 12.17 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях.

Статья 12.17. Непредоставление 
преимущества в движении марш-
рутному транспортному средству 
или транспортному средству с вклю-

ченными специальными световыми 
и звуковыми сигналами:

ч.2. Непредоставление преиму-
щества в движении транспортному 
средству, имеющему нанесенные на 
наружные поверхности специаль-
ные цветографические схемы, над-
писи и обозначения, с одновремен-
но включенными проблесковым ма-
ячком синего цвета и специальным 
звуковым сигналом - влечет нало-
жение административного штрафа в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей или лишение права управле-
ния транспортными средствами на 
срок от трех месяцев до одного года.

Р. БАТАЛОВ,
помощник прокурора 

г. Буйнакска. 

ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ 
МЕДОСМОТРОВ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
По мнению министра здравоох-

ранения РФ Вероники Скворцовой, 
к 2024 году 102 млн. человек будут 
ежегодно проходить профилактиче-
ские профосмотры и диспансериза-
цию. Цель проведения этих меро-
приятий - обеспечить наблюдением 
70% пациентов с хроническими за-
болеваниями. И 90% - охватить стар-
шую возрастную категорию. Участ-
ковый врач - терапевт, в случае не-
обходимости, должен организовать 
пациенту консультацию узкого спе-
циалиста. Диспансеризация прово-
дится среди взрослого населения от 
18 лет до 40 лет - 1 раз в 3 года. По-
сле 40 лет диспансеризацию можно 
проходить ежегодно. Работающим 
для прохождения диспансеризации 

выделяется оплаченный выходной. 
А работникам предпенсионного 
возраста предоставляются 2 опла-
чиваемых выходных. Проведение 
профосмотров и диспансеризации 
позволяют выявить на ранней ста-
дии многие заболевания. И соот-
ветственно начать лечение, чтобы 
избежать прогрессирования выяв-
ленного имеющегося заболевания. 

В отличие от профосмотров дис-
пансеризация - это более расши-
ренное обследование, включающее 
исследование на 7 самых распро-
странённых видов рака. Диспансе-
ризация проводится в 2 этапа. На 
первом этапе участковый терапевт 
собирает данные о здоровье, выяв-
ляет факторы риска, при необходи-

мости направляет на дополнитель-
ные исследования. Если у терапевта 
возникнут подозрения на наличие 
заболевания у пациента, то его от-
правляют на 2-й этап, более углу-
блённых обследований. Если диа-
гноз подтвердится, то больного по-
ставят на диспансерный учёт, и он 
будет находиться под наблюдением 
врачей для предупреждения ухудше-
ния его состояния и прогрессирова-
ния заболевания.

Все профмероприятия включены 
в программу госгарантий бесплатно-
го оказания медпомощи. С 2019 года 
все профмероприятия можно прохо-
дить в вечернее время и в субботу.

Буйнакский филиал 
ТФОМС РД

ФОМС консультирует

Прокуратура предупреждает

ПОБЕДА НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ
С 5 по 6 октября 2019 года в г. Подольск Москов-

ской области проходил Всероссийский турнир по 
ММА. 

В соревнованиях приняли участие более 300 спор-
тсменов из 10 регионов России. Дагестан на турнире 
представили самбисты из разных клубов республи-
ки, всего - 33 человека, из которых 10 - буйнакские 
спортсмены, тренирующиеся в двух клубах города.

Наши ребята Иманали 
Магомедов (11 лет) и Ма-
гомед Алибеков (13 лет) в 
тяжёлых боях стали первы-
ми в своих весовых катего-
риях и завоевали путёвку 
на Первенство Мира, кото-
рое проёдет в ноябре в Ита-
лии г.Рим.

Хотелось бы отметить, 
что Иманали Магомедову в 
финальном бое противосто-
ял чемпион Московской об-
ласти, многократный при-

зёр различных Всероссий-
ских и Международных 
турниров, но Иманали по-
казал свою волю к победе 
и справился с соперником. 

Тренируются спортсме-
ны под руководством трене-
ра-преподавателя Камалут-
дина Омарова в спортивном 
клубе «Боевое самбо».

И. ГАДЖИЕВ
На фото (слева на право): 

И. Магомедов 
и М. Алибеков

Поздравляем!

ДАГЕСТАН – РОДИНА БОРЦОВ

26 сентября в СОШ №2 прошел 
видеочас, посвященный олимпий-
скому чемпиону по вольной борьбе 
Ахмедову Бахтияру Шахабутдино-
вичу. Его провела заведующая отде-
лом обслуживания библиотеки №1  
Фироза Рамазанова в 5 «д» и 6 «а» 
классах (кл. руководители – Пирзият 

Иманшапиева, Диана Магомедова).
Библиотекарь рассказала о дости-

жениях чемпиона, показала  видео-
ролики с его участием, после про-
смотра которых восхищенные ребя-
та были под большим впечатлением.

Ребятам было интересно узнать 
о жизни и спортивных достижени-

Сегодня Республика Дагестан является одним из ведущих спор-
тивных регионов страны, центром подготовки спортивного резерва 
в сборные команды России по  видам единоборств, о чем говорят до-
стижения дагестанских спортсменов, достигнутые на первенствах  
и чемпионатах России, Европы и мира, и в частности - на Олим-
пийских играх за последние десятилетия.

ях чемпиона, они испытали чувство 
гордости за своего земляка.

В завершении встречи Фироза 
Рамазанова посоветовала учащим-
ся заниматься спортом, объяснила, 
что не надо бояться трудностей на 
пути к успеху, надо ставить четко 
цель и добиваться ее, стремиться к 
победам.

Также, в городских библиоте-
ках прошли разнообразные беседы, 
оформлены книжные выставки, по-
священные Бахтияру Ахмедову. 

Гульнара ГУСЕЙНОВА

Детям о спорте



Уважаемые потребители  электроэнергии!
Дагестанские энергетики проводят кампанию по актуализации (инвентаризации) потребителей электроэнергии. Основная цель проведения актуализации (инвентаризации)
- установление диалога с потребителем электроэнергии. В рамках инвентаризации энергетики планируют провести:
- актуализацию фактического потребителя и внесение его персональных данных в базу ПРК «Стек-Энерго»;
- привязку фактически установленного прибора учета (счетчика) к лицевому счету потребителя;
- установление фактически потребленной электрической энергии с последующим отражением результатов в базе ПРК «Стек-Энерго».
Сбор недостающей информации о пользователях, владельцах, собственников помещений. Получение необходимой правоустанавливающей информации на объекты энер-

госнабжения, актуализация данных о приборах учета позволит, в конечном итоге, улучшить платежную дисциплину и снизить потери электрической энергии. Кроме того, 
выполнение указанной работы позволит произвести корректировку объемов электрической энергии в случае выявления фактов некорректных начислений на потребителя 
электроэнергии.

В связи с этим, энергетики просят жителей Республики Дагестан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям. Если у потребителя есть сомнения в личности 
проверяющего, то он может позвонить на телефон «горячей линии» Департамента обеспечения безопасности по Республике Дагестан «Россети Северный Кавказ» 8 (903) 
492-87-77 или (8722) 51-87-44 и уточнить, действительно ли такой человек представляет энергокомпанию. По всем проблемным вопросам можно также проконсультиро-
ваться по телефону горячей линии «Россети Северный Кавказ» 8 800 775-91-12.

Напоминаем, что в соответствии с методикой проведения проверки (инвентаризации) специалисты энергокомпаний имеют право и будут проводить фотофиксацию при-
боров учета и иных абонентских данных.

Утерянный вкладыш к диплому 05 СПА № 0013973, выданный 
Буйнакским медицинским училищем в 2013 году на имя Загировой 
Бурлият Магомедрасуловны,  

считать недействительным.

Петр I - великий реформатор                                                      

Пирзият Иманшапиева рас-
сказала учащимся о жизни Пе-
тра Первого, о его родословной 
и предложила посмотреть элек-
тронную презентацию.

К мероприятию была оформ-
лена книжная выставка, на ко-
торой представили литературу о 
деяниях и личности Петра I, его 
ближайших сподвижниках, та-
лантах и неутомимой энергии, 
успехах и неудачах, на фоне со-
бытий того времени, по которой 
Фироза Рамазанова провела крат-
кий обзор. 

Триста лет тому назад, в 1672 
году, когда родился царевич Петр, 
в России не хватало образован-

ных людей. Были хорошие зна-
токи латинского и греческого 
языков, красноречивые ораторы, 
храбрые воины, но почти не было 
инженеров и ученых. Армия была 
плохо вооружена и обучена, а во-
енного флота и вовсе не суще-
ствовало. Нужно было вывести 
Россию из отсталости, построить 
фабрики и заводы, принять новые 
законы, привлечь к управлению 
государством энергичных и об-
разованных людей.

И царь Петр учился сам и за-
ставлял учиться своих поддан-
ных.

Все изменения в стране прово-
дились по приказу Петра I и при 

Чтобы развить у детей интерес к истории своей страны в 
8 «а» классе СОШ №2 совместно с заведующей школьной би-
блиотекой Пирзият Иманшапиевой, учителем истории Диной 
Абуевой заведующая отделом обслуживания городской библи-
отеки №1 Фироза Рамазанова провела час истории «Петр I – 
великий реформатор». Первый Император Российского госу-
дарства Петр I - фигура знаковая для всей российской истории. 
Ни среди современников, ни среди приемников и потомков не 
нашлось человека, который смог бы произвести такие глубо-
кие изменения в государстве и настолько внедриться в исто-
рическую память русского народа. 

его личном участии. Во многом 
он отличался от других царей. 
Это был выдающийся государ-
ственный деятель, талантливый 
полководец и флотоводец, он 
участвовал во многих сражени-
ях. Петр I был образованным че-
ловеком, хорошо знал матема-
тику, артиллерийское и морское 
дело. Любил работать в кузнице, 
на токарном станке, плотничать, 
слесарить. 

Современники считали Петра 
I лучшим корабельным мастером 
в России.

При Петре I Россия сделала 
большой шаг вперед. Было по-
строено множество мануфактур 
– промышленных предприятий 
того времени. Возникли школы, 
училища и Академия наук. Поя-
вились первые газеты, первый по-
стоянный театр, значительно рас-
ширился выпуск книг, в том числе 
учебников. Был создан могучий 
военный флот. Во главе армии 
встали образованные офицеры. 

Петр I был предан России, ве-
рил в ее гигантские возможности, 
а потому его не устрашали и не 
могли остановить неудачи.

Едва ли не самой яркой чертой 
его личности было поразительное 
трудолюбие, которое проявлялось 
всюду. Недаром Александр Сер-
геевич Пушкин назвал Петра I 
«вечным работником».

Учащиеся читали стихи по-
священные Петру Алексеевичу. 

Было показано инсценирован-
ное представление  «Суд над Пе-
тром Алексеевичем», где были и 
судья, и прокурор, и адвокат, и 
даже сам Петр I, в которых пе-
ревоплотились учащиеся 8 «а» 
класса.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

На волнах поэзии 

«ДАГЕСТАН – МОЯ ЛЮБОВЬ И МОЯ МОЛИТВА»
Поэзия Расула Гамзатова вобрала в себя горские легенды, су-

ровую природу, распахнутый к небу Кавказ. Горы родины во всей 
их неповторимой красоте и величии навсегда вошли в поэзию 
Расула Гамзатова. Обо всем этом говорили на мероприятии, ко-
торое прошло в СОШ №11. 

- Первый сборник стихов Расула Гамзатова «Горячая любовь и 
жгучая ненависть» вышел на аварском языке в 1943 году. Гамзато-
ву было всего 20 лет, когда он стал членом Союза писателей СССР, 
- рассказывали ведущие мероприятия. - Литературный институт им. 
М.Горького открыл Гамзатову доселе неведомые тайны поэзии. Горя-
чее время студенчества, лекции, литературные вечера, жаркие споры 
о Есенине и Маяковском, о проблеме новаторства и принципе стихос-
ложения. По его собственным словам, здесь, в Москве, он научился 
держать в руке перо, сидеть, склонившись над белой бумагой, - до-
полняли они свой рассказ о великом поэте. 

- В целом поэзия Расула Гамзатова светла, лучезарна, полна жизни, 
оптимизма. Он не устает утверждать стихом чувство порядочности, 
человечности, добра, милости. Для этого он в свои произведения во-
влекал всё прекрасное, возвышенное, с чем соприкоснулся в своей 
богатейшей впечатлениями жизни. Благодаря Расулу Гамзатову, нам 
стали ближе и дороже разные страны, разные культуры, - отмечала-
директор школы  Рабият Хабибова.

В мероприятии также приняли участие поэты Наби Исаев, Зухра 
Акимова, Магомед Абдулазизов. Они тоже рассказали много интерес-
ного о творчестве Расула Гамзатова. Свои новые стихи на аварском 
языке прочитала Рабият Хабибова.

В кабинете родного языка была организована книжная выставка, 
посвященная творчеству великого поэта Расула Гамзатова.Учащие-
ся исполнили танец «Журавли». Дети читали стихи Расула Гамзатова 
на русском, аварском и кумыкском языках. Заключительным аккор-
дом мероприятия стал «Гимн аварцев», на слова Расула Гамзатова.  

  Мероприятие было организовано и подготовлено  педагогом-би-
блиотекарем Шамсият Рашидхановой и преподавателями родных 
языков школы.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 
Фото автора 

Конкурс прошел в 3 этапа: са-
мопрезинтация «Моя профессия  
фельдшер»; тестирование по про-
граммам; демонстрация практи-
ческих навыков на статисте и тре-
нажерах. 

Практическая часть прошла в 

симуляционном кабинете, осна-
щенном всем необходимым для ди-
агностики заболеваний и уходу за 
пациентами по программе конкур-
са, в соответствии с требованиями 
мирового стандарта WORDSKILLS 
RUSSIA. В напряженной борьбе 

История в лицах

Конкурс 
«С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ»

победу одержала студентка ДБМК 
Бикай Пайзулаева, второе место за-
няла студентка 4 курса фельдшер-
ского отделения Буйнакского меди-
цинского училища Зухра Чарчуева. 
Участницу конкурса подготовили 
преподаватели Буйнакского меди-
цинского училища С.Г. Лабазанова, 
заведующая цикловой методиче-
ской комиссии по хирургии и А.А. 
Муталимова, преподаватель выс-
шей категории по терапии. Пред-
седатель оргкомитета конкурса Х.Г. 
Махачева поздравила победителей 
и вручила грамоты и благодарности 
всем участникам и подготовившим 
их преподавателям. 

 Соб. инф.

В Дагестанском базовом медицинском колледже имени Аскер-
ханова прошел региональный конкурс профессионального ма-
стерства «С заботой о здоровье» среди студентов выпускного 
курса средних медицинских учебных заведений по специально-
сти «Лечебное дело». В конкурсе приняли участие все подведом-
ственные МЗ РД медицинские колледжи и училища из городов: 
Махачкала, Каспийск, Буйнакск, Дербент, Кизляр. 
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