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Уважаемые горожане, офицеры и солдаты, 
дорогие наши ветераны!
От всего сердца поздравляю вас с праздником – с Днем защитника 

Отечества. С праздником тех, кто знает, что такое воинская служба, и 
предан ей до конца.

Мы все в долгу перед Родиной, но у каждого своя ответственность 
перед ней. Военные люди ощущают эту ответственность особенно 
остро. Для них все эти понятия составляют не только смысл службы, 
но во многом определяют и смысл самой жизни.

Считается, что 23 февраля – это исключительно мужской праздник. 
Но в нашей армии служит и немало женщин. Они стойко и с достоин-
ством несут свою службу. Поэтому сегодня по праву и их день.

Самые теплые слова сегодня хочется сказать о ваших семьях. Офи-
церские семьи – это нравственная опора самой армии. Нет женщин 
более преданных и самоотверженных, чем ваши матери и жены. Все 
тяготы армейской жизни они переносят наравне с вами.

Примите еще раз мои самые искренние поздравления. Желаю вам 
и вашим близким здоровья, счастья, благополучия.

С праздником вас! С Днем защитника Отечества!
Исламудин НУРГУДАЕВ, 

глава города.

Уважаемые земляки, поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот день страна чествует тех, кто служил или служит в Вооружен-

ных Силах. Всех, кто беззаветно предан своей стране, кто защищает без-
опасность государства, общества и каждого гражданина нашей страны.

Я сердечно поздравляю с наступающим праздником всех военнос-
лужащих, ветеранов, гражданский персонал армии и флота.

На ваших плечах - выполнение трудных боевых задач, повседневная 
нелегкая служба в далеких частях и гарнизонах, и, что крайне важно, -  
воспитание солдат и как отличных воинов, и как настоящих мужчин.

Желаю всем успехов, здоровья и благополучия.
Шамиль АТАШЕВ, 

председатель городского Собрания депутатов.

С Днем защитника Отечества!
23 февраля - день рождения Красной армии, День воинской славы 

России. Это праздник каждого, кто своим ратным или мирным трудом 
защищает и отстаивает государственные интересы России, сохраняет 
целостность и неприкосновенность её рубежей, отдает все силы и зна-
ния на благо процветания любимой Отчизны.

Особые слова благодарности в этот день хочется сказать ветеранам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Отстояв свободу и 
независимость нашей Родины, вы продолжаете играть важную роль 
в воспитании подрастающего поколения в духе любви и гордости за 
Отчизну. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия!
Магомед ИБРАГИМОВ, 

председатель Совета ветеранов войны и труда г. Буйнакска 
 
Уважаемые жители Буйнакска, коллеги, 
дорогие наши ветераны!
Искренне поздравляю всех вас с Днем защитника Отечества! Этот 

праздник олицетворяет для многих поколений россиян силу и мощь 
Российской державы, любовь и преданность своей Отчизне.

23 февраля - выдающаяся дата для всех мужчин, кто прошел насто-
ящую войну, кто сейчас стоит на страже Родины, кто отслужил в рядах 
российской армии и кто только готов их пополнить.

Желаю всем защитникам Отечества никогда не испытать ужасов во-
йны и доказывать преданность своей державе только на мирном попри-
ще. Здоровья, выдержки и новых профессиональных высот, счастья и 
семейного уюта каждому из вас!

Гайдар РАДЖАБОВ, 
военный комиссар Буйнакска и Буйнакского района.

Проект цифровизации

«УМНЫЙ ГОРОД»
Дагестанский Буйнакск может первым из городов Северного Кавказа войти 
в проект цифровизации городского хозяйства «Умный город».
Такая возможность обсуждалась 

на встрече главы города Исламуди-
на Нургудаева с представителями 
энергоэффективных интеллекту-
альных систем и ПАО «Ростеле-
ком». В ней также приняли участие 
глава Буйнакского района Камиль 
Изиев, руководитель буйнакского 
отделения ПАО «Ростелеком» Ма-
гомед Нургудаев, заместители гла-
вы администрации города Шамиль 
Исаев и Гамзат Османов.

Директор ООО «Технические 
системы управления» Игорь Сви-
стунов и директор ООО «Трио 
плюс» Фирдавс Зеваров подроб-
но и обстоятельно рассказали 
о преимуществах в случае участия 
муниципалитета в проекте, раз-
работанном в рамках ФЗ №261. и 
реализуемом согласно националь-
ных проектов «Жилье и городская 
среда» и «Цифровая экономика».  

В основном, касались вопро-
сов уличного освещения, а также 
освещения социальных объектов 
– средних образовательных школ, 
спорткомплексов, учреждений 
здравоохранения и т. д.

«На сегодняшний день по всей 
России проектом охвачено 50 го-
родов, - рассказал Игорь Свисту-
нов. – Проект, в первую очередь, 
направлен на повышение конку-
рентоспособности российских го-
родов, формирование эффективной 
системы управления городским 
хозяйством, создание безопасных 
и комфортных условий для жизни 
горожан».

Далее гости на примере города 
Сатка в Челябинской области рас-
сказали об эффективности исполь-
зования интеллектуального осве-
щения городских улиц. Немало-
важный фактор - передовое новше-
ство не влетит в копеечку Буйнак-
ску. Все работы по приобретению, 

монтажу и дальнейшему обслужи-
ванию цифрового оборудования 
берет на себя инвестор. В данном 
случае им, инвестором, выступает 
ПАО «Ростелеком». Прибыль по-
лучается за счет экономии от вне-
дрения цифровых технологий. По 
истечении срока окупаемости все 
оборудование передается городу. 
Помимо того, и это немаловаж-
но, будут созданы дополнительные 
рабочие места. 

« Гл а в н о е ,  -  п од ч е р к н ул 
Игорь Свистунов, - город получит 
качественное уличное освещение. 
Лампы не будут перегорать, мер-
цать и моргать. Нашему проекту - 
три года, а лампы, установленные 
на улицах пилотных городов, горят 
так, как будто их установили толь-
ко накануне».

Помимо этого, интеллектуаль-
ное освещение, установленное в 
школьных классах, позволит со-
хранить здоровье детям. По дан-
ным научных экспериментов, уче-
ники на занятиях недополучают 
30 процентов положенного по нор-
ме света. Умное освещение позво-
ляет автоматически регулировать 
освещение в классах, в зависимо-

сти от природных условий.
Проект «Умный город» всерьез 

заинтересовал Исламудина Нургу-
даева. У него и присутствовавших 
на встрече представителей адми-
нистрации города возникло много 
вопросов к гостям. Их интересова-
ла каждая мелочь, каждая деталь 
нововведения.

По всем вопросам специалисты 
дали исчерпывающие ответы.

«Буйнакск – это первая столица 
Дагестана, - отметил Исламудин 
Нургудаев. – Он всегда был и оста-
ется культурным и интеллектуаль-
ным центром республики. И, в этой 
связи, примечательно, что именно 
наш город выбран в качестве пи-
лотного для реализации проекта 
«Умный город. Безусловно, в век 
передовых компьютерных и циф-
ровых технологий подобные про-
екты просто необходимы. За ними 
будущее. И, самое главное, этот 
проект создаст комфортные усло-
вия для наших горожан».

Стороны договорились о со-
трудничестве и обозначили сроки 
новой, уже более обстоятельной и 
деловой, встречи.                                        

  Арип АРИМОВ

Верим ли мы полиции? 

ПОКАЖЕТ  МОНИТОРИНГ

Мониторинг общественного мнения о дея-
тельности полиции стал уже традиционным в 
республике. Он позволяет объективно оценивать 
работу органов внутренних дел в муниципалите-
тах и определяет уровень уверенности граждан 
в защищенности своих личных и имуществен-
ных интересов от преступных посягательств, до-
верия к органам внутренних дел в обеспечении 
их личной и имущественной безопасности и ряд 
других показателей. 

20 февраля такой мониторинг прошел в Буйнак-
ске. С раннего утра, получив инструктаж, работни-
ки внутренних дел отправились по организациям 
и предприятиям города, проводили анкетирование 
на улицах. 

Мониторинг прошел и в здании администрации. 
Руководитель управления по работе с личным со-
ставом МВД по РД полковник полиции Сергей Ма-
куха объяснил, каковы цели и задачи мониторинга 
и рассказал, что полученные данные будут затем 
анализироваться руководством МВД совместно 
с представителями Общественного совета, а все 
сделанные выводы отразятся в обширном докла-
де министру. 

На встрече также присутствовали первый заме-
ститель главы администрации Шамиль Исаев, на-
чальник гороотдела полиции Курбан Курбанов и 
председатель городского Собрания депутатов Ша-
миль Аташев. 

Д. ИСЛАМОВА
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«Космическая» программа

2 ГИС скоро – и в Буйнакске

Глава города Буйнакска Ис-
ламудин Нургудаев и дирек-
тор 2 ГИС в Махачкале Малик 
Салимханов подписали согла-
шении о подключении первой 
столицы Дагестана к програм-
ме 2 ГИС. 

На протяжении двух по-
следних месяцев специалисты 
компании в брендовой одежде 
прокладывали пешие маршру-
ты по городу и собирали кар-
тографическую и справочную 
информацию, касающуюся 
улиц, переулков, домов, обще-
ственных и государственных 
организаций, коммерческих и 
муниципальных объектов.  

Учитывалась любая ме-
лочь.

И, вот, все работы заверше-
ны, и руководители города и 
компании встретились за сто-
лом переговоров. 

Малик Салимханов расска-
зал обо всех преимуществах про-
граммы 2 ГИС. Он отметил, что 
первыми все удобства данной 
программы почувствовали на 
себе жители и гости столицы на-

шей республики – махачкалинцы. 
Как выяснилось выбор на Буй-
накск пал неслучайно.  

Почти вся команда 2 ГИС, 
включая руководителя, оказались 
выходцами из этого города.  

«На данный момент 2 ГИС 

представлен в 400 городах 14 
стран мира, - сказал Малик Са-
лимханов. - В отличие от того 
же ГЛОНАСС, программа 2 ГИС 
дает полную и подробную ин-
формацию любого дома, двора 
или улицы, благодаря тому, что 

здесь, наряду с космос-снимками, 
пролагается пеший маршрут. Это 
очень удобно для водителей ско-
рой помощи и пожарных машин. 
И они уже пользуются услугами 
нашей компании. 

 Помимо того, программа 
очень удобна не только для жи-
телей города, но и для гостей и 
туристов, так как в ней обозна-
чены все остановки маршрутного 
транспорта, а также места распо-
ложения гостиниц, кафе, музеев, 
мечетей и т. д.».

 Руководитель 2 ГИС отметил, 
что компания развивается и в ско-
ром будущем,  ожидается ввод та-
кой функции, как «Товарный по-
иск». Данная функция дает воз-
можность любому гражданину, 
не выходя из дома узнать цену и 
место продажи любого интересу-
ющего его продукта питания, ле-
карства или другого товара.

 Исламудин Нургудаев побла-
годарил представителей компа-
нии за то, что они небезразличны 
к родному городу и хотят внести 
свой вклад в то, чтобы он был со-
временным и комфортабельным.

«Буйнакск на протяжении 
всей своей истории был кузни-
цей интеллекта, - сказал Ислам 
Нургудаев. – Рад, что и в настоя-
щее время у нас растут не только 
умные и «продвинутые», в плане 
цифровых технологий ребята, но 
и настоящие патриоты своей ма-
лой родины. Конечны, мы руко-
водители города, всемерно будем 
поддерживать и подобные проек-
ты, и тех, кто их разрабатывает».

 Завершилась встреча под-
писанием двустороннего согла-
шения.

 Предположительный срок за-
пуска проекта – начало марта.

Арип АРИМОВ

Встреча старейшин
20 февраля, в Буйнакском педагогическом колледже им. Расула 

Гамзатова, состоялась встреча председателя Совета старейшин 
при главе РД Абдуллы Магомедова с членами городского Сове-
та старейшин. 

Абдулла Абдуллаевич расска-
зал о работе, которую проводит 
республиканская организация, 
об инициативах, выдвинутых ак-
сакалами Главе Дагестана Влади-
миру Васильеву  и принятых им 
во внимание. 

- Наша задача – предложить 
идею, озвучить вскрытые недо-
статки, высказать пожелания, а 
придать нашим предложениям 
юридическую силу должен гла-
ва. В вашем случае – глава муни-
ципалитета, - сказал А. Магоме-
дов. – Должна быть и обратная 
связь. В. Васильев неоднократно 
встречался со мной лично, с на-
шим президиумом и советовал-
ся по разным направлениям ра-
боты. Потому что старость – это 
мудрость. А мудрые люди лучше 
видят недостатки и помогают их 
правильно оценить.

Абдулла Магомедов посето-
вал, что о работе местных сове-
тов поступает очень мало инфор-
мации и попросил руководителя 
Буйнакского совета Магомеда 
Курбанова рассказать, как рабо-
тает его отделение. 

- Совсем недавно мы провели 
большую работу по организации 
сбора налогов. Встречались с жи-
телями, с коллективами органи-
заций и учреждений. Говорили 
об этом на рузманах в мечетях. 
Также неоднократно поднимали 
вопросы водоснабжения и водо-
отведения. Ну, и самый наш боль-
шой пласт работы – нравственно-
патриотическое воспитание мо-
лодежи. По нашей рекомендации 
был разработан и принят Кодекс 
чести жителей Буйнакска. И наше 
начинание не имеет прецедентов 
в республике, - сказал Магомед 
Ахмедович.

А М.-К. Джанхаев отметил, 
что вся работа Совета старейшин 
строится в тесной взаимосвязи с 
главой города Исламудином Нур-
гудаевым. 

Председатель республикан-
ского Совета старейшин дал вы-
сокую оценку работе местного 

отделения и обозначил приори-
тетные направления в дальней-
шей работе.

Затем гость прошел по кабине-
там колледжа, ведь с этим учеб-
ным заведением у него связаны 
самые теплые воспоминания. 
Именно в этих стенах получил 
первый доктор политических 
наук на Северном Кавказе А. Ма-
гомедов свое первое профессио-
нальное образование. 

- Буйнакск – город с особой 
историей, настоящая кузница ка-
дров для всей республики.  Он 
мне очень дорог. Здесь я учил-
ся в интернате горцев, а потом 
в Аварском педучилище. Честь 
молодежной сборной города от-
стаивал на республиканских со-
ревнованиях по борьбе, - вспоми-
нал гость. – Я очень рад, что моя 
альма-матер по праву считается 
одним из лучших средних учеб-
ных заведений республики. Счи-
таю, что в этом большая заслуга 
ее директора – Бартыхана Омаро-
ва – настоящего профессионала, 
прекрасного руководителя.

Для гостя подготовили сюр-

приз – в его честь открыли но-
вый кабинет общественных дис-
циплин. 

- Мы гордимся такими выпуск-
никами нашего колледжа, - ска-
зал директор учебного заведе-
ния Бартыхан Омаров. – А лично 
меня с Абдуллой Абдуллаевичем 
связывает тот факт, что он пре-
подавал в нашем ВУЗе историю 
и был самым нашим любимым 
преподавателем. 

Председатель Совета старей-
шин республики встретился со 
студентами, которые подготовили 
концерт в честь почетного гостя, 
поинтересовался, как живется бу-
дущим педагогам сегодня, отве-
тил на их вопросы. Завершилось 
мероприятие принятием Маго-
медова Абдуллы Абдуллаевича  
в Почетные члены Буйнакского 
педагогического колледжа. 

Д. ИСЛАМОВА

Конкурс музеев

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

История страны, история сво-
его города, своей семьи, пропу-
щенная через собственный жиз-
ненный опыт, пробуждает чув-
ство гордости, сострадания и со-
участия. Вот что воспитывает на-
стоящего патриота и гражданина.

Музейный уголок гимназии, 

который называется «Наше на-
следие», принял участие в город-
ском конкурсе «Лучший школь-
ный музей». Его руководитель - 
учитель истории С. Г. Магомедо-
ва. Именно ее усилиями и усили-
ями активистов РДШ был собран 
серьезный материал об  истории 

образования  гимназии, о ее учи-
телях и выпускниках, об истории 
Буйнакска, обо всем, что относи-
лось к деятельности нашей шко-
лы, а также  создана экспозиция, 
демонстрирующая быт народов, 
населяющих Дагестан.

15 февраля состоялся смотр. В 
состав жюри входили: З. Х. Пах-
рутдинова, З. Г. Гамзатова, А. А. 
Магомедов, М. Асхабов. Лидеры 
РДШ гимназии А. Ацуева и А. 
Михталов блестяще справились 
с ролью экскурсоводов и расска-
зали гостям об экспозициях и кол-
лекциях музея, о прошлом гимна-
зии, продемонстрировав хорошее 
знание истории родного учебного 
заведения и умение донести свой 
рассказ до слушателей.

После такой огромной работы 
по защите своего школьного му-
зея, когда за каждым предметом 
выставки стоит отдельная исто-
рия, тщательно изученная и про-
чувствованная, с уверенностью 
можно сказать, что наши гим-
назисты вырастут достойными 
людьми. 

 С. МАГОМЕДОВА, 
учитель истории,
З. АБДУЛАЕВА,  

заместитель директора 
по ВР.

Обозначили направления

Музееведение в системе образования является традиционным 
и эффективным средством обучения и воспитания у школьников 
любви к родному краю. Школьный музей - это музей в миниа-
тюре, отражающий узкие локальные темы истории или приро-
ды родного края. 

Тесно связанный со всем образовательным процессом школы, 
он создает благоприятные условия для индивидуальной и коллек-
тивной деятельности учащихся, помогает развивать у них уме-
ния самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в 
потоке научной и политической информации.
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Мужество – это не мода, скорая, быстротечная.
Мужество – суть мужчины, прочная, долгая, вечная…

Митинг, посвященный 30-ле-
тию вывода Советских войск из 
Афганистана, прошел 15 февра-
ля в Буйнакске. 

У памятника воинам-интернаци-
оналистам, погибшим при испол-
нении воинского долга собрались 
их боевые товарищи, руководство 
города и района, военнослужащие 
136-й отдельной мотострелковой 
бригады, горожане, школьники. 

Руководитель городского Цен-
тра культуры Умлайла Залибекова 
объявила митинг открытым и пере-
дала слово главе города Исламуди-
ну Нургудаеву. 

Градоначальник поздравил «аф-
ганцев» с праздником и выразил 
надежду, что будущим поколени-
ям буйнакцев не придется брать в 
руки оружие.

- Спасибо вам, братья, за вы-
полненный с честью долг, - сказал 
он. - И в мирное время вы вносите 
большой вклад в патриотическое 
воспитание нашей молодежи. 

Глава района Камиль Изиев 
вспомнил поименно восьмерых 
буйнакских ребят, погибших на чу-
жой земле, и отдал дань уважения 
их родителям, женам, детям.

Пожелания мирной жизни и сло-
ва благодарности за ратный подвиг 
прозвучали от военного комиссара 
объединенного комиссариата Гай-
дара Раджабова, председателя го-
родского комитета солдатских ма-
терей Анисат Гасановой,  гвардии 
подполковника в отставке, воина-
интернационалиста Юсупа Ибраги-
мова, председателя Совета ветера-
нов города Магомеда Ибрагимова.

Заместитель командира вой-
сковой части 63354 по военно-по-
литической подготовке Алексей 
Аврамченко также поблагодарил 
воинов-афганцев за выполнение 
поставленной перед ними задачи 
в Демократической Республике 
Афганистан, а затем принял клят-
ву вновь вступающих в ряды юнар-
мейцев учащихся СОШ №2.

Алые береты юнармейцев на ре-
бят надели представители админи-
страций города и района.

От имени юнормейцев высту-
пил ученик 9 класса СОШ №2 Н. 
Нуцалханов. 

Исламудин Нургудаев, Камиль 
Изиев и Юсуп Ибрагимов вручили 
памятные медали к 30-летию выво-
да войск ветеранам афганской во-
йны, а учащиеся СОШ №5 высту-
пили с литературно-музыкальной 
композицией.

В завершение мероприятия при-
сутствующие возложили цветы и 
венки к памятнику воинам-интер-
националистам.

Человеческая память недолго-
вечна, а неумолимое время стирает 
с земли следы той, теперь уже да-
лекой, войны. Войны, через горни-
ло которой прошли десятки тысяч 
вчерашних мальчишек, вставших в 
армейский строй после школьной 
скамьи. Немало полегло их на той 
каменистой земле: тысячи погиб-
ших и умерших от ран и болезней, 
сотни пропавших без вести. Мно-
го матерей и отцов не дождались 
своих сыновей, и не сказали они: 
«Мама, я жив...». 

Но между Россией и Афгани-
станом лежит пространство под 
названьем «Память». А это значит, 
что подвиг их не забыт. Спите спо-
койно, ребята. Мы вас не забудем. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

Субботник в Сквере памяти 

- Память о погибших в Афга-
нистане хранят их товарищи по 
оружию, их родные и близкие. И 
эта память будет жива, пока мы 
все будем ее бережно хранить 
и передавать следующим поко-
лениям. 120 жителей Буйнакска 
участвовали в боевых действи-
ях в Афганистане, трое из них 
не вернулись домой. Сегодня в 
нашем городе живут 97 участ-
ников афганской войны. Подвиг 
воинов-интернационалистов по 
праву вписан в летопись славной 
истории нашей страны. И сегод-
ня ветераны-интернационалисты, 
принимающие активное участие 
в нравственном, патриотическом 
воспитании молодежи нашего го-
рода, пример для подрастающего 
поколения, - говорит председа-
тель городского Совета афганцев 
Джалал Джалалов. - Буйнакск - 
наш общий дом. Мы хотим ви-
деть его чистым и ухоженным. 
Это возможно только  с помощью 
его жителей. - Афганцы решили 
своими силами провести уборку 
у памятника нашим боевым това-
рищам. Мы надеемся на поддерж-
ку и понимание наших горожан 
и уверены, что вместе мы смо-
жем навести порядок, не только 
на этой территории, но и во всем 

Буйнакске, - подчеркнул Джалал 
Гаджиевич. 

Содержать город в чистоте – 
обязанность каждого из нас, - до-
бавляет к сказанному воин-ин-
тернационалист Магомедрасул 
Идрисов. - По инициативе нашего 
председателя мы решили прове-
сти очередной субботник на опе-
каемой нами площадке. Каждый 
сезон мы проводим здесь суббот-
ники. Хочется, чтобы наши под-
ростки и взрослые научились це-
нить и беречь не только красоту, 
но и память о людях, которые от-
дали жизнь за Родину, выполнив 
сполна свой гражданский долг. 

Председатель Совета ветера-
нов Афганистана  выразил благо-
дарность руководству городской 
администрации. По его словам, 
практически всю прилегающую 
территорию в Сквере памяти 
убрали  коммунальные службы. 
А им осталось полить посадки и 
слегка навести лоск. 

Хочется верить, что этот по-
ложительный пример поддержат 
все остальные горожане и органи-
зованно выйдут на весенние суб-
ботники, которые не за горами.  

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 
Фото автора

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Месячник военно-патриотической работы
О СУРОВЫХ И ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ

В целях военно-патриотиче-
ского воспитания подростков, 
формирования гражданско-па-
триотического сознания в гим-
назии учителя С. Г. Магомедо-
ва и М. А. Коркмасова прове-
ли внеклассное мероприятие 
в рамках месячника оборонно-
массовой и военно-патриотиче-
ской работы для учащихся 8-х 
и 9-х классов.

Школьники познакомились с 
детьми-героями Великой Отече-
ственной войны, посмотрели  от-
рывок видеофильма  «От Кремля 
до Рейхстага». Ребята увидели 
суровые и трагические события 
Великой Отечественной войны,  
узнали о блокаде Ленинграда, ко-
торая продолжалась в течение 900 

дней, о том, какие трудности пе-
режили ленинградцы, о «дороге 
жизни», связывающей Ленинград 
со страной. Активисты  9 класса: 
А. Ацуева, Д. Азнаурова, Ю. Арс-
ланалиев, А. Гаджиева  показали 
инсценированный сюжет о детях 
блокадного Ленинграда. 

Также классными руководи-
телями была подобрана инфор-
мация о войне в Афганистане. 
Учащимся рассказали о героях 
афганской войны. Финалом меро-
приятия стала трогательная пес-
ня, исполненная лидерами РДШ,   
«Жить».

З. АБДУЛАЕВА, 
заместитель директора по ВР,

С. МАГОМЕДОВА,
классный руководитель.

В конце прошлой недели воины-интернационалисты нашего 
города провели субботник в Сквере памяти. Они посвятили его 
30-летию вывода советских войск из Афганистана. 
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Праздничный концерт

Сцена проводов сына в армию 
и слова матери, которые повто-
ряли, наверное, все матери в те 
годы: «Не дай, Аллах, в Афгани-
стан пошлют. Боюсь за тебя, сы-
нок». И в глазах всех, кто в зале 
– слезы. Слишком живы в памя-
ти ребята, не вернувшиеся домой. 
Асельдеров Багаудин Асельде-
рович, Таймуразов Мамма Али-
гаджиевич, Рагимов Расул Ма-
гомедгусейнович. Они погибли 
там, на чужой земле. Но до сих 
пор кровоточат сердца родных 
здесь, дома. 

Минутой молчания почтили их 
память все зрители. 

О подвиге ребят, живых и пав-
ших, рассказывали артисты, о 
тех, кто сегодня живет и трудит-
ся рядом с нами. Звучали име-
на, воспоминания «афганцев» и 
песни. «Разговор с портретом» и 
«Белый танец», «Память» и «Аф-
ганский ветер», «Боевым дру-
зьям» и «Дороги».  Каждая – сви-
детель эпохи, вобравшая в себя 
всю боль, отчаяние, мужество и 
отвагу. Каждая – реквием погиб-
шим и напоминание живым, что-
бы никогда больше похоронка не 
стучала «в панельный дом», а бе-
лые платья, не дождавшихся не-
вест, не стали флагами вчерашней 
надежды, превратив «слезы неве-
сты во вдовьи проклятья». 

И было какое-то ощущение 
единения зала и артистов, слов-
но через себя пропустивших все 
эмоции, которые пережили на-
стоящие участники локальных 
действий. 

А когда на экране титрами 
пошли имена всех буйнакских 
«афганцев» - некоторые даже 
привстали, пристально вчитыва-
ясь, стараясь не пропустить до-
рогое сердцу имя. 

Это, кстати, подтвердил и гла-
ва города Исламудин Нургудаев, 
когда делился своими впечатле-
ниями от увиденного. 

- Я старался не пропустить в 
ленте имя своего друга – Мурада 
Максудовича Магомедова, в горо-
де его многие знали, как «лакца 
Мурада». Настоящий был горец, 
вернулся из Афганистана с ор-
денами и медалями, но погиб в 
мирное время, - сказал глава. - И 

все наши ребята воевали там до-
стойно. Спасибо им за это!  

В мероприятии приняли уча-
стие гости - делегация ДРО ООО 
«Российский Союз ветеранов Аф-
ганистана», во главе с председате-
лем правления Магомедом Хаду-
лаевым и председателем Коорди-
национного совета НКО Дагеста-
на, руководителем регионального 
штаба в Общероссийском Обще-
ственном Движении «Бессмерт-
ный полк России» Шамилем Ха-
дулаевым.

К своим боевым товарищам 
обратился Магомед Хадулаев.

- Сегодня мы приехали поздра-
вить наших ребят с праздником и 
попали на ваш концерт. Спасибо 
вам за то, что всколыхнули все, 
что хранила память. Так прекрас-

но и душевно подготовили меро-
приятие, что я словно вернулся 
в молодость. Огромная моя бла-
годарность коллективу Центра 
культуры и лично его руководи-
телю Умлайле Залибековой. 

Я смотрел и думал о том, что 
как нам сейчас часто повторяют 

– это была ненужная 
война. Но, вспомни-
те, что началось по-
сле вывода советских 
войск? Карабах, Гру-
зия, распад Союза. 

Словно вся нечисть хлынула к 
нам. Значит, пока мы были в Аф-
ганистане – мы удерживали наши 
рубежи, чтобы война не пришла 
к нам. Знаю одно, мы свой долг 
выполнили! А своим боевым бра-
тьям желаю держать строй, не-
смотря ни на что. Не сдаваться, 
не гнуться, не ломаться под уда-
рами судьбы. 

Поздравили ветеранов Афга-
на и других локальных войн  во-
енный комиссар Гайдар Раджа-
бов, гвардии подполковник Юсуп 
Ибрагимов и другие.

Затем состоялось награждение 
памятными медалями к тридца-
тилетию вывода войск из Афга-
нистана тех работников админи-
страции, которых сами афганцы 
посчитали достойными носить 
этот знак отличия. Первым полу-
чил награду глава города Исламу-
дин Нургудаев. Как признание за-
слуг и благодарность за подарен-
ный прекрасный вечер воспоми-
наний награду также получила 
Умлайла Залибекова.

Особая благодарность всем 
участникам концерта – Патимат 
Нуцалхановой, Зуле Исрапило-

вой, Балаханум Кадыровой, Лаба-
зану Абдуразакову, Лейле Кадие-
вой, Зайнутдину Загирову, Даяне, 
Магомеду Магомедбекову и Зал-
беку Нуралиеву. 

Д. ИСЛАМОВА
  

Приглашаем к участию

ЧТОБЫ ЗНАТЬ 
И ПОМНИТЬ

Разгул терроризма и банди-
тизма, беспредел  организован-
ных преступных сообществ, на-
чавшийся в 90-е годы прошлого 
столетия, внес существенные 
коррективы в правоохрани-
тельную деятельность государ-
ственных силовых структур. 
Появились подразделения спе-
циального назначения, ОМОН, 
«Вымпел», СОБР, «Сигма» и 
другие созданные для проведе-
ния спецмероприятий по пре-
сечению активной антиобще-
ственной деятельности уголов-
ных элементов. 

Да, и другим сотрудникам при-
ходится быть начеку, готовыми в 
любую минуту встретиться с во-
оруженными преступниками. 

В последние годы криминаль-
ная обстановка заметно улучши-
лась, и, как видим, работа в этом 
направлении продолжается с не-
ослабевающимися усилиями. Од-
нако достигнутые положитель-
ные оперативно-служебные пока-
затели слишком дорого обходятся 
для сотрудников.

При исполнении служебных 
обязанностей в республике по-
гибло более 100 человек, из них 
20 служили в нашем городском 
отделе внутренних дел. Это луч-
шие из нас, отдавшие свои жизни 
за обеспечение нашей безопасно-
сти. О них надо знать и помнить, 
и не только о погибших.

На заре советской власти рабо-
чая милиция, утверждая револю-
ционный правопорядок, охраняла 
интересы трудового народа, рабо-
чих и беднейшего крестьянства. 
На фронтах гражданской войны 
милиция принимала самое актив-
ное участие в боевых операциях 
вместе с частями Красной Армии.

Неоценимый вклад внесла ми-
лиция в нашу победу, сражаясь на 
фронтах ВОВ, охраняя тыл и бо-
рясь с уголовной преступностью 
и послевоенным бандитизмом.

Не менее сложные задачи ре-
шала  она и в  годы  восстановле-
ния разрушенного войной народ-
ного хозяйства и мирного строи-
тельства государства.

И за всем стояли живые люди, 
наши земляки, избравшие путь 
борьбы с преступностью, обеспе-
чения правопорядка и обществен-
ной безопасности, защиты жизни 
и здоровья горожан. И мы обяза-
ны знать о них, отдать им дань за-
служенного уважения и памяти.

В этой связи городской Совет  
ветеранов МВД принял решение 
о  создании музея милиции и из-
дания Книги памяти.

Предстоит большая объемная 
работа по сбору экспонатов, до-
кументов, фотографий и воспо-
минаний ветеранов, старожилов 
города, работа с архивными до-
кументами. Без помощи населе-
ния одни ветераны это не осилят

Мы просим родственников и 
близких бывших работников ми-
лиции помочь нам в сборе нуж-
ной информации, наверное, в 
каждой семье найдутся фотогра-
фии, грамоты и благодарности, 
государственные и ведомствен-
ные награды, вырезки из газет 
и журналов, отмечавшие их слу-
жебный путь.

В наших школах и детских са-
дах обучаются и воспитываются 
тысячи детей и многие из них яв-
ляются детьми, внуками или про-
сто близкими бывших работников 
милиции.

Убедительно просим руково-
дителей образовательных учреж-
дений привлечь к этой работе ро-
дителей, организовать сбор мате-
риалов об истории милиции и её 
сотрудниках.

С большой благодарностью мы 
примем воспоминания самих ве-
теранов, членов их семей и любо-
го горожанина о себе и старшем 
поколении милицейских работ-
ников,  боровшихся с преступно-
стью на разных этапах развития 
нашей страны, о наиболее инте-
ресных и резонансных происше-
ствиях, запомнившихся крими-
нальных событиях, об организа-
ции участии населения в охране 
общественного порядка в каче-
стве дружинников, членов комсо-
мольских оперативных отрядов и 
других общественных формиро-
ваний, оказывавших реальную 
помощь милиции в её работе.

Нетрудно представить полез-
ность создания музея и изда-
ния Книги памяти. Они будут не 
только источником информации 
о правоохранительной деятель-
ности ОВД и его сотрудниках, но 
и дадут возможность проведения 
эффективной наставнической ра-
боты с молодыми сотрудниками, 
поднимут престиж службы в по-
лиции, откроют широкие возмож-
ности для проведения уроков му-
жества, познавательных бесед и 
мероприятий нравственно-патри-
отического направления с под-
ростками и молодежью.

Все представленные вами до-
кументы и экспонаты будут при-
няты в установленном порядке. 
Если они будут переданы музею 
на постоянное хранение и экс-
позицию, владельцы получат со-
ответствующие расписки, в от-
дельных случаях - снимем копии 
документов и фотографий. Ваши 
воспоминания будут внесены в 
Книгу памяти под вашим автор-
ством.

Пожалуйста,  проявите  созна-
тельное и добровольное желание  
принять участие в увековечении 
памяти о старшем поколении 
солдат правопорядка, которые, 
не жалея своих сил и своей жиз-
ни, создавали благоприятные ус-
ловия общественной  безопасно-
сти горожан.

Вы можете представить свои 
материалы директорам школ и 
заведующим детскими садами, 
заместителю главы администра-
ции ГО «город Буйнакск» А. Ш. 
Багаутдинову, в кабинет предсе-
дателя Совета ветеранов войны и 
труда, в дежурную часть ОМВД 
России по г. Буйнакск или непо-
средственно в городской Совет 
ветеранов МВД.

(Контактные телефоны: 8-928-
518-01-06, 8-928-288-62-77, 
8- 938-209-30-60)

Заирбек ГАСАНОВ,
председатель 

Совета ветеранов
МВД  г.Буйнакска.    

Памяти всех воинов-интернационалистов, прошедших дорога-
ми Афганистана посвятили свой праздничный концерт работни-
ки городского Центра культуры.

Признаюсь, такого на моей памяти еще не было, чтобы акто-
вый зал администрации был настолько переполнен. Люди сто-
яли вдоль стен, в проходах и смотрели…А на сцене словно ожи-
вали события тех лет. 

Афганистан! Я чувствую острей 
твою судьбу, не понятую нами
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Поработали? Отчитайтесь!

УАГИЗО:  ЗЕМЛЯ, ЛАРЬКИ, НАЛОГИ …
О проделанной работе за 2018 

год отчиталось главе города Ис-
ламудину Нургудаеву Управление 
архитектуры, градостроитель-
ства и имущественно-земельных 
отношений ГО «город Буйнакск».

Начальник УАГИЗО Магомед 
Магомедов вместе с коллегами 
подвел итоги за прошлый год и 
рассказал мэру о новых планах 
на 2019 г. 

Как в сфере земельных от-
ношений, так и в архитектуре и 
градостроительстве за отчетный 
период были приняты и подготов-
лены несколько сотен проектов 
постановлений. 

Магомед Шарапудинович го-
ворил о неналоговых доходах 
и сравнил их с показателями за 
2017 год; проведенном аукционе 
на право размещения нестаци-
онарных торговых объектов на 
территории города по 14 лотам; 
заключенных договорах для раз-
мещения 23-х кофейных аппара-
тов и 70-ти терминалов; долго-
срочной аренде, в которой нахо-
дится 197 земельных участков, а 
задолженность по ней составляет 
383 000 р. 

-  37 учетных дел представле-
ны в Министерство труда и соци-
ального развития РД для предо-
ставления безвозмездной субси-
дии на приобретение жилья нуж-
дающимся в улучшении жилищ-
ных условий и вставших на учет 
до 1 января 2005 года ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, - отметил началь-
ник УАГИЗО. – Был проведен 
аукцион на покупку жилья детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, на общую 
сумму 5 530 000р. Совсем недав-
но мы вручили пятерым детям-
сиротам ключи от квартир.

- А как обстоят дела с очере-
дью на получение земельного 
участка для граждан имеющих 
трех и более детей? – интересу-
ется глава.

- Сейчас в реестре состоит 
1161 человек, в 2018 году было 
принято на учет 147 граждан. По 
программе «Обеспечение жильем 
молодых семей» на очереди - 73 
семьи, из них в 2018 году приня-
ты – 21.  Большинство людей со-
стоят в списке отдельных катего-
рий граждан, принятых на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 
помещениях – их 2709 человек. За 
прошлый год в этот список вклю-
чены  9 горожан, - сказал Магомед 
Шарапудинович.

Начальник отметил, что для 
дальнейшего проектирования зе-
мельного участка под жилой го-
родок проведены геодезические 
работы в микрорайоне «Темир-
Таш» в местности Герей-Авлак, 
площадью 38 га.

Не раз в прошлом году подни-
мался вопрос о присвоении наи-
менований безымянным улицам. 
Так, на территории города 65 
улиц получили свои имена. На-
звания теперь есть и у улиц в рай-
оне Герей-Авлак, в  микрорайоне 
«Темир-Таш», Комсомольского 
озера, СНТ «Медик».

Говорили и о несанкциониро-
ванной выносной торговле с лег-
ковых автомобилей без заклю-
чения договоров на реализацию 
сельхозпродукции и бахчевых 
культур. В 2018 году, по данным 
УАГИЗО, выявлено 55 таких тор-
говых точек.

45 объектов осуществляли 
предпринимательскую деятель-

ность без государственной реги-
страции и без специального раз-
решения. 

Захламление строительным 
мусором и иными бытовыми от-
ходами - нарушение правил бла-
гоустройства города. Всего по 
этому вопросу выдано 457 пред-
писаний. Нарушения по 365 
устранены, по 102 предписани-
ям составлены материалы и на-
правлены в административную 
комиссию.

Не раз в газете мы писали о 
рейдах, в рамках которых прово-
дились работы по демонтажу ре-
кламных щитов, вывесок, ларь-
ков и будок, установленных са-
мовольно горожанами. 

За прошлый год было снято 9 

рекламных щитов, а с электри-
ческих столбов - 57 рекламных 
вывесок. Что касается несанкци-
онированных нестационарных 
торговых объектов, проведен де-
монтаж 21 объекта по улицам 
имени имама Шамиля, Ленина, 
Г. Цадаса и других.

Конечно, эта работа продол-
жится и в 2019 году. Также в пла-
нах у УАГИЗО внести изменения 
в генеральный план города и в 
правила землепользования и за-
стройки. По словам начальника, 
необходимо провести инвентари-
зацию земельного фонда города, 
актуализацию перечня муници-
пальных квартир и т.д. 

 М. КАИРБЕКОВА 
Фото автора

Рейд по неплательщикам
ЧТОБЫ ПРОБЛЕМА ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ ПРОБЛЕМОЙ

О полезных свойствах воды сказано очень много. О ее отсутствии – еще больше. Особенно в нашем городе, её всем и всегда не хватает. Хотя наша буйнакская вода 
не меккинская Зам-Зам, но и без нее нам всем не обойтись никак. Невольно вспоминаются слова знаменитой песни группы ВИА «Ялла» «…Горячее солнце. Горя-
чий песок. Горячие губы – воды бы глоток. В горячей пустыне не видно следа… Скажи, караванщик, когда же вода?..». 

БУЙНАКСКУ НУЖНЫ ПЕРЕМЕНЫ Сфера жилищно-комму-
нального хозяйства - одна из 
самых сложных в развитии го-
рода. Особенно в Буйнакске. 
Большинство проблем в на-
шем муниципалитете связаны 
именно с этой областью, и они 
же решаются крайне тяжело, 
потому что требуют достаточ-
ных средств и времени. Теперь 
работу в этой отрасли курирует 
новоназначенный заместитель 
главы администрации Гамзат 
Османов.

На этой неделе он провел 
рабочее совещание с руководи-
телями УЖКХ, Горводканала, 
ООО «Гринсервис», управляю-

щих компаний. Во встрече при-
няли участие и депутаты город-
ского Собрания.

За «круглым столом» обсуж-
дались насущные проблемы: са-
нитарное состояние города, во-
доснабжение, уличное освеще-
ние, деятельность УК и ТСЖ и 
многое другое. 

И если ситуация с вывозом му-
сора сдвинулась с мертвой точки 
с приходом регионального опе-
ратора, то изменения в осталь-
ных аспектах ЖКХ обозначить 
трудно. 

Гамзат Османов отметил, что 
для решения острых проблем жи-
лищно-коммунального хозяйства, 

необходимо выполнять работу 
совместно, объединившись всем 
службам города. Он обозначил 
основные цели и задачи. 

Конечно, обсудили на встрече 
и вопрос низкой собираемости 
платежей за коммунальные услу-
ги с населения. Помогут ли это-
му проводимые рейды или, мо-
жет, с жильцами следует работать 
управляющим компаниям? А что 
если поднять тарифы?

 Вопросы, на которые, пока, к 
сожалению, не найдены ответы. 

М. КАИРБЕКОВА 
Фото автора 

В итоге получается две правды 
одной проблемы: «Скажи, караван-
щик, когда же вода?», «Скажи, го-
лубчик, когда же оплата?» Правда, 
замкнутый круг? Или палка о двух 
концах. По мнению большинства 
граждан, её дают недостаточно, и 
не очень хорошего качества…

А, по мнению директора ЕРКЦ  
Гаджимурада Юсупова, общая за-
долженность населения за воду 
за 2018 год составляет 17 млн.82 
тыс. рублей. 

В итоге - опять замкнутый круг: 
«Не будет достаточного количества 
и качественной воды – не будем во-

все платить» и «Не будете платить 
– не будет вам никакой воды». 

Чтобы как-то решить этот на-
болевший вопрос, в городской ад-
министрации была создана межве-
домственная группа, куда вошли 
представители разных структур-
ных подразделений администра-
ции и участковые уполномоченные 
полиции, которым поручено вплот-
ную заняться коренным решени-
ем проблемы с оплатой за воду и 
за мусор. Возглавляет её замести-
тель главы администрации Саид 
Гамзатов. 

С этой целью был организован 

первый рейд по должникам, имею-
щим задолженность за оказанные 
услуги по водоснабжения и вы-
возу мусора. 

Участники рейда решили в этот 
раз начинать проверку с так на-
зываемого «Буржуй-городка», где 
живут довольно состоятельные го-
рожане, которые не хотят вовремя 
оплатить предоставленные им ком-
мунальные услуги. О, Боже! Какие 
хоромы! И у этих людей нет денег, 
чтобы оплатить накопившийся 
(стоит заметить - не за один год) 
долг за употребленную ими же 
воду? Убейте! Не поверю! Деньги 
есть, а платить не хотят. Согласи-
тесь, что малообеспеченные и без-
работные бедолаги такие хоромы 
не строят… Это что-то из сюжета 
восточных сказок.

В тот день мы обошли шесть 
или семь дворцов в «Буржуй-го-
родке» и собрали с горем пополам 
целых (не поверите!) 500 рублей. 
Это были «последние гроши» од-
ного из владельцев особняка, кото-
рые он отдал «ради меня», так как 
я его знакомый. Какая неоценимая 
жертва со стороны «нового даге-
станца»! Остальные отказались, 
ссылаясь на свою «нищету». Они 
при этом не забывали покритико-

вать плохую работу коммунальных 
служб города, плохое обеспечение 
питьевой водой и многое другое… 

Досадно было слушать и кон-
тролера ЕРКЦ Халисат Омарову, 
которая не владела ситуацией и не 
смогла ответить на элементарный 
вопрос: сколько должен оплатить 
тот или иной злостный неплатель-
щик за потребленную воду.

Вот таким «плодотворным» 
был первый рейд межведомствен-
ной комиссии городской админи-
страции. 

Трудно себе представить итоги 
последующие рейдов в общих дво-
рах и многоквартирных домах, где 
живут на самом деле малообеспе-
ченные и безработные слои насе-
ления нашего города.

PS: Дорогие горожане! За-
платите за воду, и она будет по-
даваться вам систематически и 
без сбоев. Проблема перестанет 
быть проблемой.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 
Фото автора
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Мнение вслух

О ВРЕМЕНИ 
И ОБЩЕСТВЕ, 

В КОТОРОМ ЖИВЕМ
Мое поколение - это дети во-

йны. Мы прошли через все из-
менения, перестройки и ново-
введения, которые имели место 
в нашем обществе после ухода 
из жизни Иосифа Виссарионо-
вича Сталина. Ведь он получил 
лапотную Россию, а оставил 
после себя сильнейшую держа-
ву на планете. После окончания 
второй мировой войны каждый 
год начинался с понижения цен 
на жизненно важные продукты. 
Это при Сталине. А потом нас 
повернули на запад. Сделали для 
нас идеалом западную демокра-
тию, либерализм, которые у нас 
превратились в дерьмократию и 
вседозволенность. И все это было 
направ лено на реализацию ДОК-
ТРИНЫ Аллена Даллеса (дирек-
тор ЦРУ США, 1945 год), в ко-
торой было четко описано, как 
развалить Советский Союз. Он 
развалился без единого выстре-
ла. Почему-то в процессе обуче-
ния, как в школе, так и в вузах, 
нашему поколению об этом до-
кументе не говорили. Да, и сегод-
ня на это не обращают внимания.   
При этом нас оторвали от тради-
ций и обычаев наших предков. 
А ведь родительское слово у на-
ших предков было главным - они 
знали когда, в каком возрасте и 
что нужно сказать,  чему нужно 
научить. И это передавалось из 
поколения в поколение. Сегодня 
самым главным недостатком си-
стемы образования и воспитания 
я считаю отсутствие целенаправ-
ленной подготовки подрастающе-
го поколения к жизни. Особенно 
к семейной. Ведь именно там, в 
семье, должен закладываться ос-
новной фундамент воспитания и 
воспитанности вообще. И дисци-
плина эта должна быть, начиная 
с 9 класса школьного обучения. 
Для разработки этой дисципли-
ны у нас достаточное количество 
НИИ и специалистов.   Разумеет-
ся, должны быть и подготовлен-
ные специалисты. Они должны 
научить подрастающее поколение 
ориентироваться в источниках 
информации. Сегодня огромное 
количество книг, журналов, газет 
и, что скажешь, интернет. 

Хотя, на мой взгляд, интернет 
- это ГИМС (глобальная инфор-
мационная мусорная свалка). Се-
годня все имеют мобильные теле-
фоны, но мало кто читает книги, 
журналы, газеты. Чему учить 
подрастающее поколение? Это 
познать самих себя, свои спо-
собности и возможности.  Необ-
ходимости работать над своим 
развитием, не нарушая при этом 
общечеловеческие нравственные 
ценности.  Какими литературны-
ми источниками пользоваться и 
где их найти. С кем консульти-
роваться.

Когда я познакомился с Док-
триной Аллена Даллеса, которая 
появилась в конце второй миро-
вой войны и была у нас засекрече-
на десятилетиями, и сопоставил 
с теми изменениями, свидетеля-
ми которых было мое поколение 
- дети войны, да и старшее, такое 
ощущение, что нами управляли с 
запада. Он там пишет: «Окончит-
ся вторая мировая война. Как-то 

все утрясется, устроится. И мы 
бросим все, что имеем, все золо-
то, всю материальную мощь на 
оболванивание русских людей. 
Посеяв там хаос, мы незаметно 
подменим их ценности на фаль-
шивые и заставим их в эти цен-
ности верить.

Мы найдем своих единомыш-
ленников, своих помощников и 
союзников в самой России. Эпи-
зод за эпизодом будет разыгры-
ваться грандиозная трагедия ги-
бели самого непокорного на зем-
ле народа, окончательного угаса-
ния его самосознания».

Каким образом возможно на 
все это оказать влияние? Как из-
бежать этой трагедии? Прежде 
всего, необходимо, чтобы все 
претендующие на должности, 
как   на высшие государственные,  
так и региональные,   обязательно 
прошли через своего рода ЕГЭ, 
как по профессиональной ком-
петенции, так и по патриотично-
сти, общечеловеческой добропо-
рядочности.  И пройти все это че-
рез различные формы, способы, и 
методы проверки искренности и 
честности ответов на поставлен-
ные вопросы. Но главное, чтобы 
оценка была объективной. Очень 
важно, чтобы было несколько 
оценивающих комиссий, и что-
бы они выражали свои мнения 
открыто и могли обосновать свое 
мнение. Тогда у будущего поколе-
ния будет основание верить в свое 
будущее, да и претендовать на те 
или иные должности.

Сегодня мы живем в такое вре-
мя и обществе, где РУБЛЬ да и 
другие материальные блага под-
мяли под себя все человеческие 
ценности. Хорошо, что на тот 
свет мы не будем брать никакие 
богатства, там каждый ответит за 
все свои слова, поступки и дей-
ствия на этом свете.  И, главное, 
мы должны вложить в наших на-
следников мысль - не допустить 
по отношению к другим такого, 
чего не хотим по отношению к 
самому себе и своим родным и 
близким. Все это должно про-
исходить в процессе обучения и 
воспитания, как в школе, так и 
во всех учебных заведениях, не-
зависимо от их уровня и принад-
лежности к той или иной специ-
альности.

Все мы верующие, к какой 
бы конфессии не относились. А 
истинно верующий человек не 
может позволить себе огорчить 
другого.  Конечно, это не значит, 
что нужно соглашаться со всем, 
что говорит этот другой. Нужно 
иметь терпение выслушать, услы-
шать  и суметь тактично обосно-
вать свое мнение.  А всему этому 
нужно готовить в школах и дру-
гих учебных заведениях. Сегод-
ня, к сожалению, этого нет. Бу-
дем надеяться, что к пониманию 
этой необходимости придут. Все 
зависит от властных структур и 
осознанное понимание ими такой 
необходимости. Будем надеяться!

Гаджи ДИБИРГАДЖИЕВ, 
ветеран труда, 

бывший преподаватель 
психолого-педагогических 

дисциплин. 

Студенческая конференция 

ЖЕМЧУЖНАЯ ЛЕНТА - 
СИМВОЛ БОРЬБЫ С РАКОМ ЛЕГКОГО

Рак легкого остается одним 
из наиболее распространенных 
видов злокачественных новооб-
разований. За последние 20 лет 
наблюдается резкое увеличение 
заболеваемости среди населения 
в мире. Ежегодно он уносит боль-
ше жизней, чем рак молочной же-
лезы, рак толстой кишки и рак 
предстательной железы, вместе 
взятые. Этот рост связан с рас-
пространением факторов, кото-
рые играют значимую роль в раз-
витии заболевания:  табакокуре-
ние, развитие промышленности, 
загрязнение воздуха. Профилак-
тике рака легкого была посвя-
щена студенческая конференция 
в Буйнакском медицинском учи-
лище. Подготовили мероприятие 
преподаватели А. Муталимова и 
С. Лабазанова.

В актовом зале БМУ будущие 
медики и педагоги говорили о при-
чинах развития заболевания, при-
знаках, факторах риска, мерах про-
филактики, обсуждали статистиче-
ские данные по стране, республике 
и городу.

Ежегодно 4 февраля отмечает-
ся Всемирный день борьбы про-
тив рака. В честь памятной даты 
проходят различные конференции, 
лекции, мероприятия для повыше-
ния осведомленности о раке как об 
одном из самых страшных заболе-
ваний современной цивилизации, 
с целью привлечения внимания к 
предотвращению, выявлению и ле-
чению этого заболевания. А 15 фев-
раля - Международный день детей, 
больных раком. 

На конференции выступил врач-
онколог г. Буйнакска Имамутдин 
Ильясов.

- В России рак легкого занима-
ет первое место среди онкологиче-
ских заболеваний. У 15 %  случаев 
умерших  от всех онкозаболеваний  
был поставлен диагноз - рак легко-
го. Мужчины болеют им значитель-
но чаще, - отметил врач.

Он ознакомил участников встре-

чи со статистикой по г. Буйнакску 
за 2018 год. В прошлом году на 
учет было взято 111 больных. Из 
них в четвертой стадии - 25 боль-
ных, третьей стадии -28 больных, 
второй стадии - 33 и первой стадии 
-16.  9 больных со злокачественной 
опухолью, где стадия не примени-

ма. Всего состоят на учете 645 че-
ловек. Детей до 18 лет - 23. Умерло 
за прошлый год 57 больных. 

-  Практически каждый третий 
онкобольной умер от рака легкого. 
В 2018 году выявлен рак трахеи, 
бронхов, легких у 17 человек. Вли-
яют различные факторы: и трудно-
сти диагностики, не исключены и 
врачебные ошибки, есть и люди, 
которые отказываются от лечения. 
Например, был горожанин 1951 
года рождения, который с 2015 года 
не проходил флюорографию. Не 
соглашался даже на передвижной 
флюорограф, установленный воз-
ле дома, ссылаясь на свое крепкое 
здоровье. В конце 2017 года муж-
чина резко потерял вес, стал каш-
лять с вязкой мокротой, с кровью. 
Обратился к торакальному хирур-
гу в Махачкале, где ему постави-
ли диагноз рак легкого 4 стадии. 
Спустя 2 месяца он скончался. И 
таких случаев немало. Из-за неос-

ведомленности, несвоевременного 
посещения врача и отказа от лече-
ния предраковых изменений при 
их наличии, -  говорил Имамутдин 
Ильясов.

Но если перейти от безответ-
ственных больных к врачам, то и 
здесь есть о чем сказать. Впрочем, 
говорить и не нужно. В инсцени-
ровке студенты БМУ отлично про-
демонстрировали, как иногда и 
сами медики бывают невниматель-
ны к своим пациентам.

К конференции студентки под-
готовили доклады, посвященные 
разным аспектам этого онкологи-
ческого заболевания. А также рас-
сказали об итогах анкетирования, 
которые провели в училище. Сту-
денты отвечали на вопросы о том, 
что они знают о раке легкого, из-
лечим ли он, передается ли по на-
следству, что им известно о про-
филактике рака легких, что такое 
канцерогены и т.д.

По результатам, из 230 опрошен-
ных студентов 73 % подтвердили, 
что рак излечим, а 90% обучаю-
щихся перечислили известные им 
канцерогены и отметили, что они 
способствуют развитию рака.

Студенты имеют представление 
о сущности заболевания, знают 
факторы риска. О вреде фастфуда 
и курения они тоже отлично осве-
домлены. Однако со всеми этими 
знаниями многие молодые люди 
продолжают употреблять продукты 
быстрого питания и курить.

Поэтому, по словам и самих сту-
дентов, и их педагогов, необходимо 
усилить профилактическую работу 
по пропаганде правильного сбалан-
сированного питания, здорового 
образа жизни и отказа от вредных 
привычек -  главных составляющих 
в первичной профилактике онколо-
гических заболеваний.

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Традиция Всемирного дня борьбы с раком

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Сегодня люди стараются вслух 

не говорить об онкологических за-
болеваниях. Несмотря на то, что 
данная тема вовсе не запретна, у 
большинства она вызывает нега-
тив и страх. Это связано с разны-
ми мифами, которые возникли об 
этой болезни. Диагноз «рак» явля-
ется пугающим для каждого чело-
века. Многие пациенты опускают 
руки после постановки диагноза, 
а некоторые наоборот кардиналь-
но меняют свою жизнь. Несмотря 
на новые и современные техноло-
гии, медицина так и не придумала 
вакцину против этого заболевания. 

Рассказать людям о болезни, спо-
собах профилактики и борьбы специ-
ально был призван Всемирный день 
борьбы против рака. На сегодняшний 
день насчитывают около 200 типов 

болезни, каждый имеет свою осо-
бенность. Диагностика заболевания 
производится при патологическом 
делении клеток. Главные причины 
появления рака до сих пор не были 
изучены, лишь на гипотетическом 
уровне. Этой болезни не важна раса, 
пол и возраст. Ее диагностируют как 
богатым, так и бедным. Имеется не-
сколько факторов, которые повыша-
ют риск появления заболевания. 

Каждый человек обязан знать о 
вреде данных факторов, а именно:

- воздействие табачного дыма на 
того кто курит и его окружающих;

- последствия от длительного 
влияния радиационного и химиче-
ского канцерогена, а также солнеч-
ных лучей;

- негативный процесс в организме 
способен запустить свободные ради-

калы и пищевые канцерогены;
- есть вирусы, которые провоци-

руют болезнь.
Все страны мира в этот день  про-

водят мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни. 
За период с 2015 по 2018 год от онко-
логии погибло около 100 миллионов 
человек. Самое обидное то, что более 
50% таких случаев можно было пре-
дотвратить. Уменьшить риск разви-
тия онкологии можно, если человек 
будет делать следующее:

- бросит курить;
- начнет правильно питаться;
- будет заниматься спортом;
- не будет пребывать долгое время 

под лучами солнца;
- не ходить в солярий.

М. АТАЕВА, преподаватель 
терапии БМУ.
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Конференция в АТиСО

Наука людям мир открыла
В конференц-зале Дагестан-

ского гуманитарного института 
(филиал) ОУП ВО «АТиСО» со-
стоялась научно-практическая 
конференция на тему: «Совре-
менная наука как социально-
политический фактор разви-
тия государства», посвящен-
ная Дню российской науки и 
100-летию Академии труда и 
социальных отношений. 

- По времени проведения кон-
ференция совпадает с другой важ-
ной датой - 100-летием нашего с 
вами ВУЗа - АТиСО, который был 
образован в далеком 1919 году. 
Сегодня Академия труда и соци-
альных отношений - старейший 
и крупнейший вуз России - обра-
тился к участникам конференции  
директор ДГИ  Ш.И. Алиев. Так-
же он отметил, что наука – одна 

из важнейших опор государства. 
Именно она двигает общество 
вперед, развивает технологии, 
совершенствует производство и 
открывает новые пути. 

В ходе конференции обсужда-
лись такие вопросы как: история 
становления российской науки, 
наука в современном обществе, 
криптовалюта и др.

- Пусть в вашей жизни все 
тропы ведут к высоким техноло-
гиям и открытиям. Пусть вам со-
путствует удача. Пусть все ваши 
планы будут востребованы, реа-
лизованы, а результаты приносят 
конкретную пользу людям, слу-
жат на благо России! Добра, уда-
чи - пожелала всем участникам 
заместитель директора по УВР 
Б.А.  Пайзулаева. 

Соб. инф.

О ПРАВАХ ЗАСТРАХОВАННЫХ 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИН-

СКОМУСТРАХОВАНИЮ
Больше 20 лет назад в Рос-

сийской Федерации было вве-
дено обязательное медицинское 
страхование.

- Какие права имеют застра-
хованные в системе обязатель-
ного медицинского страхова-
ния граждане?

- На основании закона «О ме-
дицинском страховании граждан 
в Российской Федерации» застра-
хованные в системе ОМС гражда-
не имеют право:

-  на бесплатную медицинскую 
помощь в государственных и му-
ниципальных медицинских орга-
низациях при наступлении стра-
хового случая, т.е. когда имеет 
место заболевание или травма, на 
всей территории Российской Фе-
дерации в объёме, установленном 
базовой программой ОМС;

- на выбор страховой медицин-
ской организации, путём подачи 
заявления в страховую медицин-
скую организацию;

- на выбор медицинской орга-
низации;

- на выбор врача, путём пода-
чи заявления;

- на уважительное и гуманное 
отношение к себе со стороны ме-
дицинского персонала;

- на проведение профилактики, 
диагностики, лечения, медицин-
ской реабилитации в медицин-
ских организациях, в условиях, 
соответствующих санитарно – ги-
гиеническим требованиям;

- на облегчение болей, связан-
ных с заболеванием или медицин-
ским вмешательством;

- на получение консультаций 
врачей – специалистов;

- на получение лечебного пи-
тания, если пациент находится в 
стационаре;

- на защиту персональных 
данных;

- на возмещение ущерба, если 
таковой имеет место быть;

- на допуск к больному адво-
ката;

- на допуск к больному свя-
щеннослужителя.

- Есть ли у пациента право 
на информацию о состоянии 
своего здоровья?

- Каждый застрахованный 
гражданин имеет право получить 
в доступной для него форме име-
ющуюся в медицинской органи-
зации информацию о состоянии 
своего здоровья, в том числе ре-
зультаты медицинских обследо-
ваний, о наличии какого-либо 
заболевания, об установленном 
диагнозе, методах оказания ме-
дицинской помощи, связанных 
с этим возможных рисках и ре-
зультатах оказания медицинской 
помощи.

- Как соблюдается врачеб-
ная тайна?

- Не допускается разглашение 
сведений, составляющих врачеб-
ную тайну.

В тех случаях, когда в интере-
сах обследования и лечения боль-
ного это необходимо, то с пись-
менного согласия пациента или 
его законного представителя до-
пускается разглашение сведений, 
составляющих врачебную тайну.

- В  каких случаях врачебная 
тайна разглашается без согла-
сия гражданина или его закон-
ного представителя?

- Для лечения больного, не 
способного из-за своего состоя-
ния выразить свою волю;

- при угрозе распространения 
инфекционных заболеваний;

- по запросу органов дознания 
и следствия в связи с проведени-
ем расследования;

- в случаях оказания помощи 
несовершеннолетнему для ин-
формирования его родителей или 
иных законных представителей;

- в целях расследования не-
счастного случая на производ-
стве и профессиональных забо-
леваний.

Буйнакский филиал 
ТФОМС РД

К 30-летию вывода Советских войск из Афганистана  

У времени есть своя память 
– история. И потому мир ни-
когда не забывает о трагедиях, 
потрясавших планету в разные 
эпохи, в том числе и о жестоких 
войнах, уносивших миллионы 
жизней, отбрасывавших назад 
цивилизации, разрушавших 
великие ценности, созданные 
человеком. Тридцать лет назад 
для тысяч наших сограждан – 
тех, кто нёс воинскую службу 
за пределами Отечества, вы-
полняя интернациональный 
долг, закончилась война в Аф-
ганистане.   

Во всех образовательных шко-
лах нашего города проходят 
встречи с ветеранами-интерна-
ционалистами афганской войны. 
Такие встречи прошли на днях 
в СОШ №3 («Живая память»), 
СОШ №6 («Афганистан, ты боль 
моей души…») и СОШ №11. 

Статистика гласит: свыше  
трех тысячи дагестанцев уча-
ствовали в той войне. Более 140 
человек погибли, четверо из них 
попали в плен к душманам. Сле-
дует также отметить, что двое да-
гестанцев удостоены  звания Ге-
роя Советского Союза. Это Абас 
Исрафилов и Нухидин Гаджиев. 

  Нашим землякам на улице Ле-
нина установлен памятник, на ко-
тором высечены имена погибших 
интернационалистов в афганской 
войне из Буйнакска и Буйнакского 
района. Среди них имя выпускни-
ка СОШ №6 Расула Рагимова. На 
встречу пришли две его сестры. 
Они рассказали, каким заботли-
вым братом для них был Расул. 
О чем мечтал, и кем хотел стать.

- Именно - живая память, пото-
му что ещё живы те, кто воевал в 
Афганистане. Живая, потому что 
память о погибших свято хранят 
их боевые товарищи по оружию, 
их семьи и близкие, да, и мы все. 
Сегодня я хочу поприветствовать 
тех, кто с нами, тех, кому обязаны 
миром в стране, тех, кто  с досто-
инством и храбростью прошли 
эти страшные дни в Афганиста-
не, - сказала, открывая встречу, 
директор СОШ №6 Патимат Ата-
ева. – Нет, не бывает чужой вой-
ны, и если где-то гибнут люди, 
нарушена мирная жизнь, границы 
государства, то невозможно вос-
принимать эти события отстра-
ненно,- заметила она.

«Горячая точка, кровавый Вос-
ток. Неровная строчка на белый 
листок». Из Афгана шли солдат-
ские письма в семьи, друзьям. 
Письма разные. Не всегда они 

доставляли радость – очень часто 
боль, горе и слезы. 

Бобров Евгений: «…Сейчас 
стоим в городе Кимише. Ночью 
службу несем, а днем наш взвод 
сооружает для себя бассейн. 
Воды здесь много, только пить её 
страшно, нужно кипятить, одной 

дизентерии десять видов. Мама, 
все цветет, трава, как у нас – зе-
леная, а какие здесь маки! Я пош-
лю тебе их. По ночам, когда стою 
на посту, вспоминаю дом, свой 
край…» Ему оставалось жить 
чуть больше месяца.

- Страшнее всего было прово-
жать на Родину мёртвых. Солда-
ты предпочитали любое боевое 
задание, но только не это. Около 
15 тысяч своих сыновей потеря-
ла на войне Россия. И в радиоэ-
фир оборванные жизни шли под 
мрачным кодом «ноль двадцать 
первый». Через некоторое время 
тело обработают, обернут целло-
фаном, заварят в цинковый гроб, 
оставив маленькое окошко, и 
обобьют досками. Пройдет про-
щальный траурный митинг. Бое-
вые друзья проводят в последний 
путь товарища. Затем их погрузят 
в транспортный самолет «Чер-

ный тюльпан» Странное назва-
ние, загадочное и красивое. Что 
это: необычный цветок? Нет. Это 
название самолёта. Страшное на-
звание, которое дали белоснеж-
ному лайнеру на афганской вой-
не. Скольких мальчиков за более 
чем девять лет перевёз на Роди-
ну «Черный тюльпан», - вспо-
минал свою боевую молодость 
воин - интернационалист Атаги-
ши Джанхватов. 

-  15 февраля 1989 года закон-
чилась одна из самых затяжных и 
трагических войн второй полови-
ны 20-го века. Она длилась девять 
лет, девять месяцев и двенадцать 
дней, - напомнил председатель 
Совета ветеранов войны и труда 
Магомед Ибрагимов.

Поблагодарили  воинов-интер-
националистов и директор СОШ 
№3 Мухудада Гаджиев и предсе-
датель городского Совета ветера-
нов МВД Заирбек Гасанов.  

«Спасибо вам за доблесть, спа-
сибо за то, что пройдя через ад и 
смерть, через кровь и слёзы, вам 
удается сохранить человеческую 
доброту», -сказали они, обраща-
ясь к гостям мероприятия.  

Известный исполнитель воен-
ных песен Гусейн Ханалиев спел 
песни «Черный тюльпан» и «Ухо-
дим!». На экране демонстрирова-
ли  живые фрагменты и докумен-
тальные сюжеты кровавой бойни 
афганской мясорубки…

На высоком патриотическом 
уровне прошла такая встреча и в 
СОШ №11 с участниками афган-
ской войны и чехословацких со-
бытий. Дети задавали вопросы 
ветеранам, спели несколько песен 
военной тематики. А директор 
школы Рабият Хабибова вырази-
ла благодарность всем участни-
кам встречи. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора 

ЖИВАЯ 
ПАМЯТЬ
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СЕРЕБРО СО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
В Нальчике прошли Всерос-

сийские соревнования Обще-
ства «Динамо» по боксу среди 
юниоров 2001-2002 г.р. 

В них приняли участие более 
100 спортсменов из 11 регионов 
страны.

На первенстве Буйнакскую 
школу бокса представлял Озде-
мир Ирасханов. Он провел три 
боя и во всех одержал победы 
над представителями Кабардино-
Балкарской Республики, Чечен-
ской Республики и Республики 
Ингушетия. 

Наш боксер вышел в финал со-
ревнований,  где ему противосто-
ял соперник из Карачаево-Чер-
кесской Республики. В упорном 
бою Оздемир уступил своему оп-
поненту и завоевал серебряную 
медаль первенства.

Тренируется буйнакский спор-
тсмен под руководством тренеров 
Руслана Арсланалиева и Укаила 
Акаева. 

Наш корр.

ПАМЯТНОЕ ПЕРВЕНСТВО
16-17 февраля в Махачкале, 

в зале игровых видов спорта ре-
спубликанского стадиона име-
ни Елены Исинбаевой, прошло 
первенство РД по дзюдо среди 
юниоров и юниорок до 23 лет. 
Состязания были посвящены 
памяти участников боевых дей-
ствий в Афганистане. 

Всего в первенстве приняли 
участие более 150 дзюдоистов. 

Буйнакск представляли 12 вос-
питанников Детско-юношеской 
спортивной школы борьбы. До-
мой наши спортсмены верну-
лись с завоеванными медалями 
и кубками.

Победу в первенстве завоевала 
З. Хадисова ( 52 кг.). 

Вторым среди дзюдоистов в 
весовой категории 81 кг. стал М. 
Омаров.

В весовой категории 70 кг. тре-
тье место заняла А. Темирова. 

Тренирует спортсменов Маго-
медзагид Магомедов.

По итогам первенства респу-
блики сформирована сборная Да-
гестана для участия в аналогич-
ных соревнованиях округа.

Наш корр.

Комплексные соревнования

ВЫСТРЕЛИТЬ И НЕ ПРОМАХНУТЬСЯ
16 февраля в СОШ №10 про-

ходил второй этап финаль-
ных соревнований по пулевой 
стрельбе, разборке-сборке авто-
мата Калашникова и надеванию 
противогаза. Комплексные со-
ревнования посвящались Дню 
защитника Отечества и 30-ле-
тию вывода Советских войск из 
Республики Афганистан. 

Соревнования проводились 
в два этапа: школьный - между 
классными командами и городской 
- между школьными сборными ко-
мандами.

Финальные соревнования про-
водились в СОШ №10. Участие в 
них приняли сборные команды из 
10-ти школ города. А также по хо-
датайству руководства школы-ин-
терната №3 их команда также была 
допущена к участию. Единствен-
ная школа, которая не участвова-
ла - гимназия. 

В каждую команду входили 3 
мальчика и 2 девочки из 8-11-х 
классов. 

Соревнования начались с обще-

го построения. После принятия 
рапорта командира юнармейских 
отрядов А. Ибрагимова главному 
судье З. Гасанову перед участни-
ками выступили директор СОШ 
№10 З. Хасаева, председатель го-
родского Совета ветеранов войны 
и труда М. Ибрагимов, депутат 
городского Собрания депутатов З. 
Шахвердиев.

По результатам состязаний 
были определены лучшие коман-
ды: 1 место – СОШ №4, на втором 
– СОШ №2, на третьем - СОШ №9. 

В личном первенстве по пуле-
вой стрельбе среди мальчиков 1 
место поделили между собой уча-
щийся 10 «а» класса Расул Адухбе-
ков – СОШ №7 и ученик 9 класса 
СОШ №11 Магомед Абдусаламов.

Среди девочек лучший резуль-
тат  в стрельбе показала ученица 9 
класса СОШ №8 Хава Максудова. 

В конкурсе разборки и сборки 
автомата Калашникова первое ме-
сто уверенно занял учащийся 11 
класса СОШ № 2 Расул Сайпулаев, 
вторыми стали учащийся 11 клас-

са СОШ №5 Алыпкач Алыпкачев 
и учащийся 11 «а» класса СОШ 
№10 Магомед Абдулгапуров,  тре-
тьим  -  учащийся 10 класса СОШ 
№9 Абдулрауф  Идрисов .

В надевании противогаза луч-
шее время показала Сакинат Ата-
шева – ученица 11 «а» класса 
СОШ №10. 

В заключение свои пожелания 
высказал организатор данного кон-
курса Заирбек Гасанов:

- К сожалению, некоторые 
участники только на соревнова-
ниях увидели, как разбирают и 
собирают автомат Калашникова. 
Наличие учебного и спортивно-
го оружия в школах упростило бы 
не только подготовку команд, но и 
повысило бы знания учащихся по 
разделу предмета ОБЖ «Основы 
воинской службы».

Все победители и призеры по-
ощрены дипломами и грамотами 
от имени руководства УОГБ, Со-
вета ветеранов МВД и Совета ве-
теранов афганцев.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Уважаемые жители Буйнакска и Буйнакского района!
Буйнакский филиал ТФОМС РД извещает о том, что офис Буйнакского филиала ТФОМС РД  поменял 

местоположение и теперь располагается по адресу: г. Буйнакск, ул. Чкалова, д. 14, кв. 16. 
Контактный телефон: 2-92–27. 
Выдача страховых медицинских полисов страховой компании ВТБ медицина и страховой компании 

МАКС М перенесена в городскую поликлинику (взрослую) по адресу: ул. Шихсаидова, 34:
МСК ВТБ медицина - на первом этаже городской поликлиники, в кабинете №7
МАКС М - на втором этаже городской поликлиники.

Буйнакский филиал ТФОМС РД.

СХОДИТЕ ПОСМОТРИТЕ!  

23 февраля – в кинотеатре Дагестан

Художественный фильм, ко-
торый выйдет 23 февраля 2019 
года на экраны кинотеатров 
Дагестана, повествует о жизни 
имама Шамиля во время осады 
крепости «Ахульго» в Дагеста-
не летом 1839 года, в течение 
87 дней, не имеющей примера 
в мировой истории по храбро-
сти и стойкости, проявленных 
защитниками «Ахульго».

Велик человек, восславивший 
свою великую Родину, но не ме-
нее велик человек, восславивший 
свой маленький народ.

Шамиль! Это имя достойно, 
чтобы о нем снимали фильмы. 
Это имя достойно занесения зо-
лотыми  буквами в мировую исто-
рию. Простой горец стал предме-
том всеобщего внимания и вос-
хищения своим величием, спо-
собностями, справедливостью и 
героизмом.

В этом фильме мы видим мужа 
и отца, лидера общины и  полко-
водца, мудрого и храброго пра-
вителя и политика, воспитателя 
и праведника, судью и человека 
– скромного и благочестивого, 
преодолевающего любые труд-
ности на пути справедливости и 
веры в Аллаха. 

Главные роли играют: имама 
Шамиля - заслуженный артист 
Республики Дагестан Хайбула 
Хасаев; аварского (Хунзахского) 
хана Умахана старшего - заслу-
женный артист северной Осетии 
Константин Бутаев; Павла Граб-
бе - заслуженный артист России 
Евгений Сидихин; полковника 
Карла Врангеля - заслуженный 
артист России Сергей Горобчен-
ко; Майсарат - актриса из Чечен-
ской Республики Хада Тутаева.

В массовые сцены пригласили 
актеров из театров Дагестана и 
Осетии. В большой массовке уча-
ствовали люди из отделов культу-
ры  районов.

Жизнеописание имама Даге-
стана и Чечни – Шамиля дает му-
сульманской общине бесценные 
уроки истории, чистосердечия, 
искренности, благонравия и до-
стойного поведения.

Благодаря руководству Да-
гестана и России, мы во главе с 
генеральным директором ООО 
кинокомпании «Дагестан» - про-
дюсером Магомедом Абдулкады-
ровым осуществили этот проект 
- «Осада Ахульго» без финанси-
рования из бюджета, без частно-
го инвестора. Магомед Арипович 
собрал свою большую семью, 
всех родственников и друзей, 
приняли решение, что необходи-
мо вложить финансовые средства 
в картину тем, у кого есть бизнес. 
Пошили костюмы, папахи, обувь, 
изготовили ружья и пушки, соз-
дали огромную киноплощадку. 
Подготовка заняла три года, а за-
тем - 37 съемочных дней.

Пригласили специалистов из 
Москвы и Петербурга. Создали 
сильную техническую и твор-
ческую группы. Имам Шамиль 
– Ахульго – это очень сложная 
тема, над которой нужно было ра-
ботать тщательно, под присталь-
ным вниманием профессионалов 
кино и историков. Был серьезно 
проработан сценарий драматур-
гом Владимиром Чеботаевым. 
Нашими консультантами были и 
другие хорошие режиссеры. Так-
же помогали  опытные операто-
ры. В Москве осуществили чер-
новой монтаж и озвучивание это-
го проекта. На последнем этапе 
закончились средства.  Магомеду 
Ариповичу пришлось заложить 
свой дом.  Но картину завершили. 

От имени  коллектива ООО к/к 
«Дагестан» хочется поблагода-
рить всех за оказанную  помощь:  
духовную, моральную, физиче-
скую, материальную в создании 
художественного фильма «Оса-
да Ахульго», руководство горо-
да Буйнакска, особенно Залибе-
кову Умлайлу Гаджиатаевну, за-
служеннго члена общественного 
фонда имама Шамиля.  

Магомедамин КУРБАНОВ,
1-й заместитель 

генерального директора
кинокомпании «Дагестан».

 Отдел военного комиссариата Республики Дагестан по г. Буйнакску и 
Буйнакскому району до 01.04.2019 г проводит работу по приему и рассмо-
трению заявлений от граждан, изъявивших желание поступить в военные 
образовательные учреждения высшего и среднего профессионального об-
разования и стать офицером ВС РФ. А также для обучения  по программам 
со средней военно-специальной подготовкой.

Заявления принимаются от граждан, имеющих в момент поступления 
среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, не 
проходивших военную службу, в возрасте от 16 (в момент поступления) 
до 22 лет и граждан, прошедших военную службу, до 24 лет. В качестве 
кандидатов будут зачислены все граждане, успешно прошедшие профес-
сионально-психологический отбор. 

За справками обращаться в отделение подготовки и призыва граждан на 
военную службу военного комиссариата г. Буйнакска и Буйнакского района 
по адресу: г.Буйнакск, ул. Советская, 2. Тел. 2-22-57.

Новости спорта


