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Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев принял участие 
в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию 
со дня образования института Представительства РД 
в Волгоградской области.

Дагестанскую делегацию, 
куда, помимо главы Буйнакска, 
вошли представители дагестан-
ских землячеств из Ставрополь-
ского края, Астраханской обла-
сти, Санкт-Петербурга, возглав-
лял министр по национальной 
политике и делам религий Ре-
спублики Дагестан Энрик Мус-
лимов. 

Знаменательное событие пред-
варяла церемония возложения 
венков и цветов к мемориалу на-

родного поэта Дагестана Расула 
Гамзатова, чье имя носит одна из 
улиц Волгограда.

Глава Миннаца РД попривет-
ствовал гостей и обратился к да-
гестанскому землячеству Волго-
градской области со словами осо-
бой благодарности за укрепление 
межнациональных связей.

Также с поздравлениями к при-
сутствующим обратился Исламу-
дин Нургудаев. Он отметил, что 
по официальным данным, в Вол-

В городе-герое Волгограде, в концертном зале «Централь-
ный», прошли торжественные мероприятия, посвященные 
20-летию со дня образования общественной организации «На-
ционально-культурный центр народов Дагестана «Дагестан», а 
также 20-летию разгрома международных бандформирований, 
вторгшихся в 1999 году на территорию Дагестана.

гоградской области проживают 
более двадцати тысяч представи-
телей Дагестана, среди них есть 
и выходцы из Буйнакска, которые 
достойно представляют свою ре-
спублику и город. 

Председатель комитета по 
делам национальностей Волго-
градской области Леонид Титов 
от лица губернатора Волгоград-
ской области Андрея Бочарова 
передал приветственные слова 
Представительству РД в Волго-
градской области и «Националь-
но-культурному центру народов 
РД «Дагестан».

В своем выступлении олим-
пийская чемпионка по легкой 
атлетике Елена Исинбаева под-
черкнула, что отношения между 
народами Дагестана и Волгоград-
ской области с каждым годом ста-
новятся все крепче.

Активистов института Пред-
ставительства Республики Да-
гестан в Волгоградской области 
наградили благодарственными 
письмами и памятными грамо-
тами.

В рамках концертной програм-
мы, приуроченной к данному со-
бытию, выступил Государствен-
ный академический заслужен-
ный ансамбль танца Дагестана 
«Лезгинка».

 Соб. инф.

Республиканский проект «Мой Дагестан - Мои дороги»

АСФАЛЬТОВЫЙ ПРАЗДНИК УЛИЦЫ МАРИЕНКО

В прошлом номере нашей газеты, я рассказывала вам, ува-
жаемые читатели, о том, на каких улицах города уже идет ре-
монт, какие только готовятся к преображению. К числу по-
следних относится и улица Мариенко (или, как привычнее 
для многих горожан, Южная). 

Признаюсь, я до сих пор даже не 
подозревала о ее существовании, и, 
увидев, где она находится, слегка 
недоумевала, стоило ли браться за 
ремонт столь удаленных улиц, ког-
да  и в центре города они оставляют 

желать лучшего?
Но, теперь я поняла, как ошиба-

лась. Почему? Потому что увидела 
глаза мальчишек и девчонок - уча-
щихся санаторной (Лесной) школы-
интерната, что расположен на этой 

улице. Они так искренне радовались, 
что теперь им, после дождей не при-
дется ходить на занятия по колено в 
грязи. Не меньше радовались и пре-
подаватели. 

- Сколько я помню, на этой ули-
це НИКОГДА (!) не делали ремонт, - 
говорит директор интерната Саният 
Джамбулатова. - Несколько лет назад 
мы вместе с жителями близлежащих 
домов собрали какие-то деньги и в 
складчину отремонтировали часть 
дороги, потому что ходить по ней 
было совсем невозможно. 

Когда педагоги и жители услы-
шали, что улица Мариенко вошла в 
план реконструкции на этот год, то  
до последнего сомневались. 

- Мы думали, в лучшем случае 
грейдером пройдутся и все, - де-
лятся они. 

Но ошиблись! Во вторник много-
страдальное дорожное полотно уви-
дело-таки первый, выравнивающий 
слой асфальта. 

Глава города Исламудин Нургу-
даев выехал на место, чтобы лично 
проинспектировать ход работ. Ка-
ково же было его удивление, когда 
он увидел, что посмотреть на ра-

боту асфальтных катков высыпали 
многие жители этого района. Выш-
ли, прервав урок, и учителя, и дети. 
Улица Мариенко была охвачена ра-
достным ожиданием. Этакий всена-
родный праздник! А когда со слова-
ми благодарности, и даже слезами 
на глазах, градоначальника начали 
благодарить и стар и млад, он и во-
все растерялся. 

- Люди до такой степени отча-
ялись, что даже выполнение пря-
мых обязанностей с нашей стороны 
воспринимают как великое дело. А 
ведь это наша главная задача - сде-
лать так, чтобы каждому горожани-
ну было комфортно жить в родном 

городе, - говорит Исламудин Ах-
медович. 

Конечно, не стоит забывать, что 
реконструкция дорог дело не только 
трудоемкое, но и дорогое. И без под-
держки Правительства, без запуска 
программы «Мой Дагестан - Мои до-
роги», инициированной Главой ре-
спублики Владимиром Васильевым, 
у муниципалитетов таких средств 
попросту не было. Но теперь они 
есть, а значит, на улицу Мариенко, 
как и еще на 10 других улиц, вклю-
ченных в программу на этот год, 
пришел праздник! 

Сабина ИСРАПИЛОВА

РЕМОНТ В ШКОЛАХ ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
Полным ходом идут ремонтные работы в школах Буйнакска 

по ликвидации последствий землетрясения, произошедшего в 
мае этого года. Напомним, что пострадало несколько городских 
школ, а средства на ремонт в сумме 31 021 тыс. руб. выделило 
Правительство республики. 
Специалист по комплексной безо-

пасности УО Заирбек Гасанов расска-
зал, что в Управлении образованием 
создана специальная рабочая комиссия 
по данному вопросу. Каждый понедель-
ник руководители школ представляют 
в Управление образованием доклад о 
проделанной работе, а в конце недели, 
в пятницу, члены комиссии посещают 
эти образовательные учреждения. 

В гимназии, например, сейчас ак-
тивная деятельность развернулась в 
подвальном помещении здания. 

В СОШ №2 разбирают половое по-
крытие в спортивном зале. В пяти ка-
бинетах начальных классов штукатурят 
стены, обновляют пол и потолки. 

В СОШ №3 предусмотрена замена 
700 м2 окон, из них 200 м2 уже установ-

лено. Рабочие трудятся в спортивном 
зале, приводят в порядок фасадную 
часть школы. 

Давно нуждалась в реконструкции 
крыша СОШ № 4, а после землетрясе-
ния ее состояние ухудшилось. Сейчас 
там идут работы по ее восстановлению. 
Как и в библиотеке, где была сильно по-
вреждена одна из стен. В фойе школы 
сняли старое покрытие пола. 

В СОШ №7 установили 50 окон, за-
вершили отделку 14 дверных проемов. 
В раздевалке отремонтированы постра-
давшие две стены, благоустраивается 
задний двор школы. Такими активными 
темпами, работа в СОШ №7 завершится 
раньше, чем в других образовательных 
учреждениях. 

М. ДАИТБЕКОВА
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Перешли на цифровое вещание

20 КАНАЛОВ ТВ – 
В ПОДАРОК ОТ МЭРА 

Самый масштабный в мире проект - переход на цифровое 
вещание 14 октября завершили и в Дагестане. Республика 
перешла на цифру. А это значит, что теперь даже в самых от-
даленных и высокогорных селах можно смотреть 20 общедо-
ступных бесплатных телеканалов и 3 радиоканала в хорошем 
качестве и без перебоев.

Тем, чьи телевизоры не позво-
ляют принимать цифровой фор-
мат вещания, необходимо приоб-
рести специальное устройство  - 
телевизионную приставку.

Для молодежи, которая «ша-
рит», в данном вопросе нет ниче-
го сложного. Но как быть тем, кто 
привык к старому, доброму ТВ, и 
не понимает, что нужно делать, 
чтобы перйти на «цифру». 

Министерство информатиза-
ции, связи и массовых коммуни-
каций РД запустило региональ-
ную горячую линию для консуль-
тирования населения, вызова во-
лонтера на дом для помощи в на-
стройке оборудования в течение 
светового дня после получения 
обращения.

На такую линию и обратилась 
жительница Буйнакска, инвалид 
второй группы Мадина Зубаи-
рова. У женщины телевизор не 
«навороченный», и все новые 
функции не поддерживает. Не по-
нимая, что нужно делать, она об-

ратилась к специалистам. Сигнал 
об обращении тут же был пере-
дан в администрацию города. И 
уже через час начальник отдела 
информационных технологий 
Зиявутдин Абдулхаликов вместе 
с волонтерами отправились по 
указанному адресу. По заданию 
главы города ей приобрели при-
ставку, установили ее, настрои-
ли. В чем Исламудин Нургудаев 
убедился лично, побывав в тот 
же день в гостях у Мадины Га-
сановны. 

В рамках создания цифрового 
телевидения в республике введе-
ны в эксплуатацию 164 объекта, 
в том числе новая передающая 
телевышка в Буйнакске. 

Теперь жители республики, 
и в их числе Мадина Зубаирова, 
смогут смотреть 20 каналов абсо-
лютно бесплатно. Женщина по-
благодарила градоначальника и 
специалистов за быстро оказан-
ную помощь.  

Д. ИСЛАМОВА 

С заседания санитарной противоэпидемиологической комиссии

Не допустить распространения инфекции

То, что в республике зарегистрированы случаи заболевания 
сибирской язвой, всколыхнуло всю общественность. Не остал-
ся в стороне и наш муниципалитет. 

О регистрации сибирской язвы в регионе и мерах профилак-
тики опасного заболевания говорили на очередном заседании 
СПЭК под председательством заместителя главы администра-
ции Абдула Багаутдинова.

ложительные. У пятого диагноз 
не подтвердился. Все заболевшие 
находятся в Республиканском 
центре инфекционных болез-
ней и в полном объеме получают 
медицинскую помощь. В целях 
остановки распространения ин-
фекции медработниками были 
организованы подворные обходы. 
Напомним, причиной заражения 
явился забой крупного рогатого 
скота без ветеринарного освиде-
тельствования на личном подво-
рье. Зараженное мясо уже изъято 
и уничтожено.

Казалось бы, проблема решена. 
Но это не повод для успокоения. 
Заслушав и обсудив информацию 
ТО Управления Роспотребнадзора 
по РД в г. Буйнакске о возможно-
сти возникновения аналогичных 
очагов на территории г. Буйнак-
ска и в целях сохранения эпиде-
миологического и эпизоотологи-
ческого благополучия на терри-
тории г. Буйнакска, санитарно-
противоэпидемическая комиссия 

ГО «город Буйнакск» (СПЭК), в 
которую входят представители ад-
министрации, городского Собра-
ния депутатов, Роспотребнадзора, 
УЖКХ, ЦГБ и т.д., разработала 
Комплексный план мероприятий 
по профилактике сибирской язвы 
среди людей и животных в ГО 
«город Буйнакск» на 2019 - 2023 
годы, который утвердили на засе-
дании комиссии. 

В частности, планом предус-
мотрено: обеспечить организа-
цию учёта и контроля за имму-
низацией сельскохозяйственных 
животных против сибирской язвы 
в хозяйствах всех форм собствен-
ности; обеспечить необходимым 
количеством вакцины против си-
бирской язвы для вакцинации жи-
вотных в хозяйствах всех форм 
собственности; проводить рабо-
ту по контролю за соблюдением 
ветеринарно-санитарных правил 
убоя сельскохозяйственных жи-
вотных на убойных площадках и 
пунктах, с проведением осмотра 
убойных животных, ветеринар-
но-санитарной экспертизы про-
дуктов убоя животных; оценить 
ветеринарно-санитарное состо-

яние скотомогильников, мест за-
хоронения животных, биотерми-
ческих ям с определением геогра-
фических координат и предста-
вить предложения главе городско-
го округа «город Буйнакск» по их 
благоустройству. Кроме того пла-
ном предусмотрены организация  
контроля за обустройством ското-
могильников, мест захоронения 
животных, биотермических ям; 
недопущение несанкционирован-
ных перевозок (без ветеринарных 
сопроводительных документов) 
животных, осуществление кон-
троля за соблюдением ветеринар-
но-санитарных правил по прове-
дению ветеринарного осмотра 
убойных животных, ветеринар-
ной экспертизы мяса и усиление 
контроля за реализацией продо-
вольственного мясного сырья на 
рынках, в павильонах, торговых 
точках города.

Также разработаны рекоменда-
ции для отдела МВД РД по г. Буй-
накску, индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц, руко-
водителей образовательных, соци-
альных, медицинских учреждений.

Д. ИСЛАМОВА

Месячник «Белая трость»

КОГДА КРЫЛАТАЯ ДУША – 
ВСЕ ВИДЯТ И НЕЗРЯЧИЕ ГЛАЗА

 На прошлой неделе, 18 октября, в конференц-зале админи-
страции Буйнакска  в рамках проведения акции «Белая трость» 
состоялся круглый стол с участием представителей Буйнак-
ской местной организации Всероссийского общества слепых.
Открыл встречу заместитель 

главы администрации Абдул Ба-
гаутдинов. Он отметил, что дан-
ная акция призвана привлечь 
внимание органов власти и обще-
ственности к проблемам инвали-
дов по зрению. 

Затем он ознакомил присут-
ствующих с планом мероприятий 
и путями их реализации в ходе 
проведения месячника «Белая 
трость». В эту программу вклю-
чены аспекты в области здравоох-
ранения, социального обеспече-
ния, культуры, спорта и др.

Несмотря на свою занятость, 
пришел пообщаться с юбиля-
рами и глава города Исламудин 
Нургудаев. 

- В нашем городе вот уже 90 
лет помогает и всячески заботит-
ся о слабовидящих Буйнакское 
местное отделение Всероссий-
ского общества слепых. Его чле-
ны, несмотря ни на какие труд-
ности, остаются людьми трудо-
любивыми и жизнерадостными. 
Они работают в сфере образова-
ния, здравоохранения, социаль-
ного обслуживания и народного 
хозяйства. Принимают активное 
участие в художественной само-
деятельности отделения и зани-
маются в спортивно-оздорови-
тельных кружках, - заметил Ис-
ламудин Нургудаев.

- Так сложилось, что к слабо-
видящим или слепым зачастую 
относятся с жалостью и сочув-
ствием, которые они восприни-
мают, как оскорбление. А, вот, 
чего эти люди действительно хо-
тят, так это уважения и равного к 
себе отношения. Для многих из 
них, особенно живущих с подоб-
ным дефектом всю жизнь, слепо-
та - это не трагедия и не приговор, 
а своеобразный вызов, который 
они мужественно принимают и 
преодолевают. И поэтому раз-
личные мероприятия месячника 
«Белая трость» в городе будут 
проведены под девизом «Толе-
рантность. Равноправие. Инте-
грация», - сказал Исламудин Ах-
медович. 

Международный день белой 
трости был учрежден 15 октября 
1970 года по инициативе Меж-
дународной федерации слепых. 
Белая трость - символ незрячего 
человека - это своеобразный знак 
беды, напоминающий обществу о 
том, что рядом есть люди с огра-
ниченными физическими воз-

можностями, и им нужна помощь.
В России в период между 15 

октября - Днем белой трости и 13 
ноября - Международным днем 
слепых проходит Месячник белой 
трости с целью внедрения инте-
грации и реабилитации слепых.

О конкретных достижени-
ях своих подопечных говорил и 
председатель Буйнакского мест-
ного отделения ВОС Набиюлла 
Захратуллаев. Он  отметил, что их 
коллектив художественной само-
деятельности не раз участвовал 
в зональных фестивалях твор-
чества инвалидов по зрению. За 
большой вклад в развитие и про-
паганду культурного наследия 
Дагестана ему с 1999 года при-
своено звание «народный». Как 
подчеркнул председатель, нема-
ловажную роль в реабилитации 
инвалидов играют и занятия физ-
культурой и спортом. Отличные 
результаты члены ВОС показы-
вают и на этом поприще.   

- В рамках месячника «Белая 
трость» мы не только проведем 
ряд мероприятий, - рассказывает 
Набиюлла Захратуллаев. - Мы со-
бираемся провести обследование 
жилищно-бытовых условий инва-
лидов, проживающих в пансиона-
те «Казанищенский», собраться 
за круглым столом с представите-
лями здравоохранения, образова-
ния, спорта, транспорта, социаль-
ного обслуживания, ЦЗН, УКХ 
и ГИБДД. Также в наши задачи 
входит провести мониторинг по 
выполнению положений целевой 
программы «Доступная среда».

Помимо всего этого члены 
Буйнакского ВОС примут уча-
стие в республиканских конкур-
сах: пользователей персональных 
компьютеров среди инвалидов 
по зрению и чтецов по Брайлю 
«Тифлочитатель». 

Набиюлла Захратулаев затро-
нул и  ряд проблем. Вопросы ка-
сались безопасности на дорогах и 
улицах, трудоустройства инвали-
дов по зрению, обучения детей с 
дефектами зрения. 

Завершая конструктивный раз-
говор,  Исламудин Нургудаев за-
верил представителей местного 
общества слепых, что руковод-
ство Буйнакска и впредь будет 
всячески поддерживать и оказы-
вать активное содействие в про-
ведении акции «Белая трость».       

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 
Фото автора

Как рассказал Абдул Шара-
путдинович, с подозрением на 
сибирскую язву было госпита-

лизировано пятеро жителей села 
Новокули. У четверых предвари-
тельные результаты анализов по-

XXVII конференция местного отделения ВПП «Единая Россия»

ЗАВОЕВАТЬ  ДОВЕРИЕ  
ЛЮДЕЙ  РЕАЛЬНЫМИ  ДЕЛАМИ

На конференции было рассмо-
трено три вопроса: «О текущих 
задачах Буйнакского городско-
го местного отделения Партии 
«Единая Россия», «О ротации 
(обновлении) состава местно-
го политического совета Партии 
«Единая Россия», «О делегатах на 
XXXII конференцию Дагестан-
ского регионального отделения 
Партии «Единая Россия». 

После прозвучавших гимнов 
России и Дагестана Абдул Бага-
утдинов ознакомил присутству-
ющих с повесткой дня и передал 
слово Исламудину Нургудаеву. 
Глава города отметил, что на се-
годняшний день необходимо при-
нять действенные меры по улуч-
шению работы Политического 
совета по всем направлениям, 
усилить партийное влияние сре-
ди населения и, особенно, в мо-
лодежной среде.

- Важное внимание стоит уде-
лить организаторской и агитаци-
онной работе, в том числе и по 
привлечению в ряды партии но-
вых членов и сторонников «Еди-
ной России». Необходимо завое-
вывать доверие людей реальными 
делами. Деятельность местного 
отделения партии должна быть 
направлена на решение насущ-
ных проблем и повышение каче-
ства жизни горожан, - сказал мэр. 

Исламудин Ахмедович также 
подчеркнул, что в Буйнакске дей-
ствует ряд партийных программ и 
проектов, в рамках которых идет 
огромная работа по благоустрой-
ству города. 

Подробнее об этом рассказал 
в своем докладе Абдул Багаут-
динов.

- При поддержке руководи-
теля регионального политсо-

вета партии Хизри Шихсаидо-
ва и руководства республики, 
при непосредственном участии 
главы города Исламудина Нур-
гудаева:

городу было выделено 36 
миллионов рублей по Феде-
ральной программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды», которая успешно ре-
ализуется, как мы все видим, 
на территории нашего города 
- благоустраиваются парки, 
скверы, дворовые территории 

многоквартирных домов. 
На асфальтирование дорог 

выделено 82,7 миллионов ру-
блей, для проведения ремонта 
в школах в рамках программы 
«150 школ» Буйнакск получил 
20 миллионов рублей. 

Сейчас идут ремонтные ра-
боты в школах по ликвидации 
последствий землетрясения, на 
которые из резервного фонда 
Председателя Правительства 
РД выделен 31 миллион рублей. 

По пяти проектам подпро-
граммы «Поддержка местных 

инициатив» республикой пре-
доставлено 11,3 миллиона ру-
блей. 

45,7 миллионов рублей Буй-
накск уже получил на подго-
товку проектно-сметной доку-
ментации по дополнительному  
водообеспечению города каче-
ственной питьевой водой.

По Федеральной программе 
«Доступная среда» выделено 
3,3 миллиона рублей. 

На приобретение жилья си-
ротам - 5,3 миллиона рублей. 

В этом году будет 
введен в эксплуата-
цию Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс, детский 
сад на 60 мест.

Абдул Багаутдинов добавил, 
что руководство Буйнакска и в 
последующие годы будет активно 
работать для включения города в 
различные федеральные и регио-
нальные программы.

Но вместе с тем заместитель 
главы обратил внимание при-
сутствующих и на ряд проблем, 
влияющих на общественно-по-
литическое состояние в городе. 
Это ситуация с промышленны-
ми предприятиями, с дорогами 
и тротуарами - отсутствие нор-
мальной дорожной разметки, 
пешеходных переходов, малого 
количества светофоров, плохое 
состояние самих дорог. Среди 
актуальных для Буйнакска вопро-
сов остаются проблемы в сфере 
ЖКХ, трудоустройства, недо-
статочность условий для отдыха 
и развлечений горожан, плохие 
жилищные условия (большое ко-
личество ветхого и аварийного 
жилищного фонда и т.п.), необхо-
димость строительства социаль-

но-значимых объектов и другое.
Как отметил Абдул Багаутди-

нов, бюджет 2019 года не позво-
лил в полной мере решить эти 
насущные проблемы. Поэтому 
руководство города ведет опреде-
ленную деятельность для привле-
чения инвесторов и спонсоров.

Конференция продолжилась 
голосованием, в ходе которого 
был обновлен состав местного 
политсовета. Также были выбра-
ны делегаты для участия в респу-
бликанской Конференции.

Мукминат ДАИТБЕКОВА

23 октября в администрации города прошла XXVII конференция Буйнакского городского 
местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В ней приняли уча-
стие секретарь местного отделения партии, глава города Исламудин Нургудаев, руководитель 
исполкома местного отделения «Единой России», заместитель главы администрации Абдул Ба-
гаутдинов и более 40 делегатов от первичных организаций, которые работают в городе.

ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ ГОРОДА 

Вот, в минувший четверг, например, нужно было 
срочно обрезать огромную ветку дерева, которая ме-
шала технике у строящегося фонтанного комплекса.  
И сотрудники «Гринсервиса» с 6 часов утра труди-
лись над этой непростой задачей. Как и на улицах 
Буйнакского, Хизроева, Свободы, где шли работы по 
укладке асфальтного покрытия, а ветки деревьев за-
трудняли движение задействованной техники.

Руководитель «Гринсервиса» Магомед Залитинов 
отмечает, что помимо обрезки деревьев, каждый день 
его работники заняты уборкой парков и скверов го-
рода, поливкой газонов. Чисто, ухожено и красиво в 
зеленых зонах Буйнакска, благодаря Умару Асельде-
рову, Мадине Шариповой и Асият Омаевой, Патимат, 
Магомеду, Мухтару и многим другим, которые рабо-
тают в «Гринсервис».

По словам М. Залитинова, большую поддержку 
его организации оказывает руководство в лице гла-
вы города Исламудина Нургудаева, заместителя гла-
вы администрации Гамзата Османова и начальника 
ЖКХ Гаджи Габитова.

М. ДАИТБЕКОВА

Удачный год для Буйнакска! Благодаря участию в федеральных и региональных программах 
меняется облик города - преображаются дворы, парки и скверы, совсем недавно завершились 
ремонтные работы в школах, асфальтируются дороги... Но за всеми этими преобразованиями 
стоит большая подготовительная работа. 

Делегация Хасавюртовского района во главе с руководителем 
муниципалитета Джамбулатом Салавовым побывала в Буйнакске
Гостей тепло встретил глава 

города Исламудин Нургудаев. В 
ходе дружеского визита, делега-
ция, в состав которой входили 
председатель Хасавюртовского 
районного Собрания депутатов 
Магомед Лабазанов, 1-й заме-
ститель главы администрации 
МО «Хасавюртовский район» 
Багаутдин Мамаев, руководитель 
лесхоза Хасавюртовского района 
Магомед Ахаев и другие, осмо-
трели один из объектов, рекон-
струируемых в рамках Федераль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды» - 
Парковый комплекс у централь-
ной площади города и несколько 
улиц, благоустраиваемых в рам-
ках республиканской программы 
«Мой Дагестан -  Мои дороги».

В свою очередь, Джамбулат 
Салавов рассказал коллеге о ра-
ботах, проводимых в Хасавюр-
товском районе, и пригласил Ис-

ламудина Нургудаева посетить 
руководимый им муниципалитет. 
Глава Буйнакска поблагодарил 
за приглашение и отметил, что 
подобные дружеские визиты не 
только приятны, но и полезны. 

Ведь, общаясь друг с другом, 
можно находить новые варианты 
решения существующих проблем 
и создания комфортных условий 
для жизни населения.  
Пресс-служба администрации

«Гринсервис» работает



Еще Л.Н. Толстой сказал: 
«Если учитель соединяет в себе 
любовь к делу и к ученикам, он 
- совершенный учитель», и эти 
слова с уверенностью можно от-
нести к Керимовой Умукусюм 
Магомедовне - учителю русско-
го языка и литературы гимна-
зии Буйнакска. 
В 1989 году Умукусюм Маго-

медовна переехала из Казахстана 
в Буйнакск. Здесь она начала свою 
трудовую деятельность в СОШ № 
8, а в 2001 г. перешла в гимназию.

Педагог сразу влилась в наш 
дружный коллектив, стала его ча-
стью. Всегда приветлива, энергична, 
доброжелательна.

Умукусюм Магомедовна, откры-
тая в общении, бескорыстная, рада 
помочь любому, кто к ней обратить-
ся. Она отличается эрудированно-
стью и очень требовательна к себе.  

У. Керимова в педагогике - не 
по должности, а по качеству души 
и призванию. Принцип ее работы - 
осторожно и бережно помочь юно-
му дарованию раскрыться, вселить 
в него уверенность, дать почувство-
вать свою самоценность. Она стара-
ется научить детей понимать даже 
то, о чем не говорят, читать то, что 
не написано, то есть научить видеть, 
устанавливать, анализировать, про-
слеживать связи в пространстве и 

времени. Одно из мощнейших ору-
дий анализа мира - слово, поэто-
му Умукусюм Магомедовна учит 
владеть им, а через него владеть и 
мыслью.
Мы знали: вы наш друг   

  надежный,
Что не обманет, не предаст,
А успокоит и утешит,   

     и дельный нам совет подаст.
За вашу дружбу, за заботу,  

     за вашу преданность друзьям
За вечную души работу, за все,                                                   

 за все СПАСИБО ВАМ!
С.  АЛИЛОВА, заместитель 

директора по УВР гимназии. 
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Вот уже более 50 лет в Буй-
накской средней школе №2 ра-
ботает Гасанова Муслимат Ма-
гомедовна - удивительный че-
ловек с неиссякаемой энергией 
и открытой душой. Это опыт-
ный наставник молодых, ве-
ликий труженик, прекрасный 
педагог с любящим сердцем.
Муслимат Магомедовна завуч с 

тридцатилетним стажем, Педагог с 
большой буквы. Она принадлежит 
к числу тех учителей, которых от-
личают огромный преподаватель-
ский опыт, громадный объем зна-
ний и по-настоящему творческое 
отношение к процессу обучения 
школьников.

В начальной школе Муслимат 
Магомедовной создана система ра-
боты с одаренными детьми. И это 
приносит свои результаты - ежегод-
но наши школьники занимают при-
зовые места на всевозможных кон-
курсах и олимпиадах муниципаль-
ного и республиканского уровней.

Муслимат Гасанова настоящий 

пример для молодых педагогов. Ее 
любят и уважают коллеги и дети. 

За годы работы Муслимат Ма-
гомедовна была удостоена званий: 
«Отличник народного просвеще-
ния» - 1979 г., «Ветеран труда» - 
2000 г., «Почетный работник обще-
го образования РФ» - 2006 г., «За-
служенный учитель РД» - 2016г. 

Коллектив СОШ №2

ЗА ВСЕ, ЗА ВСЕ СПАСИБО ВАМ!

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Когда мы говорим о воспи-

тании, то, в первую очередь, 
говорим о классном руководи-
теле. Сочетание слов «класс-
ный руководитель» понятны и 
тому, кто уже закончил школу, 
и тому, кто ещё учится в ней. 
Очень часто случается, что все 
воспоминания о школе так или 
иначе связаны с именем класс-
ного руководителя. 
Классный руководитель прогно-

зирует, анализирует, организует, со-
трудничает, контролирует повсед-
невную жизнь и деятельность уча-
щихся своего класса. 

В школе №3 прошла Неделя 
классных руководителей. Наши 
классные руководители показали, 
как проводят воспитательную ра-
боту с классами с учетом их интере-
сов, способностей, пожеланий. Темы 
классных часов были самые разно-
образные. Вот некоторые из них: 
«Моя семья - моё богатство» (кл.
рук. Бартиханова П.А.), «Дорожная 
азбука» (кл.рук. Магомедова З.М.), 
«Семья и семейные ценности» (кл.
рук. Сайкумова З.О.), «Расул Гамза-
тов - певец добра и человечности» 
(кл.рук. Алиева Ш.М.), «Учитель - 
профессия на все времена» (кл.рук. 
Чопаханова Б.З.), «Учитель, перед 
именем твоим» (кл.рук. Мусалаева 
С.И.), тренинг «Я - уникальный че-
ловек» и «Весёлые старты» (кл.рук. 
Магомедова Т.Г. и Парзулаева Р.А.).

В настоящее время классный ру-
ководитель идет в ногу со временем, 
он методически и психологически 
подкован, владеет знаниями по тео-
рии и методике воспитательной ра-
боты. Классный руководитель инте-

ресуется вопросами, волнующими 
современную молодежь, изучает 
новинки информационных техноло-
гий. И тут ему на помощь, конечно, 
придёт заместитель директора по 
воспитательной работе Арсланова 
Сакинат Мусаевна. Это педагог с 
32-х летним стажем, из которых 12 
лет работает заместителем дирек-
тора по ВР. 

С.М. Арсланова принимает во 
внимание уровень воспитанности 
обучающихся, социальные и матери-
альные условия их жизни, специфи-
ку семейных обстоятельств.

В процессе своей деятельности 
она, в первую очередь, взаимодей-
ствует с классными руководителя-
ми и учителями-предметниками, 
привлекает их к работе с родителя-
ми, включает обучающихся своего 
класса в систему внеклассной рабо-
ты по предметам. Это разнообраз-
ные предметные кружки, факульта-
тивы, выпуск предметных газет, со-

вместная организация и участие в 
предметных неделях, тематических 
вечерах и других мероприятиях. Но 
основной своей работой она счита-
ет преподавание. «Хоть я и занимаю 
пост заместителя директора, я, пре-
жде всего, учитель. Именно эта ра-
бота дает мне возможность саморе-
ализации в детях, возможность еже-
дневного общения с незаурядными, 
необычными людьми. Я всегда ув-
лекалась детской психологией, по-
этому, с удовольствием наблюдаю за 
ними, делаю выводы, свои малень-
кие открытия», - говорит Сакинат 
Мусаевна.                                                                                             

Ребенок - горящий факел! Это жи-
вое пламя. И регулирует это пламя 
классный руководитель. От него за-
висит, потухнет факел или будет го-
реть все ярче и ярче. И главная задача 
классного руководителя - поддержи-
вать «огонь» в каждом ребенке.

А. МАГОМЕДОВА,
МКОУ СОШ №3.

ГЛАВНОЕ - ЗАСЛУГИ УЧЕНИКОВ

На уроках Мадины Набиевны 
всегда царит атмосфера доверия, до-
брожелательности, позволяющая по-
настоящему раскрыться и поверить в 
свои силы каждому ученику. 

Она требует от своих подопечных 
интеллектуальных усилий и продук-
тивных действий. 

Часто Мадина Набиевна исполь-
зует в своей работе различные ме-
тоды: исследование, опыт, практи-
ческие работы, чтобы ребенок сам 
экспериментальным путем добывал 
новые знания. И дети учатся само-
стоятельно работать, применять по-
лученные знания на практике. Это 
позитивный результат деятельности 
в условиях ФГОС.

Многолетний и добросовестный 
опыт работы учителя отмечен грамо-
тами, дипломами. Но своей главной 
наградой Мадина Набиевна считает 
заслуги и достижения своих учени-
ков, которые ежегодно участвуют в 
олимпиадах и конкурсах, занимая 
призовые места. Ее воспитанники 
принимают активное участие во всех 
школьных мероприятиях. Сколько 
любви, сил, знаний, упорного труда 
потребовалось, чтобы за годы своей 
деятельности дать прочные, глубокие 
знания сотням учеников.

Дорогая Мадина Набиевна! Пусть 
ваш педагогический талант, душев-
ная щедрость еще долго остаются 
маяком для многих учеников.

Спасибо за вашу заботу и предан-
ность делу!

Р. ДАВЫДОВА, заместитель 
директора СОШ № 4. 

ЕЕ ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ ЯЗЫКУ...

Педагог в совершенстве вла-
деет родным языком, любовь к 
нему прививает и детям. На ее 
занятиях учащиеся говорят ис-
ключительно на родном языке. 
Барият Агавовна считает это 
важной частью обучения. Да, 
предмет непростой, но учитель-
ница уверена, что каждый ува-
жающий себя дагестанец должен 
знать свой родной язык, об этом 
она часто говорит своим воспи-
танникам. 

Ее уроки интересные и разно-
образные, потому что на одном 
занятии педагог успевает про-
водить несколько видов работ, 

при этом, уделяя время каждо-
му ученику. 

Об успехах Барият Агавовны 
говорят результаты ее учащихся 
на школьных и городских олим-
пиадах. Каждый год они занима-
ют призовые места.

Барият Амирова пользуется 
уважением и авторитетом среди 
своих коллег и учащихся. Лю-
бовь к педагогической деятель-
ности она передала и своим де-
тям. Двое её дочерей также ра-
ботают в школе. 

Барият Агавовна добрый, по-
рядочный и отзывчивый чело-
век. В её лице школа №5 приоб-

рела ценного педагога. Мы же-
лаем ей дальнейших успехов в 
трудовой деятельности.

Педагоги СОШ № 5 

НАУЧИТЬ КАЖДОГО
Кажется, что совсем недавно, 

она, волнуясь, робко переступи-
ла порог первого в жизни «сво-
его» класса.

Сколько нужно труда, кро-
потливой работы, любви, терпе-
ния, чтобы научить первокласс-
ника правильному чтению! 
Кто пытался научить читать хотя 

бы своего ребенка, поймет и оце-
нит труд учителя начальных классов 
СОШ №10 Рамазановой Шахрузат 
Магомедовны, у которой 30 учени-
ков, и каждый - со своими радостями 
и печалями, умениями и способно-
стями, особыми чертами характера. 
Одному достаточно сказать «мама» 
- и он продолжит «мыла раму», а 
другому нужно повторить десятки 
раз, чтобы он запомнил одну только 
букву. И Шахрузат Магомедовне, как 
и тысячам других учителей, удается 
совершить обыкновенное чудо - на-
учить каждого.

- Ты счастлива? - спросила у педа-
гога как-то ее коллега.

- Счастлива. Работа - моя радость. 

Радость ежедневных встреч с самыми 
маленькими и искренними, подчас 
беззащитными и одинокими, - отве-
тила Шахрузат Магомедовна.

Скольким малышам дала Шахру-
зат Магомедовна путевку в жизнь, 
подарила возможность общаться с 
книгами. Умело и терпеливо воспи-
тывает она юных граждан, готовит их 
к труду в коллективе, к жизни.

Х. ДИБИРОВА, 
педагог-библиотекарь 

СОШ № 10

Амирова Барият Агавовна родилась в с. Эрпели Буйнакского рай-
она и окончила местную школу. Поступила в Буйнакское педагогиче-
ское училище, после окончания которого работала учительницей в 
Коркмаскалинской средней школе. Более 40 лет она посвятила обуче-
нию школьников. И хоть в СОШ № 5 Барият Агавовна работает срав-
нительно недолго, она уже стала важной частью нашего коллектива. 

Балаева Мадина Набиевна посвятила жизнь любимой профессии. 
Она учитель начальных классов высшей квалификации, кандидат 
наук. Работает в СОШ № 4. 

День учителя уже позади, но образовательные учреждения города продолжают присылать в редакцию заметки и статьи о 
своих педагогах. И все они, конечно, заслуживают, чтобы о них писали и поздравляли со страниц городской газеты. Праздник 
прошел, но, согласитесь, чтобы рассказать о любимых и уважаемых учителях Буйнакска, повод не нужен.  

К 100-летию Булача Гаджиева 

Почетными гостями юбилей-
ного мероприятия были: ректор 
ДИРО Гамзат Джамалутдинов,  
начальник отдела образования 
Минобра РД Лариса Абрамова, 
заместитель главы администра-
ции Буйнакска Абдул Багаутди-
нов, начальник Управления обра-
зованием города Буйнакска Шах-
салам Батырова и другие.    

Гостей встретили после их по-
хода в ущелье Маркова. Они воз-
ложили цветы к памятнику героя 
Советского Союза Магомеда Гад-
жиева, чье имя носит школа №5. 

В этот день по-особому празд-
нично выглядела вся территория 
образовательного учреждения. 
Красочно оформленные стенга-
зеты, плакаты, фото, видеопре-
зентация. На втором этаже ор-
ганизовали выставку, где были 

представлены книги, красочно 
оформленные альбомы и много-
чего интересного и познаватель-
ного по теме.   

В этот день у многих почетных 
гостей  была возможность впер-
вые ознакомиться со школьным 
музеем «Краевед».

- Музей у нас очень малень-
кий. В этом помещении находит-

ся огромное количество матери-
алов и экспонатов. Это все было 
собрано нашими учащимися под 
руководством Булача Имадут-
диновича. В далеком 52-м году 
в своем дневнике он писал: «Я 
начинаю очень интересное и по-
лезное для всех нас дело – я от-
крываю музей. У меня есть 13 по-
мощников». Так начиналась эта 
работа, которая продлилась поч-
ти  40 лет, - начала свой рассказ 

В СОШ №5 прошло мероприятие, посвященное 100-летию 
Булача Гаджиева, в котором приняла участие делегация  Ми-
нистерства образования республики.

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА ДАГЕСТАНА
15 октября в Детской городской библиотеке состоялась 

встреча с читателями библиотеки, учащимися, членами пресс-
центра «Переменка». Она была посвящена нашему знамени-
тому земляку, известному краеведу, писателю и педагогу Бу-
лачу Гаджиеву.

О нём  можно говорить много и 
только доброе,  хорошее, светлое, 
яркое. Всю свою сознательную 
жизнь Булач Гаджиев посвятил 
профессии учителя. Имея огром-
ный авторитет и пользуясь боль-
шим уважением учащихся, Булач 
Гаджиев в то же время был очень 
простым человеком, старшим 
братом, товарищем, с кем можно 
было поделиться всеми радостя-
ми и горестями. 

В школе под его руководством 
ставились замечательные спек-
такли, автором сценариев кото-
рых был сам  Булач Гаджиев. 

- До сих пор в СОШ №5, где 
работал Булач Гаджиев, хранят-
ся краеведческие дневники уча-
щихся разных лет. В дневниках 
нет такого населенного пункта, 
где бы ни побывал Булач Гаджи-
ев со своими юными краеведами. 
Собранный по крупицам матери-
ал позволил ему написать около 
40 книг. Среди них: «Дорога в 
Гуниб», «Записки дагестанского 
учителя», «Темир-Хан-Шура», 
«У отрогов Исмаил - мэра», 
«Пленники дагестанских гор», 
«Лермонтов в Дагестане» и дру-
гие, - рассказывала библиотекарь 
Сапият Даитбекова. 

- Указанные книги являются 
золотым фондом для каждого 
учителя истории и литературы. 
Булач Гаджиев более 40 лет на 
дагестанском телевидении вёл 
передачу «В стране легенд и пре-
даний». Ее с замиранием сердца 
смотрели все дагестанцы, - ска-
зала она. 

Выступила и редактор газеты 
«Переменка» Саида Гаджимаго-
медова. Она тоже рассказала мно-

го интересного о жизни и творче-
стве Булача Гаджиева.

Участники встречи посмо-
трели видеоролик о Булаче Гад-
жиеве. 

А затем библиотекарь про-
вела обзор книжной выставки к 
100-летию Булача Гаджиева, где 
были выставлены не только про-
изведения самого юбиляра, но и 
книги о нем.

А 9 октября работники Дет-
ской городской библиотеки со-
вместно с читательским активом 
посетили музей Булача Гаджиева 
в СОШ №5. Там была проведе-
на тематическая беседа, посвя-
щенная 100-летию знаменитого 
земляка. 

Эти оба мероприятия прово-
дились в рамках проекта «Пом-
ни: мира не узнаешь, не зная края 
своего…».

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора

директор школы Патимат Гази-
ханова. - Здесь вы увидите очень 
редкие и интересные экспонаты. 
В музее хранятся по-настоящему 
легендарные предметы. 

Обратите внимание на эту 
бронзовую голову, 
которая весит 63 кг. 
Голова принадлежит 
памятнику Аргутин-
скому, который стоял 
у нас в Темир-Хан-
Шуре, на центральной 

улице. Его разобрали по частям 
вандалы. К сожалению, варвары 
спилили чуб, но ценность его от 
этого не станет меньше. Мы пла-
нируем  передать эту бронзовую 
голову в историко - краеведче-
ский музей города Буйнакска.

С большим интересом рассма-
тривали  гости старинное зерка-
ло, женские бусы, ключи от ворот 
Дербента, рукописные дневники 
краеведов школы. Они благода-
рили директора школы за сохран-
ность таких бесценных экспона-
тов для последующих поколений. 

Творчество Булача Имадутди-
новича вылилось в десятки книг 
об истории и самобытной культу-
ре нашего замечательного края, о 
людях, которые его прославили. 
Все это – кладезь интереснейших 
фактов и сведений, увековечен-
ная для потомков история нашей 
страны и нашей малой Родины - 
Дагестана, преломленная через 
судьбы разных замечательных 
людей, исторических личностей. 

Походы, раскопки, сотни инте-
ресных находок и открытий. Они 
обогатили историко - этногра-
фическую летопись республики, 
дали громадный материал для на-
учных открытий, книг, телепере-
дач, живых уроков истории, кото-
рые навечно остались в сердцах 
и памяти учеников Булача Има-
дутдиновича. 

Почетных гостей угостили 
праздничным обедом. Им пока-
зали спектакль «Я помню чудное 
мгновение», поставленный Була-
чом Гаджиевым, в исполнении 
школьных педагогов. Также хор  
учителей исполнил его любимую 
песню «Агачха Бара».  Мероприя-
тие закончилось песней о Буйнак-
ске в исполнении Даяны Алхама-
товой, которой подпевал весь зал.   

Нашему городу всегда будет не 
хватать его присутствия в нашей 
жизни, его шуток, его юмора, эн-
циклопедических знаний. Но па-
мять о нём будет жить в летописи 
Буйнакска, в памяти его учени-
ков, читателей его книг, зрителей 
телепередач, родных и близких.  

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора

ОН ВЕРИЛ В ТО, ЧТО НЕТУ КРАШЕ 
ЗЕМЛИ РОДНОЙ, ЧТО ДАЛ НАМ БОГ

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
В городской библиотеке-музее №2 прошло мероприятие, 

посвященное жизни и творчеству народного любимца Булача 
Имадутдиновича Гаджиева. На мероприятие были приглашены 
поэтесса, писательница, член Союза писателей России Зухра 
Акимова, учащиеся СОШ № 4, 5 «Г» класса с преподавателем 
русского языка и литературы Мадиной Магомедовой.
Ведущий библиотекарь Патимат Гаджиева рассказала о жизни и 

творчестве известного учителя, писателя и краеведа Булача Имадут-
диновича Гаджиева.

Все, что он делал было подчинено одной цели – воспитанию и об-
учению детей. Булач Имадутдинович всей своей жизнью доказал, что 
личность учителя имеет огромное значение для воспитания подрас-
тающего поколения.

Зухра Акимовна рассказала ребятам о личном знакомстве с Булачом 
Гаджиевым, читала стихи собственного сочинения посвященные ему.

Библиотекарь Хуризад Гаджимамаева прочитала стихотворение 
Гаджи Асельдерова «Посвящение Булачу Гаджиеву».

В заключение Патимат Гаджиева провела для учащихся обзор те-
матической книжной выставки.

Гульнара ГУСЕЙНОВА
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И ВНОВЬ ОЖИВЕТ О ГЕРОЕ РАССКАЗ…    

По всей России имена
На обелисках под звездою.

России славные сыны
Отчизну отстояли с честью.
Не все вернулись с той войны.
И слава им, и память – вечно!

Юные токсовцы гимназии го-
рода Буйнакска» стали активны-
ми участниками телепередачи 
на ГТРК Дагестан, посвященной 
100-летию со дня рождения Ге-
роя Великой Отечественной во-
йны Анатолия Николаевича Ху-
торянского.

Анатолий Николаевич Ху-
торянский родился 15 сентя-
бря 1919 года в семье служащего 
в местечке Томашполь, Подоль-
ской губернии в Украине. Отец 
Николай Яковлевич Хуторянский 
умер в марте 1974 года.В детстве 
он переехал с семьёй в город Буй-
накск и учился в нашей школе.             

Токсовцы с гордостью расска-
зывали о жизненном пути героя, 
о его боевых заслугах, о школь-
ных годах.  

С июля 1942 года Анатолий 
Хуторянский воевал на Сталин-
градском, Юго-Восточном, За-
падном, Брянском и Белорус-
ском фронтах командиром танка, 
взвода, танковой роты. Участво-
вал в обороне Сталинграда, в рай-
онах хутора Верхне-Бузиновка, 
станции Тингута, посёлков Пес-
чанка и Бекетовка. 

Ком а н д и р  р от ы  т а н ко в 
Т-34 253-го отдельного танково-
го полка старший лейтенант Ху-
торянский 15 ноября 1943 года с 
ротой в числе первых преодолел 
реку Сож в районе села Новая 
Жизнь Ветковского района Го-
мельской области Белорусской 

ССР, уничтожил несколько ору-
дий и миномётов противника и 
закрепился на достигнутом ру-
беже. Будучи ранен, не покинул 
поля боя.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 26 апреля 
1944 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немец-
ко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество 
и героизм старшему лейтенанту 
Хуторянскому Анатолию Нико-
лаевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

Похоронен на месте боя. В 
1951г. перезахоронен в братской 
могиле в деревне Радуга Ветков-
ского района Гомельской области.

Если в пламени горна металл  
  закалить,

Пусть к нему подступает беда,
Человеку он будет служить,
Испытанья не сломят его 

  никогда.
Так и Анатолий Хуторянский 

был с упорством закаленного  
металла, не сгибаясь, шел толь-
ко вперед. А мы, юные токсовцы 
гимназии города Буйнакска гор-
ды тем, что Анатолий Хуторян-
ский жил в Буйнакске, ходил по 
Буйнакской земле, учился в на-
шей школе.

Вечная память герою!
С. МАГОМЕДОВА,

учитель истории гимназии.

Многовековая история Дагестана знает немало тяжелых 
испытаний, и наш народ прошел сквозь бури политических 
и экономических кризисов разных периодов. Великая Отече-
ственная война 1941–1945 гг. стала одной из горьких страниц 
в истории горного края. На ее фронтах сражались 180 тысяч 
дагестанцев. Не вернулись к родным очагам 95 тысяч человек. 

Токсовские отряды немало сделали, чтобы предать широ-
кой огласке имена и подвигисолдат той войны, выполнявших 
воинский долг по защите Родины. 

Культура и традиции народов Дагестана

ТВОРЧЕСКИЕ ЧИТАТЕЛИ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
Детская городская библиотека Буйнакска стала призером 

Республиканского конкурса на знание детьми культуры и тра-
диций народов Дагестана. Читательский актив ДБ - учащиеся 
городских школ - выступили в нескольких номинациях, под-
готовили творческие работы.

Данный конкурс проводился 
Республиканской детской библи-
отекой им. Н. Юсупова в рамках 
Международного года языков ко-
ренных народов, объявленного 
ЮНЕСКО в 2019 году. Сначала 
в детских библиотеках по все-
му региону прошел первый этап 
конкурса, победители которого 
представили свои города и рай-
оны уже на уровне республики. 

Патриотическому воспитанию 
и приобщению подрастающего 
поколения к культуре и традици-
ям своей родины сегодня уделя-
ется большое внимание. А, уж, в 
нашем многонациональном и эт-

норазнообразном Дагестане эта 
тема имеет особое значение. И 
участие детей и подростков в по-
добных конкурсах помогает им 
ближе познакомиться с истори-
ей, ценностями своего края, вы-
зывает интерес к изучению род-
ного языка.

Сотрудники Детской библи-
отеки вместе со своими читате-
лями основательно готовились к 
конкурсу. 

Салидат Гаджиева - учени-
ца СОШ №2, которая посещает 
драмкружок Детской библиоте-
ки, в рамках номинации «Нацио-
нальный костюм» сшила платье 

на свою куклу. Девочке помогала 
её бабушка и библиотекарь Сапи-
ят Даитбекова. Старания Салидат 
по достоинству оценили члены 
жюри - она стала обладательни-
цей почетного второго места на 
республиканском конкурсе. Так-
же школьница выступила в номи-
нации «Лучший чтец стихов, про-
зы - произведений национальных 
авторов», где прочитала стихот-
ворение Расула Гамзатова.

Поделки предметов быта горцев 
изготовили учащиеся СОШ №3, 
участники секции «Юный ремес-
ленник» ДБ Марьям Арсланова, 
Марьям Магомедова и Асият Раж-
бадинова. - Миниатюрные кувши-
ны и солонка хоть и не стали призе-
рами конкурса, но заняли почетное 
место в тематической выставке в 
Детской библиотеке, - сказала би-
блиотекарь Джамиля Микаилова.  

Рефераты по культуре, тради-
циям и обычаям дагестанцев на-
писали для одноименной номи-
нации конкурса воспитанницы 
СОШ №5, занимающиеся в сек-
ции «Я не Пушкин, но все же...» 
Детской библиотеки. 

- Все эти секции, которые по-
сещают дети и подростки - ак-
тивные читатели ДБ - объединяет 
клуб «Муравейник», - отметила 
заведующая Тетей Магомедова.

В Детской библиотеке дети не 
только читают свою любимую ли-
тературу, но и занимаются твор-
ческой работой, принимают уча-
стие в интересных конкурсах и 
даже занимают призовые места!  

Мукминат ДАИТБЕКОВА 

Фотофакт

Но, если для нас осень - это пора 
лирического любования природой, то 
для работников ООО «Орион» еще 
один повод для «головной боли». Ведь 
красивый ковер разноцветных листьев 
очень быстро теряет свое очарование, 
и убирать это былое великолепие при-
ходится им. Благо, есть техника. 

Руководитель организации Наби Са-
адуев зорко следит за тем, чтобы его 
работники «лирике» не поддавались 
и работу свою делали на совесть. Вот 
и увозит спецтехника осенние листья, 
собранные трудолюбивыми сотруд-
никами организации с самого ранне-
го утра, туда, где как в песне «Листья 
жгут, листья жгут, как прощальный 
салют».

Д. ИСЛАМОВА

В Махачкале, на площадке исторического парка «Россия – моя 
история» прошел 2-й Дагестанский международный туристский фо-
рум «OPEN DAGESTAN - 2019». Его организатором выступило Ми-
нистерство по туризму и народным художественным промыслам РД 
при поддержке Министерства экономики РФ, Федерального агент-
ства по туризму, Главы и Правительства РД.
Основной целью мероприятия 

было формирование положительно-
го туристического имиджа Дагеста-
на, как региона, благоприятного для 
туризма и инвестиций, создание на 
Юге России профессиональной де-
ловой площадки, способствующей 
повышению эффективности турист-
ской отрасли республики и страны в 
целом, продвижению регионального 
турпродукта, презентации турист-
ского потенциала Дагестана, укре-
плению межрегионального сотруд-
ничества в сфере туризма.

Форум посетил Глава РД Влади-
мир Васильев. В нем также приня-
ли участие известный российский 
журналист Михаил Кожухов, со-
ветник руководителя Ростуризма 

Наталья Осипова, депутат Госду-
мы РФ, член комитета по аграрным 
вопросам Светлана Максимова, за-
меститель председателя Комитета 
по туризму города Москвы Татьяна 
Шаршавицкая, профессор ФГБОУ 
ВО «РУТИС» Олег Афанасьев, пред-
ставители туриндустрии Дагестана, 
России, ближнего и дальнего зарубе-
жья, руководители отделов по туриз-
му из различных муниципалитетов 
республики и др.

Город Буйнакск на форуме был 
представлен ведущим специалистом 
отдела по делам молодежи, спорта и 
туризма Ахматом Курбановым.

В рамках туристского форума 
были организованы специализиро-
ванные выставки туристской про-

«OPEN DAGESTAN - 2019»

«Я ЖИВУ ДЕТЬМИ...»
Магомедовой Бари-

ят Абдурахмановне по-
настоящему повезло - 
она любит свою работу. 
Она - воспитатель дет-
ского сада. 

Окончив Буйнакский 
педагогический колледж 
в 1997 году, молодая, 
красивая и энергичная 
девушка пришла рабо-
тать в детский сад № 
16 «Журавлик». Попа-
ла в подготовительную 
группу. Как воспримут 
новую воспитательни-
цу дети с уже сформиро-
вавшимся характером 
и привычками? Но Ба-
рият Абдурахмановна 
была настроена реши-
тельно и завоевала серд-
ца малышей. Они приняли ее, полюбили настоящей, 
искренней, детской любовью. 
- Так 15 лет и пролетели, - вспоминает Барият Абдурахма-

новна, - а потом перешла в детский сад №1 «Светлячок» на 
должность заместителя заведующей по воспитательно-мето-
дической работе. Но про «Журавлик» никогда не забывала.

Воспитание ребенка – это трудоемкий процесс, а воспита-
ние чужого ребенка – это еще и огромная ответственность! 
Барият Абдурахмановна об этом не думает, она просто живет 
своей работой, живет проблемами и достижениями своего 
коллектива. Помогает им и радуется вместе с ними. Ее вос-
питатели и воспитанники – это ее семья. На вопрос: «Поче-
му профессия воспитателя?» Ответила: «Я живу детьми».

В своей работе Барият Абдурахмановна не перестаёт 
познавать новое, чтобы в ногу со временем вести воспита-
тельную работу. Всему этому способствует всегда деловой 
настрой, правильно выбранная методика, использование на-
глядных пособий и применение современных образователь-
ных технологий. Нет такого дела, за которое бы не взялась 
Барият Абдурахмановна, и с которым бы не справилась.

С таким методистом мы уверены, что наш детский сад 
в надежных руках!

Коллектив ДОУ №1 «Светлячок» 

И КАК ОНА ВСЕ 
УСПЕВАЕТ?

В наше время 
быть руководителем 
непросто. Человек 
«у руля» в современ-
ных реалиях должен 
обладать деловой 
инициативой, трудо-
вой активностью и 
компетентностью в 
различных областях 
- профессиональ-
ной, коммуникатив-
ной, информацион-
ной и правовой. 

Нашему коллективу очень повезло. Во главе  ма-
ленького «королевства» стоит Салаватова Забия Аб-
дулкадыровна. Для нее работа – это второй дом. За 
короткий период своей деятельности она преобрази-
ла и стены, и внутреннюю атмосферу детского сада. 
Много сил и энергии отдает она своему делу: органи-
зовывает и сплачивает коллектив, переживает труд-
ные моменты и  повседневные заботы. 
Свой рабочий день она всегда начинает с утреннего обхо-

да. Забия Абдулкадыровна обращает внимание на всё  - ка-
кой порядок в групповых комнатах, как готов воспитатель, 
что у него приготовлено и разложено для детей, чем заняты 
сами дети. От её взгляда не ускользает ничего – и чистота, и 
порядок, и внешний вид сотрудников. У заведующей садом 
не бывает грозных окриков, нотаций, но все знают, что к ра-
боте своих сотрудников она проявляет строгость и справед-
ливость, удивительно сочетая их с мягкостью и терпением. 

 Для неё всестороннее образование дошкольников - это 
средство воспитания личности, влияющее на характер, спо-
собности и всю последующую жизнь детей. «Самое главное 
– это дети. И какими они выйдут из стен детского сада, во 
многом зависит от вас», - часто повторяет она. Удивитель-
ный человек. И как она все успевает…

Р. МЕДЖИДОВА, 
ДОУ № 16.

Уроки истории

БИТВА ЗА КАВКАЗ
В городской библиотеке №1 для учащихся 8 «г» класса СОШ №2 

с преподавателем Пирзият Иманшапиевой прошел видео-час «Бит-
ва за Кавказ».  

Одним из крупнейших сражений 
Великой Отечественной войны была 
битва за Кавказ. Кавказ!.. В планах 
гитлеровцев он занимал особое ме-
сто. 

Заведующая отделом обслужива-
ния Фироза Рамазанова рассказала 
о малоизвестных страницах битвы. 
Ребята узнали о жестоких расправах 
с больными детьми в санаториях Те-
берды, оказавшихся в руках фаши-
стов. С интересом слушали рассказы 
о героических советских летчиках, 
отвоевавших воздушное простран-
ство у ассов люфтваффе и о детях, 
которые с оружием в руках встали 
на защиту Родины. Рассказ ведущей 
сопровождался пронзительными ка-
драми военной кинохроники. 

Плану захвата Кавказа гитлеров-
ское командование дало название 

красивого горного цветка – «Эдель-
вейс». По плану «Эдельвейс» вра-
ги развернули наступление на Кав-
каз с трех направлений. Одна груп-
па фашистских войск должна была 
обойти Главный Кавказский хребет 
с востока, захватить города Грозный 
и Махачкалу и по берегу Каспий-
ского моря достичь основной цели 
«Эдельвейса» - нефтяных промыс-
лов города Баку. 

Библиотекари познакомили под-
растающее поколение с народами, 
которые не покорились врагу, не 
дали себя растоптать, единой мно-
гонациональной семьей самоотвер-
женно защищали родную землю от 
фашистов. Мечты гитлеровцев раз-
бились о стойкость и мужество со-
ветских солдат и самоотверженность 
кавказских народов.

Ребята узнали о страшных со-
бытиях тех лет, ужасах оккупации, 
жертвах среди населения, героизме 
людей и освобождении Кавказа.

Ратный подвиг защитников Кав-
каза был высоко оценен всей стра-
ной. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 1 мая 1944 года 
учреждена медаль «За оборону Кав-
каза», которой награждено около 800 
тысяч человек.

Мы всегда будем помнить тех, кто 
ценой своей жизни отстоял Кавказ. 
К местам боев на перевалах всегда 
идут туристы, следопыты. Установ-
лено немало обелисков, памятников. 
Ведь именно этим людям, мы обяза-
ны своей жизнью. Их подвиг во имя 
жизни на земле, на земле нашего 
величественного Северного Кавка-
за. Войну нельзя забывать. Хотя бы 
ради памяти тех, кто ценой тяжких 
страданий, мук, даже собственной 
жизни даровал нам день сегодняш-
ний. Вечная им слава!

В завершении мероприятия би-
блиотекари провели для ребят обзор 
книжной выставки.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

дукции, пресс-туры региональных и 
федеральных СМИ, круглые столы, 
пресс-конференции. Гостям также 
были предоставлены площадки по 
тематическим разделам: «Актив-
ный туризм», «Детский и семейный 
отдых», «Этнокультурный туризм», 
«Агроэкотуризм», «Социальный ту-
ризм», «Религиозный туризм и па-
ломничество» и др.

«Участие в форуме, - сказал А. 
Курбанов, - это уникальный шанс 
познакомиться с коллегами из дру-
гих регионов Дагестана и России. 
Все его участники заинтересованы в 
развитии взаимодействия и сотруд-
ничества в сфере туризма, укрепле-
ния инфраструктуры и привлечения 
инвестиций в сферу туризма, совер-
шенствовании качества подготовки 
специалистов, развитии оздорови-
тельного, пляжного, спортивного, 
рыболовного, этнокультурного и 
сельского туризма».

Этой ярмарки краски
Первая республиканская выставка-ярмарка «Агротур 2019» про-

шла в минувшие выходные на базе крестьянско-фермерского хо-
зяйства «Главрыба», расположенного на территории Казбековско-
го района. 
Цель ярмарки - популяризация 

туристического потенциала и аграр-
ного турпродукта региона, а также 
ознакомление общественности с 
возможностями сельского туризма 
туроператоров.

Одно из рыболовных хозяйств 
республики на день превратилось 

в «Дагестан в миниатюре». И речь 
здесь идет не только и не столько о 
сельскохозяйственной продукции, 
выращенной в разных районах ре-
спублики, но и о культурном много-
образии нашего края. 

В мероприятии приняли участие 
и наши буйнакские артисты. Публи-

ка тепло приняла выступление ра-
ботников городского Центра куль-
туры, которые показали на различ-
ных площадках более 10 концерт-
ных номеров. 

Отметили их и в Министерстве 
туризма республики. Все участники, 
и Центр культуры, в частности, были 
награждены почетными грамотами 
министерства.

Соб. инф. 

НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ – ЧЕЛОВЕК ЛЕГЕНДА
 В читальном зале городской библиотеки № 3 прошло меро-

приятие с участием воспитанников СОШ № 9, учащихся 8 «Г» 
класса (классный руководитель Марал Сайпуллаева).

Тематический час «Искусный драматург» был посвящен 
115-летию со дня рождения участника гражданской войны, 
одного из первых комсомольцев, автора невероятно популяр-
ного в советские годы романа «Как закалялась сталь», писа-
теля Николая Алексеевича Островского.

Библиотекарь Ханум Сул-
танова ознакомила учащихся с 
биографией писателя. Она от-
метила, что детство и юность 

Николая Островского совпали 
с годами крупнейших мировых 
событий - с первой мировой и 
гражданской войнами, Октябрь-

ской революцией. 
Ребята узнали, что книгу «Как 

закалялась сталь» автор писал, 
будучи полностью слепым и не-
подвижным. История о человеке 
с тяжелой судьбой, живущего в 
трудное для России и ее народа 
время, стала популярна и за ру-
бежом. Роман при жизни автора 
был издан в Японии, Чехосло-
вакии, печатался в ежедневной 
газете в Нью-Йорке, готовился 
к изданию во Франции, Англии, 

США, Китае, Голландии.
Книга «Как закалялась сталь» 

вышла за рамки чисто литера-
турного произведения, она ста-
ла учебником мужества. Тысячи 
людей в самые тяжелые момен-
ты своей жизни искали и нахо-
дили в ней опору.

Беседуя с детьми, библиоте-
карь сказала, что, к сожалению, 
сегодня автор незаслуженно за-
быт, его произведения уже не 
изучают в школе, молодые люди 
едва ли знают великие слова 
главного героя Островского о 

жизни, которую «надо прожить 
так, чтобы не было мучитель-
но больно за бесцельно прожи-
тые годы».  Когда-то эту цитату 
все советские школьники знали 
наизусть.

К тематическому часу со-
трудники библиотеки подгото-
вили одноименную выставку-
портрет, на которой были пред-
ставлены собрания сочинений 
писателя.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

Детям о том, как закалялась сталь

Осень в этом году знатная! Сухая, теплая, красивая. Золотой ковер опавших листьев устилает 
тропинки скверов, ложится под ноги на широких аллеях, пронзительно-нежно шуршит в парках. 

Как там у Пушкина: «Люблю я пышное природы увядание». В этом году оно действительно 
«пышное», иначе не скажешь. 

Воспитатель«Агротур 2019»

Дагестанский международный туристский форум
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Природу надо беречь                                          

КРАСНАЯ КНИГА И ЕЕ ОБИТАТЕЛИ
В городской библиотеке №3 с учащимися  6 «б» класса СОШ 

№4 (кл. руководитель Асият Абдуллаева) прошел информаци-
онный час по экологии «Красная книга и ее обитатели». Вспом-
нили историю создания книги, какого цвета у нее страницы 
и почему, а также обсудили правила поведения на природе.

Библиотекарь Мадина Абута-
лимова пригласила ребят отпра-
виться в виртуальное путеше-
ствие по Красной книге.

Животный и растительный 
мир невероятно богат и разноо-
бразен. Тем не менее, постепен-
ное исчезновение многих видов 
животных и растений продолжа-
ется каждый день, каждую мину-
ту. Для того чтобы человек знал, 
какие живые существа требуют 
серьезных мер охраны и нужда-
ются в помощи, создана Красная 
книга. Она есть во всех регионах 
нашей страны. Есть и Красная 
книга Республики Дагестан. Че-
ловек должен стать настоящим 
другом всего живого на свете. 
И только тогда страниц в Крас-
ной книге станет совсем мало, и 
не будет так грустно осознавать, 
что самые большие катастрофы – 
дело рук самого человека.

Ребята узнали о том, каких 

животных, птиц и растения Ре-
спублики Дагестан и России, ох-
раняет Красная книга, что такое 
Красная книга, почему возникла 
необходимость в ее создании, ка-
кие существуют редкие живот-
ные, растения, какие спасены от 
полного истребления, и каких мы 
уже не увидим никогда.

Красная книга – сигнал трево-
ги и призыв к действию. Что дела-
ют для того, чтобы сохранить ред-
кие и исчезающие виды растений 
и животных? Во многих уголках 
нашей планеты  организуются за-
поведники, национальные парки, 
заказники. Животных подкарм-
ливают, охраняют от хищников 
и болезней.

Редких животных разводят в 
неволе, а затем выпускают их в 
подходящую среду обитания.

Затем учащиеся приняли уча-
стие в увлекательных экологи-
ческих играх «Определи живот-

ное» – игра пантомима, «Разгадай 
кроссворд», «Загадки про живот-
ных из Красной книги» и др., где 
показали отличные результаты.

Присутствующие с удивле-
нием узнали, что в природе нет 
вредных, ненужных растений 
и животных, все они по-своему 
красивы и полезны, узнали на-
звания лекарственных растений 
и то, что некоторые из них зане-
сены не только в Красную кни-
гу Республики Дагестан, но и в 
Красную книгу России.

Библиотекарь объяснила, поче-
му страницы Красной книги раз-
ноцветные. Это сделано не для 
украшения.  По тому какого цвета 
информация о данном животном, 
можно сразу определить, в каком 
положении оно находится.

Черная страница – на нее за-
несены животные и птицы, ко-
торых уже нет в природе. Жел-
тая - на нее занесены животные, 
количество которых уменьшает-
ся стремительно. Серая - на этих 
страницах помещены животные, 
которые мало изучены, а места 
их обитания труднодоступны 
или точно не установлены. Бе-
лая – здесь записаны животные, 
численность которых всегда была 
невелика. Зеленая – на них запи-
саны животные, которых удалось 
спасти от вымирания.

К мероприятию была подго-
товлена книжная выставка с ана-
логичным названием. После ме-
роприятия ребята с интересом 
просматривали книги, представ-
ленные на книжной выставке.

В заключение учащиеся при-
няли для себя решение - беречь 
и охранять окружающую приро-
ду, привлекать к этому друзей и 
знакомых.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

Оперативно-профилактическая операция

«МАРШРУТКА»
С 21.10.19. по 30.10. 2019 г. на территории Республики Дагестан 

проводится оперативно-профилактическая операция «Марш-
рутка».

Цель ее - выявление и пресечение нарушений правил дорож-
ного движения и обеспечение безопасности перевозок пассажи-
ров автобусами, принадлежащими физическим и юридическим 
лицам.

Сотрудники ОГИБДД отдела ОМВД по г. Буйнакску контролиру-
ют, как должностные и ответственные лица осуществляют выпуск 
транспортных средств, занимающихся пассажирскими перевозками, 
на линию, а также  проведение ежедневных предрейсовых медицин-
ских и технических осмотров.

При выявлении нарушений к водителям, осуществляющим пере-
возочную деятельность без лицензии или с нарушением лицензион-
ных требований и условий, и не имеющим разрешенной категории 
«Д»,  путевой документации, будут приниматься самые строгие меры 
наказания административного характера. 

Б. АЛИГИШИЕВ,
старший госинспектор

БДД ОМВД России по г. Буйнакску. 

ПРОФИЛАКТИКА ОСТЕОПОРОЗА

Согласно прогнозам, распро-
страненность остеопороза удво-
ится в ближайшие 50 лет. Наи-
более подвержены остеопорозу 
женщины в менопаузальном пе-
риоде. Остеопорозом болеет каж-
дая третья женщина и каждый 
четвертый мужчина после 50 лет.

Остеопороз  - это системное 
заболевание скелета, характери-
зующееся снижением костной 
массы и микроархитектурными 
повреждениями костной тка-
ни, которые ведут к увеличению 
хрупкости костей и повышению 
риска переломов.

Факторы риска остеопороза:
наследственность;
пожилой преклонный возраст;
женский пол;
систематический прием глюко-

кортикоидов (3 и более месяцев);
гиповитаминоз «Д»;

злоупотребление курением, 
алкоголем;

принадлежность к европеоид-
ной расе;

различные сопутствующие за-
болевания.

По распространенности раз-
личают локальный и системный 
остеопороз. 

По причинам развития - пер-
вичный и вторичный. 

Первичный (связанный с есте-
ственными процессами в орга-
низме): постменопаузальный, 
старческий или сенильный, иди-
опатический.

Вторичный - следствие забо-
леваний и внешних причин - на 
фоне эндокринных, ревматиче-
ских болезней, болезней соеди-
нительной ткани, пищеваритель-
ного тракта, почек, крови, наслед-
ственных заболеваний.

Распространенность остеопороза в мире весьма высока. 
Эпидемиологические исследования, проведенные в различных 
странах, показали, что это четвертая по величине и значению 
проблема здравоохранения, после сердечно-сосудистых заболе-
ваний, злокачественных новообразований и сахарного диабета.

Это заболевание может долго 
протекать бессимптомно, а диа-
гностироваться только при пере-
ломах.

Симптомы - предвестники 
остеопороза:

боли в крестце и поясничной 
области, усиливающиеся при 
ходьбе, физической нагрузке;

чувство тяжести между ло-
патками;

утомляемость и необходи-
мость частого дневного отдыха 

сутулость и уменьшение роста 
(до 15-20 см.);

изменение осанки.
Основными принципами ле-

чения остеопороза являются из-
менение образа жизни (отказ от 
вредных привычек - алкоголь, 
курение), регулярное выполне-
ние физических упражнений, 
ЛФК, приём современных лекар-
ственных препаратов, соблюде-
ние диеты.

Ш. ДИБИРГАДЖИЕВА, 
врач-ревматолог городской 

поликлиники

Администрация, профком и коллектив ЦГБ г. Буйнакска выра-
жают глубокие соболезнования Магомеду, Ильясу и Камилю Ма-
маевым и их семьям по поводу смерти любимой 

тети Салимат
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.  

Совет ветеранов войны и труда города Буйнакска выражает глу-
бокое соболезнование члену Совета ветеранов Гасановой Анисат 
Акаевне по поводу смерти 

тети Салимат
и разделяет с ней горечь тяжелой утраты. 

Утерянный аттестат об основном общем образовании В 
№0081088, выданный в 2005 году СОШ № 6 города Буйнакска на 
имя Расулова Расула Зиявудиновича, 

считать недействительным.

Уважаемые горожане!
26 октября в 10:00 в целях улучшения санитарно-

го состояния и благоустройства города Буйнакска про-
водится субботник по очистке от мусора территории                        
Герей-авлака.

Просим всех принять активное участие!
Учащиеся ВУЗа, колледжей, обращаемся к вам от лица 

главы города, секретаря политсовета местного городско-
го отделения партии «Единая Россия» Исламудина Нур-
гудаева и депутатского корпуса с призывом поддержать 
инициативу и принять участие в субботнике по уборке 
прилегающей территории в районе Герей-авлака.

В 9.30 утра у каждого учебного заведения будет орга-
низован транспорт.

Вам предоставят необходимый инвентарь, а по завер-
шении субботника все участники будут угощены вкус-
ным обедом.

Администрация города благодарна за вклад каждого в 
благоустройство города!

Чистота начинается с нас!
Пресс-служба администрации 

Советует врач

26 ОКТЯБРЯ


