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 Открыли мероприятие за-
жигательным танцем хорео-
графического ансамбля «Асса». 

   - Вот и наступил тот день, ко-
торого мы так долго все ждали, а 
особенно дети и их родители. Се-
годня радостное событие - вновь 
открывается после капитального 
ремонта детский сад под звучным 
названием «Планета детства». У 
нас у всех была заветная мечта – 
чтобы маленькие наши граждане 
получали дошкольное образова-
ние в красивых, теплых, светлых 
зданиях. И, вот, здесь наконец-то, 
это свершилось. Наши дети – это 
наше будущее, а счастливые дети 
– это счастливое будущее для 
всех нас. Мы хотим сказать спа-
сибо за понимание и терпение 
нашим уважаемым родителям, 
- сказал, открывая мероприятие, 
Исламудин Нургудаев.  

  Также выступили председа-
тель городского Собрания депу-
татов Магомедхан Даитбегов, на-
чальник Управления образовани-
ем города Шахсалам Батырова и 
другие. Они тоже выразили свои 
впечатления по поводу обновле-
ний, произошедших в этом обра-
зовательном учреждении и поже-
лали воспитанникам сказочного 
садика «Детская планета» всего 
самого наилучшего и счастливо-
го детства. 

  Это сегодня – день праздника. 
А еще вчера… Детский сад №13, 
расположенный в одном из са-
мых густонаселенных районов 
города – микрорайоне «Друж-
ба», на протяжении длительно-
го периода времени находился 
в плачевном состоянии. Ста-
рые деревянные окна насквозь 
продувались осенними и зим-

ними днями. Вконец изношен-
ная отопительная система не 
могла в достаточной степени 
обогревать помещения детса-
да.  Дети нередко находились в 
них в верхней одежде. Обшар-
панные стены, разодранный 
линолеум и провисшие потолки 
лишь прибавляли учреждению 
неприглядность.  

В какие только инстанции не 
обращалась заведующая садом 
Аида Алигазиева с просьбой про-
извести в садике капитальный 
ремонт. Но вопрос все не решал-
ся.И все же усилия Аиды Алига-
зиевой не пропали даром.  Заве-
дующая обратилась с проблемой 
к главе города Исламудину Нур-
гудаеву, который, в свою очередь, 
начал «атаковать» обращениями, 
письмами и устными просьбами 
вышестоящие инстанции – Ми-
нистерство образования и науки 
РД, Правительство РД, НС РД. 
  На неоднократные просьбы буй-
накского мэра откликнулся депу-
тат НС РД от города Буйнакска 
Батдал Батдалов, который посо-
действовал выделению из бюд-
жета Правительства Дагестана 
определенной суммы для капи-
тального ремонта ДОУ № 13. 
  И вот, наконец, мечта стала ре-
альностью. В августе прошлого 
года работы были начаты.

На сегодняшний день поч-
ти весь намеченный объем вы-
полнен полностью. Детсад бук-
вально сияет новыми пластико-
выми окнами и дверьми. Пол-
ностью заменена отопительная 
система, установлены новые 
отопительные котлы. Весь ста-
рый напольный кафель заме-
нен керамогранитом. Двор уло-

жен асфальтовым покрытием. 
Здесь же установлены два ре-
зервуара для питьевой воды. 
  За счет реконструкции столо-
вой удалось создать помещение 
для функционирования дополни-
тельной группы. Все шесть групп 
сада оснащены раковинами и 
санузлами, соответствующими 
нормам СанПиНа.   Приобрете-

на необходимая мебель и обору-
дование. Построены три игро-
вые беседки на территории дво-
ра. Красочно оформлено здание. 
 На время ремонта дети были 
переведены в другие учрежде-
ния дошкольного образования 
города.  

Наконец-то «Детская планета» 
стала сказочной. По- современ-
ному оборудованной и прилич-
ной во всех отношениях. В таких 
случаях, спортсмены говорят, что 
открылось второе дыхание.  

  Ремонтные работы проводи-
лись рабочими ООО «МД-Групп» 
под личным контролем генераль-
ного директора Гаджи Рагимова 
и продолжались четыре месяца. 
  Все гости остались довольны 
качеством и сроками выполнен-
ных работ. 

  Для разрезания почетной 
символической ленты были при-
глашены глава города Исламудин 
Нургудаев и заведующая садиком 
Аида Алигазиева. 

Во время экскурсии го-
стей по саду для родителей 
и детей было подготовлено 
анимационное представле-
ние от «Фанни-шоу». 

И, вот, наконец-то сказочная 
«Детская планета» распахнула 
двери для своих воспитанников.  

       

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

СКАЗОЧНАЯ «ДЕТСКАЯ ПЛАНЕТА»

С 1 февраля все 
индивидуальные 

предприниматели 
обязаны 

указывать
 в чеках 

наименование 
товара или услуги

  МРИ ФНС РФ № 7 по 
РД доводит до вашего све-
дения, что индивидуальные 
предприниматели на ПСН, 
УСН и ЕСХН с 1 февраля 
2021 года должны отражать 
в кассовом чеке наименова-
ние товаров или услуг и их

количество. Такая обя-
занность пред усмотрена 
частью 17 статьи 7 феде
р а л ь н о г о  з а к о н а  о т 
03.07.2016 № 290ФЗ.

Ранее для указанных ИП 
была пред усмотрена от-
срочка и в чеке можно было 
указать «товар» или «услу-
га».

Название товара или ус-
луги должно быть конкрет-
ным, понятным, позволя
ющим идентифицировать 
товар или услугу.

Также допускается до-
бавление артикулов. Дли-
на реквизита не должна 
превышать 128 символов 
вместе с пробелами. Если 
у налогоплательщика есть 
учетная система, рекомен-
дуется подгружать наиме-
нования из неё.

За отсутствие в чеке но-
менклатуры товара или ус-
луги предусмотрен штраф 
(ч.4 ст. 14.5 КоАП): для 
должностного лица в разме-
ре 3 тысяч рублей, для ИП 
или организации 10 тысяч 
рублей.

 

 На днях во дворе Детского сада №13 состоялось торжественное открытие «Детской планеты» после капи-
тального ремонта, где приняли участие глава города Исламудин Нургудаев, его заместители, депутаты город-
ского Собрания, руководство Управления образованием города, родители со своими чадами – счастливчиками. 
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         На праздничном концерте 
школьники представили интерес-
ную программу, в ходе которой 
исполнили песни, читали стихи, 
посвященные восьмому марта.
   Ведущие концерта - ученики 

7 «а» класса, поздравили всех 
присутствующих с наступаю-
щим праздником весны, любви 
и надежды.
 Всем понравились яркие, весе-

лые танцы в исполнении учени-
ков 2 «а», 3 «б» классов.
   Очень трогательно прозвучала 

песня на английском языке в ис-
полнении ученика 6 «б» класса 

Д. Ацуева. 
   Зрители не остались равнодуш-

ны к исполнению песен учащих-
ся 4 «а» и учениц 9 «б» классов.
  А будущие выпускники по-

желали учителям здоровья, 
благополучия, жизни радост-
ной и светлой, как сама весна. 
 В е с ь  п р а зд н и ч н ы й  ко н -
церт прошёл на одном ды-
хании, оставив зрителям за-
ряд положительных эмоций. 

                 З. АБДУЛАЕВА,  
заместитель директора по ВР.

8 МАРТА — ВЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК     

   
Есть в природе знак 
                       святой и вещий, 
Ярко обозначенный в венках:
Самая прекрасная 
                           из женщин - 
Женщина с ребенком
                                   на руках.
 В канун празднования Меж-

дународного женского дня заме-
ститель главы администрации 
Шамиль Исаев, по традиции, по-
здравил женщин с праздником.

  5 марта в конференц-зал ад-
министрации были приглашены 
20 представительниц прекрасно-
го пола, которые достигли значи-
тельных результатов в своей про-
фессиональной деятельности, в 
семейной жизни, в воспитании 
детей. Учителя, медики, адвока-
ты, экономисты, просто мамы…  

Шамиль Исаев отметил, что 
в лице собравшихся поздравил 
всех женщин города и преподнес 
приглашенным цветы и подарки.  

- Вы  основа крепкой и друж-
ной семьи. Вы вдохновляете нас 
на созидание, поддерживаете в 
трудные минуты, вселяете уве-
ренность, делаете жизнь спокой-
нее, добрее и счастливее. От всей 
души желаем вам и вашим близ-
ким счастья, благополучия, здо-
ровья! Пусть любовь и верность 
украшают вашу жизнь, пусть 
в ней будет как можно больше 
светлых дней! - сказал, поздрав-
ляя женщин, Шамиль Исаев.  

 Слова любви и признатель-
ности в адрес прекрасных дам 
звучали не только от него. Их по-
здравили председатель городско-
го Собрания Магомедхан Даитбе-

гов и заместитель главы админи-
страции Абдул Багаутдинов.

  И руководитель городского 
Центра культуры Умлайла Зали-
бекова нашла много красивых, 
ласковых и добрых слов в адрес 
каждой из них. Она познакомила 
с участницами мероприятия, под-
готовив небольшую презентацию 
о каждой из присутствующих. 

  Представляя первую гостью 
– адвоката, Умлайла Гаджиатаев-
на сказала: «Зульфия Исагаджи-
ева. Природа одарила её умом и 
красотой, а также талантом. Она 
отличный наставник в своей ра-
боте. Пользуется заслуженным 
уважением среди своих коллег. 
Зульфия руководит Буйнакским 
штабом «Молодая гвардия» Еди-
ной России». С 2008 года активно 
занимается благотворительной 
деятельностью на территории 
города и республики. Участни-
ца всероссийских, федеральных 
грантовых конкурсов. Награж-
дена медалью и грамотой Прези-
дента РФ В.В. Путина». 

   - Говорят, что доброта всегда 
воцаряется там, где живут хоро-
шие люди. А такие люди всегда 
украшали наше здравоохранение. 
Врачи, медсестры – они не толь-
ко лечат больных, но и создают 
настроение пациента. Одна из 
них врач высшей категории, за-
ведующая детским инфекцион-
ным отделением Центральной 
городской больницы Раисат Шай-
манова. Она главный инфекцио-
нист города. 

  - Среди множества совре-
менных профессий есть очень 
важная. Это профессия учителя. 

Мы знаем, что в его руках будущ-
ность народов, ибо он заклады-
вает основы души будущего че-
ловека. Каковы будут посеянные 
им семена, таковы будут и после-
дующие всходы. И здесь хочется 
вспомнить слова Л.Н. Толсто-
го: «если учитель имеет только 
любовь к делу, он будет хоро-
ший учитель. Если учитель име-
ет только любовь к ученику, как 
отец и мать, - он будет лучше того 
учителя, который прочел все кни-
ги, но не имеет любви  ни к делу, 
ни к ученикам. Если учитель со-
единяет в себе любовь к делу и к 
ученикам, он - совершенный учи-
тель». Таким замечательным учи-
телем является еще одна участни-
ца встречи - заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
СОШ №3, которая сеет добро и 
знания, Сакинат -Русланова, го-
ворила У. Залибекова. 

  - Её работоспособность, её 
профессионализм, как музыкан-
та и как руководителя творческо-
го коллектива, всегда будет пло-
дотворным источником, откуда 
смогут черпать и последующие 
поколения директоров музыкаль-
ной школы. Она никогда не под-
дается отчаянию, никогда не по-
высит своего голоса. Очень легко 
работать с таким человеком, как 
Шамай Дибирова. Учащиеся этой 
школы неоднократно принимают 
участие в региональных и между-
народных конкурсах, фестивалях 
и занимают призовые места, на-
помнила ведущая.   

   Говоря о каждой из них, Ум-
лайла Гаджиатаевна находила 
теплые и замечательные слова, 
характеризирующие каждую из 
них… 

  Один мудрец сказал: 
- «Хочешь узнать крепость 

стали – потри её об оселок;
- Хочешь узнать силу коня – 

нагрузи его;
- Хочешь узнать ум мужчины – 

прислушайся к его речам;
- Хочешь постичь сердце жен-

щины – никогда не постигнешь!»
   Затем за чашкой чая состо-

ялось неофициальное общение 
с первым заместителем главы 
городской администрации Ша-
милем Исаевым и депутатами, 
где они рассказали о проблемах, 
поделились планами на буду-
щее, выслушали советы женщин, 
справедливо отметив, что имен-
но на плечах женщины держит-
ся этот мир. 

   Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

ЖЕНЩИНА-КРАСОТА, 
СИЛА И ЧУДО ЗЕМЛИ

В Буйнакске отметили Международный женский день 

В зрительном зале собрались 
жительницы Буйнакска - педа-
гоги, воспитатели, медики, по-
лицейские и многие другие. Для 
них исполнили песни артисты, им 
посвятили стихотворения малы-
ши, в их адрес звучали теплые и 
добрые пожелания.

Приветствовал всех замести-
тель главы администрации Абдул 
Багаутдинов. 

- От имени главы города Ис-
ламудина Нургудаева позвольте 
поздравить вас, дорогие женщи-
ны, с Международным женским 
днем! Примите самые теплые и 
искренние поздравления с заме-
чательным весенним праздником. 
Всему самому лучшему и добро-
му в нас мы обязаны вам, наши 
любимые матери, жены и сестры. 
От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, мира, благополучия 
и исполнения самых заветных 
желаний! - отметил Абдул Ша-
рапутдинович. 

С зажигательным номером 
выступил хореографический ан-
самбль «Асса», задав бодрое на-
строение всему мероприятию. 

А по проходу зрительного зала 
спешили очаровательные воспи-
танники ДОУ № 20, чтобы по-
здравить с 8 марта. Девчонки и 
мальчишки старались вырази-
тельно рассказать стихи про то, 

как сильно любят своих мам и 
педагогов в детском саду. Они 
опускают шары в виде сердец и 
им громко аплодируют. 

В пышных юбках, с бантами 
на головах и искренними улыбка-
ми пляшут малышки из ДОУ № 
6. Веселый танцевальный номер 
девчонок стал настоящим укра-
шением этого вечера.

Празднично оформленный зал, 
цветомузыка, добрые слова от ве-
дущих и яркие выступления по-
любившихся артистов - так про-
должился концерт. На сцену вы-
ходили певцы и певицы Центра 
культуры города, а также арти-
сты из столицы. Они исполняли 
знакомые и новые композиции, а 
благодарные зрители провожали 
каждого бурными аплодисмен-
тами. 

Выступали народная артистка 
РД Зоя Чунаева, Зуля Исрапилова, 
Лейла Казиева, Даяна, Лабазан 
Абдуразаков, Зайнутдин Загиров 
и многие другие...

Завершая мероприятие, с по-
здравлениями к женщинам обра-
тился депутат городского Собра-
ния Шамиль Сайпулаев. Также он 
поблагодарил артистов за запоми-
нающийся праздничный вечер.

 
М. КАИРБЕКОВА

ВСЕ ПЕСНИ ТОЛЬКО  О...
В честь 8 марта, Международного женского дня, в акто-

вом зале администрации состоялся праздничный концерт. 
Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания 

подготовил и представил яркую и интересную программу. 

Накануне 8 марта в МКОУ «Гимназия города Буйнакска»  
прошло праздничное мероприятие, посвященное Междуна-
родному женскому дню.

     В этот день гимназия была наполнена атмосферой ве-
сеннего настроения, улыбками, радостью.

Женщина… Сколько о ней сказано и написано!  Во все вре-
мена ей поклонялись художники, поэты, музыканты… Она 
была мечтой, улыбкой, вселенской радостью и безграничной 
печалью. Её звали Лаура, Беатриче, Елена, Нефертити, Ма-
рия, Клеопатра. Каждая эпоха формировала свой идеал жен-
щин, вносила новые штрихи в её портрет, от этого она ста-
новилась только еще загадочней. Воистину, царство женщин 
– это забота, любовь и терпение.
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– Первую прививку я сде-
лала 29 сентября. Вторую – 21 
октября. Тогда только-только 
получили вакцину. Сорок доз. 
Я первая была в Дагестане, кто 
сделал. Я же работала в очаге, 
все время там присутствова-
ла, в красной зоне, видела, как 
люди погибали… Чем вот так 
болеть… Сомнений не было ни 
секунды, – говорит врач.

Кистаман говорит, никаких 
поствакцинальных реакций у 
нее не было.

– Очень довольна, что сдела-
ла. Абсолютно никакой болез-
ненности нет. Вводится в верх-
нюю часть плеча. Как будто ко-
мар укусил. Сейчас сына тоже 
готовлю к прививке. Сдали ана-
лизы, будем делать

После прививки женщина 
несколько раз сдала анализы, 
чтобы узнать количество анти-
тел после вакцинации.

– Через месяц после привив-
ки их не было. После сорока 
дней они появились. Еще через 
месяц антитела еще увеличи-
лись (после болезни они, нао-
борот, потихонечку исчезают). 
Вакцина работает (защищает), 
по последним данным, два года.

Второй компонент вакцины 
получили 95 человек. 

Но далеко не все знают, как 
работает прививка, и как вести 
себя до и после вакцинации, а 
потому не торопятся прививать-
ся. Развеем вредные мифы.

МИФ ПЕРВЫЙ. Тем, кто 
переболел, прививаться не 
нужно.

НА САМОМ ДЕЛЕ. Отка-
зываться от прививки не стоит 
даже тем, кто уже перенёс ко-

ронавирусную инфекцию. Со 
временем количество антител 
к COVID-19 уменьшается, и 
возникает опасность повторно-
го заражения. К тому же до сих 
пор неизвестно, какое именно 
количество антител обеспечи-
вает надёжную защиту от виру-
са. Поэтому подстраховаться и 
обеспечить более мощный им-
мунитет будет нелишним.

МИФ ВТОРОЙ. После пер-
вого этапа вакцинации иммуни-
тет снижается и опасность зара-
жения COVID-19 растёт.

НА САМОМ ДЕЛЕ. Это 
не так. Антитела к коронави-
русной инфекции появляются 
уже спустя несколько дней по-
сле первого этапа вакцинации. 
Другое дело, что их может быть 
недостаточно для того, чтобы 
защита была полностью надёж-
ной. Поэтому риск заразиться 
коронавирусом между первым 
и вторым этапами существует, 
но он не выше, чем до вакци-
нации. Впрочем, это не значит, 
что соблюдать меры предосто-
рожности между первой и вто-
рой прививками не нужно.

МИФ ТРЕТИЙ. Повышен-
ная температура после привив-
ки – это опасно.

НА САМОМ ДЕЛЕ. Эта 
реакция совершенно нормаль-
ная. Вакцина «Гам-Ковид-Вак», 
которая используется сегодня, 
– это векторная вакцина. Суть 
технологии состоит в том, что 
для получения вакцины учё-
ные берут аденовирус, лишён-
ный возможности размножать-
ся. Внутрь аденовируса «встав-
ляют» кусочек РНК с инфор-

мацией о белке коронавируса 
(S-протеине), с которым не-
обходимо познакомиться им-
мунной системе, чтобы выра-
ботать защитные антитела. То 
есть аденовирус выступает в 
качестве «транспортного сред-
ства», к которому «прицеплен» 
S-белок коронавируса. Так вот, 
повышенная температура и не-
домогание – это всего лишь ре-
акция организма на встречу с 
аденовирусом. Подобные сим-
птомы возникают не у всех, а 
если и возникают, то обычно 
проходят в течение нескольких 
дней, так как из-за отсутствия 
генов размножения аденовирус 
неспособен вызвать настоящее 
заболевание.

МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ. Если 
после прививки поднялась тем-
пература, её нельзя сбивать, 
иначе не выработается имму-
нитет.

НА САМОМ ДЕЛЕ. Тем-
пература – всего лишь одно из 

8 мифов о вакцинации

Я ВАКЦИНЫ (НЕ) БОЮСЬ?

Массовая вакцинация против COVID19  в разгаре. В республике от коронавирусной 
инфекции привились 17064 человека. В Буйнакске вакцину «ГамКовидБак» полу-
чили уже во второй раз. Первые 240 доз были сделаны всем желающим. Из поступив-
ших на днях 200 доз израсходовано еще 10.
 Один флакон рассчитан на пять доз и после разморозки годен в течение двух часов, 
поэтому желающих прививают группами.
Кистаман АКАМОВА – наша собеседница, заведующая эпидотделом Центральной го-
родской больницы Буйнакска, уже давно сделала две необходимые прививки. По ее 
словам, она была первой, кто привился от ковида в Дагестане.

свидетельств того, что организм 
отреагировал на встречу с аде-
новирусом. На выработку им-
мунитета к COVID-19 цифры 
на градуснике никак не влияют. 
Поэтому при плохом самочув-
ствии можно принять привыч-
ное для вас жаропонижающее 
средство.

МИФ ПЯТЫЙ. После при-
вивки нельзя пить алкоголь, 
иначе вакцина не подействует.

НА САМОМ ДЕЛЕ. Вакци-
на подействует в любом случае. 
Но когда в организме происхо-
дят иммунные реакции, он ста-
новится особенно восприимчив 
к различным вредным воздей-
ствиям. Поэтому после привив-
ки даже небольшие дозы алко-
голя могут вызвать отравление, 
проблемы с печенью и поджелу-
дочной железой. По той же при-
чине в течение нескольких дней 
после прививки стоит избегать 
стрессов, переохлаждений, по-
сещения бани и сауны.

МИФ ШЕСТОЙ. Людям с 
хроническими заболеваниями и 
пожилым прививаться нельзя.

НА САМОМ ДЕЛЕ. 
Поскольку у таких людей 
риск тяжёлого течения ко-
ронавирусной инфекции 
особенно велик, привив-

ка им жизненно необходима. 
Единственное условие – вакци-
нироваться нужно вне обостре-
ния хронического заболевания. 
И, конечно же, перед тем, как 
сделать прививку, лучше обра-
титься к своему лечащему вра-
чу. Чтобы снизить проявления 
поствакцинальных реакций, 
ослабленным больным нередко 
назначают приём противовоспа-
лительных средств за несколь-
ко дней до прививки и после 
неё, астматикам увеличивают 
дозу ингаляционных препара-
тов, диабетикам рекомендуют 
более внимательно контроли-
ровать уровень сахара в крови, 
гипертоникам на короткое вре-
мя назначают дополнительные 
препараты для снижения дав-
ления. Схема профилактиче-
ских мер зависит от основного 
заболевания.

МИФ СЕДЬМОЙ. После 
вакцинации носить маску нео-
бязательно.

НА САМОМ ДЕЛЕ. При-
вивка не даёт 100%-ной гаран-
тии, что вы не заразитесь коро-
навирусом. Другое дело, что у 
привитых людей коронавирус-
ная инфекция протекает в лёг-
кой или бессимптомной форме. 
И такой человек, сам не зная 
того, может заразить окружа-
ющих. А раз так, носить маску 
всё-таки придётся.

МИФ ВОСЬМОЙ. Привив-
ка не защищает от мутировав-
шего коронавируса – британ-
ского, бразильского или южно-
африканского штаммов.

НА САМОМ ДЕЛЕ. Име-
ющиеся мутации коронавируса 
незначительны, поэтому вакци-
на защищает от всех известных 
штаммов COVID-19.

КОГО НЕ ПРИВЬЮТ?
Детей до 18 лет - прививаться 

можно только тем, кто старше.
Беременных и кормящих 

женщин - эффективность и без-
опасность вакцин у этой группы 
людей еще не изучали.

Пациентов с температурой 
- прививаться можно только 
после того, как она нормализу-
ется, то есть будет в пределах 
36,5…37,2 °C.

Пациентов с обострением ин-
фекционных и хронических за-
болеваний - прививаться можно 
через 2-4 недели после выздо-
ровления или ремиссии.

Людей, у которых когда-либо 
были тяжелые аллергические 
реакции.

Людей, у которых после пер-
вой инъекции развилась аллер-
гия.

И еще. Да, конечно, больных 
коронавирусом становится все 
меньше. По словам главного 
врача Буйнакского ЦГБ Маго-
меда Магомедова уже закрыто 
реанимационное отделение для 
ковидных больных, есть только 
палата интенсивной терапии. 
Но расслабляться рано.  На се-
годняшний день в стационаре 
находятся 19 человек:  11 с под-
твержденным ковидом и 8  - с 
внебольничной пневмонией.

Беседовала Д. ИСЛАМОВА
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В Республиканском центре образования подвели итоги ежегодного конкурса 
исследовательских работ и проектов «Науки юношей питают!». 
В этом году на конкурс поступило более 1 300 заявок из 47 муниципалитетов республики. 
После обработки до очного этапа дошли 500 работ, 36 из них стали победителями, 137 
 призерами. Организатором мероприятия выступило Минобрнауки РД совместно с 
Ассоциацией педагогов РД.
Среди победителей и призеров конкурса значатся и участники из Буйнакска: ученица 
СОШ № 5 Саадат Алимагомедова, педагоги СОШ № 3 Сапият Нурулвараева и Эльмира 
Госенова, Зайнаб Абдулкадырова и Любовь Сайгидова из ДОУ № 19, Наида Атаева из 
ДОУ № 11 и Сабина Рамазанова из ДОУ № 7. 
Всем им вручили дипломы соответствующих степеней, согласно направлениям и 
номинациям конкурса, а их было немало. 

Творческому и профессио-
нальному тандему педагогов не 
первый год. Старший воспита-
тель Любовь Сайгидова и педа-
гог-психолог Зайнаб Абдулка-
дырова постоянно работают над 
чем-то новым, используя свой 
личный педагогический опыт и 

тематическую литературу. 
Для конкурса «Науки юношей 

питают» они представили мето-
дическую разработку в направ-
лении «Профессиональное ма-
стерство педагога» в номинации 
«Педагог-куратор».

Конкурсная работа, ориги-

нальная и актуальная, посвяще-
на 100-летию автономии ДАС-
СР - «Летопись первой столицы 
Дагестана». 

Масштабная по своему объ-
ему и содержанию, методиче-
ская разработка, представляет 
собой познавательно-исследо-
вательский проект по организа-
ции образовательного и воспи-
тательного процесса с детьми и 
родителями. 

За свой труд Зайнаб Абдулка-
дырова и Любовь Сайгидова на-
граждены дипломом третьей сте-
пени республиканского конкурса 
«Науки юношей питают». 

Воспитатель ДОУ № 11 На-
ида Базигидовна стала облада-
тельницей диплома первой сте-
пени конкурса «Науки юношей 
питают». В предметном направ-
лении «Профессиональное ма-
стерство педагога» в номинации 
«Педагог-воспитатель» она за-
няла первое место со своим про-
ектом «Выращивание кристал-
лов из соли, медного купороса 
и сахара». 

Интересная проектная работа 
покорила не только членов жюри, 
которые по достоинству ее оцени-
ли, но и детей самой Наиды Ата-
евой. Они у нее любознательные 
школьники, поэтому, увидев, как 
мама экспериментирует и творит, 
решили попробовать и сами. А 
потом еще демонстрировали свое 
мастерство выращивать кристал-
лы перед одноклассниками. А как 
были восхищены малыши - вос-
питанники Наиды Атаевой в ДОУ 
- и говорить не стоит. 

Важно отметить, что для педа-

гога это был не первый успешный 
конкурс. За ее плечами «Воспита-
тель года-2020», конкурс художе-
ственного чтения педагогов «Лег-
кое дыхание» и, важно отметить, 
заняла второе место на республи-
канском конкурсе педагогическо-
го мастерства в 2019 году.

Саашка – одарённая, добросо-
вестная, ответственная ученица, 
в которой прекрасно сочетают-
ся природное дарование с на-
стойчивостью и трудолюбием. 
У нее прочная память, превос-
ходные интеллектуальные спо-
собности и развитое логическое 
мышление.

Она командир класса, имеет 
склонности как к точным, так и 
к гуманитарным дисциплинам. 
Много времени уделяет само-
стоятельной работе с дополни-
тельной литературой. 

В феврале Саашка стала при-
зером в Республиканском кон-
курсе «Науки юношей питают» 
с проектом «Мой путь к Има-
му…» и была награждена ди-
пломом  2-й степени.

Конечно, это не единственное 
достижение нашей одаренной 
ученицы. Несмотря на то, что 
Саашка учится только в четвер-
том классе, девочка не раз уча-
ствовала во всевозможных кон-
курсах. И не просто участвова-

ла, а занимала призовые места 
и побеждала!  

Саадат награждена дипло-
мами 1-й и 2-й степени науч-
но-практической конференции 
«Я -исследователь»; только пер-
вые места занимает наша ум-
ница на Республиканском кон-
курсе «Золотые россыпи»; она 
бессменный участник школь-
ной команды на научно-практи-
ческих конференциях. Но и это 
не всё! С. Алимагомедова – раз-
носторонняя личность и помимо 
склонности к исследованиям и 
научным знаниям, она очень 
творческая ученица.

Пишет стихи, играет на сце-
не, поет и красиво читает стихи. 
Без Саадат не обходится ни один 
школьный праздник!

Она открытая и добродуш-
ная, смешная и трудолюбивая, 
у нее много друзей -сверстни-
ков, а взрослые ставят ее в при-
мер. Успехов тебе, Саашка, наша 
звездочка, наша гордость! 

 

Пройдя заочный этап, пе-
дагогам предстояло защитить 
свои проекты, исследователь-
ские работы и методические 
разработки, посвященные раз-
ным направлениям.

В предметном направлении 
«Профессиональное мастер-
ство педагога» свою работу 
в номинации «Педагогнова-
тор» представила учитель ИЗО 
СОШ № 3 Нурулвараева Сапи-
ят Таймасхановна. 

В этом же направлении, но 
в номинации «Педагоглидер» 
выступила со своим проектом 

учитель начальных классов 
Госенова Эльмира Гайирбе-

ковна. 
Оба педагога стали призе-

рами этого престижного кон-
курса. 

Сапият Таймасхановна на-
граждена дипломом 2й степе-
ни, а  Эльмира Гайирбековна 
дипломом 3ей степени.

Поздравляем наших побе-
дителей и желаем им не оста-
навливаться на достигнутых 
результатах! 

А. МАГОМЕДОВА,
МКОУ СОШ №3.

«Науки юношей питают»

ВМЕСТЕ -  К УСПЕХУ
Республиканский конкурс исследовательских работ «Науки 

юношей питают» сравнительно молодой конкурс и проходит 
только в 4й раз. Однако педагоги ДОУ № 19 Зайнаб Абдулка-
дырова и Любовь Сайгидова успели принять в нем участие 
уже дважды. Первый  в 2018 году, когда заняли второе место. В 
этом году они награждены дипломом третьей степени конкурса.

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ

Конкурс «Науки юношей питают», задуманный без огра-
ничений по возрасту, принял более тысячи работ от тех, кто 
интересуется современной наукой. 

НАША ЗВЁЗДОЧКА
Алимагомедова Саадат, наша Саашка, учится в 4м классе СОШ №5 им. 
М. Гаджиева,  у классного руководителя Чериевой Дженет Магомедовны. 
Дженет Магомедовна – опытный, инициативный, ответственный и творчески 
работающий учитель. В 2020 году она стала победительницей муниципального 
тура конкурса «Учитель года Дагестана 2020». Ученики Дженет Магомедовны 
похожи на нее  в ее классе много победителей и призеров олимпиад, конкурсов 
разных уровней. Педагог видит потенциал в каждом своем ученике и развивает 
лучшие их способности.

ПЕДАГОГ: ВОСПИТАТЕЛЬ . КУРАТОР . ЛИДЕР

НАИДА-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА

Атаева Наида Базигидовна и раньше готовила исследова-
тельские и проектные работы, но на этот раз, решила взять-
ся за дело основательно и представить проект на республи-
канском конкурсе. 

«Каждое мгновение той 
работы, которая называется 
воспитанием - это творение
 будущего, взгляд в будущее» 

В.А. Сухомлинский 
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  Среди них: председатель Со-
вета ветеранов ВОВ Магомед 
Ибрагимов, председатель Коми-
тета солдатских матерей Анисат 
Гасанова, председатель Обще-
ственной палаты города Гамзат 
Мусалаев, председатель Совета 
ветеранов МВД города Заирбек 
Гасанов.

  Конечно, инициатор данного 
мероприятия директор музея Аб-
дула Магомедов на встречу с 
приглашенными пришел не с 
пустыми руками - перед ним 
лежала пухленькая папка, 
найденная случайно в пыль-
ной кладовой архива музея, и фо-
тография бравого усатого горца, 
скорее чекиста…

 - Как вы думаете, кто он та-
кой? - задал вопрос Абдула Аба-
сович.

  Все смотрели, молча, задава-
ясь ответным вопросом «И кто 
же он такой - загадочный и таин-
ственный незнакомец, и при чем 
тут мы - каранайцы?» 

   Ну давайте вернемся к по-
желтевшим страницам истории 
нашего Отечества 20-30-х годов 
прошлого столетия... Граждан-
ская война. Буйные страсти крас-
ных и белых… Везде засады… 
Басмачи. Кругом разруха. Нище-
та… Черт знает, кто прав, а кто 
нет… Но идет гражданская вой-
на! Война, брат! Война!..

   … Куда только не забрасыва-
ла судьба дагестанцев в далекие 
20-е годы. 

  Малачхан Пирбудагович Ма-
лачханов из Нижнего Караная ро-
дился в 1896 году в крестьянской 
семье. Семья Малачхана, как и 
тысяч других крестьянских се-
мей Дагестана, встретила собы-
тия, происходящие в 1918-1919 
годах в Дагестане, с оружием в 
руках. Малачхановы, как и боль-
шинство дагестанцев, отстаивали 
интересы бедноты и боролись за 
установление Советской власти. 

  С победоносным завершени-
ем революции в Дагестане Ма-
лачхана, как смелого, отважного 
и идейно подготовленного моло-
дого человека, принимают в соз-
даваемую молодую рабоче-кре-
стьянскую милицию Дагестан-
ской области и направляют на 
работу агентом уголовно-след-
ственно-розыскного отдела ми-
лиции 2-го района Хасавюртов-
ского округа Дагестанской обла-
сти.  Его способности и упорство 
были востребованы.

  В 1923 г. Малачханова Малач-
хана приказом военного комис-
сариата Союза ССР направляют 
на работу в город Бухару. Новое 
начальство, ознакомившись с его 
послужной характеристикой, на-
значают его инструктором крас-
ных курсантов красной милиции 
при Центральном управлении 
Главной милиции БАСР. Через 
полтора года он – временно ис-
полняющий обязанности ин-
структора местной милиции Бу-
харского уезда Зеравшанской об-
ласти, где одновременно (с июня 
1925 года) выполняет функции 
начальника конной школы ми-
лиции. 

  В это время в Бухарской об-
ласти было неспокойно: бесчин-
ствовали басмачи, и на борьбу 
с ними были брошены большие 
силы области. В сентябре 1925 
года Малачхан получает секрет-
ный приказ и 10-ти дюймовую 
карту. В приказе говорилось: «В 

целях ликвидации объединенной 
шайки Рази Меркена и Курбана 
Назира, действующей в Карамай-
ском участке, с 15 часов 18 числа 
сего года сентября с вверенной 
вам школой выступить из Буха-
ры по маршруту линии желез-
ной дороги на станцию Зиатаин 
с расчетом прибыть туда не позд-
нее 18 часов 20-го сентября с.г., 
где поступить в оперподчине-

ние начальника Кермбойучастка 
с целью получения от него зада-
чи и совмещения действий с ле-
тотрядом, ликвидировать шайки 
Рази Меркена и Курбан Назира не 
позднее 5-го октября с.г.». 

   Все изложенное в приказе 
было выполнено точно в срок. 

Это был первый серьезный бой 
дагестанца с бандой басмачей. 
Малачхан очень сильно волно-
вался за исход боя. Здесь были 
некоторые сложности языкового 
барьера между командиром Ма-
лачхановым и его подчиненными 
– узбеками. Для аварца, не знаю-
щего узбекского языка, и для уз-
беков, не владеющих аварским, 
связующим языком был русский.  
Если командир относительно 
неплохо говорил по-русски, то 
подчиненные, в большинстве 
своем, не говорили и по-русски. 
Поэтому часто языком общения 
были жесты. Но на войне, как 
на войне, главное хорошо вла-
деть оружием и обладать воен-
ным чутьем и смекалкой. Это и 
выручало Малачхана. Задание 
было выполнено безупречно. По-
сле успешно завершенного боя 
аварец, использовав весь запас 
узбекских слов и жестов, побла-
годарил своих подчиненных. Да 
и к чему слова, когда командир 
и подчиненные понимают друг 
друга без них… 

  С 1924 по 1930 годы Малач-
хан участвовал в ликвидации 
басмачества в Узбекистане, бо-
рясь за освобождение угнетен-
ного и порабощенного узбекско-
го народа. 

  Позже Малачхан Пирбуда-
гович работал начальником 5-го 
отдела милиции Октябрьского 
района города Ташкента, затем 
– начальником Нуратинского 
РОМ НКВД УЗССР. Куда бы его 
не направляли, где бы он не ра-
ботал, в личном деле появлялась 
запись: «Образцовое исполнение 
порученной работы. Его служба 
ставится в пример». А сколько у 
него наград! Он был награжден 
четырежды именным оружием 
– дважды револьвером системы 

«Браунинг», пистолетом систе-
мы Коровина, орденами и меда-
лями… 

  В годы Великой Отечествен-
ной войны он несколько раз пы-
тался добровольцем уйти на 
фронт, но Малачхана Пирбуда-
говича не брали, а на его возму-

щения отвечали, что в тылу есть 
работа и «ты нужен здесь». 

  Будучи на пенсии, Малачхан 
вернулся на родину, в Дагестан 
– жил в городе Буйнакске. А вот 
где похоронен легендарный ге-
рой гражданской войны – гроза 
басмачей Малачхан Малачханов 
не знает никто… Как же так?!.  
Ни родственники, ни односель-
чане? …

  Вот поэтому-то и была ор-
ганизована эта встреча Абдулой 
Абасовичем, чтобы каранайцы 
знали своего легендарного героя 
Малачхана Малачханова, помог-
ли собрать о нем побольше мате-
риала для школьного музея и вы-
яснили, где он похоронен.

  Такую же встречу планирует-
ся организовать и Каранае, что-
бы потомки имели представление 
о своем знаменитом земляке, и 
помнили свою историю.

  Эту папку с описанием жиз-
ненного пути легендарного чеки-
ста и его фотографию Музею бо-
евой славы города подарила ког-
да-то двоюродная сестра Малач-
хана Султанова Написат, рабо-
тавшая в свое время в Доме офи-
церов. Если бы не эта патриотка 
своего села, сегодня о Малачхане 
Пирбудаговиче мы не имели бы 
никакого представления. 

  Все участники данного меро-
приятия поблагодарили Абдулу 
Магомедова за содержательную 
и познавательную встречу. Они 
пообещали собрать побольше 
материала о нем, чтобы молодое 
поколение каранайцев воспиты-
вались на таком героическом и 
патриотическом примере своего 
прославленного земляка – чеки-
ста  Малачхана Пирбудаговича 
Малачханова.  

    Магомед АБДУЛАЗИЗОВ  

ГРОЗА БАСМАЧЕЙ 

К 100летию красной милиции
 В Буйнакском музее боевой славы им. Героя Советского 

Союза Юсупа Акаева состоялось мероприятие, куда были 
приглашены, в основном, выходцы из Караная, живущие в 
городе Буйнакске, а также школьники и преподаватели исто-
рии с обоих сел. 

Карема Гаджиевна – прекрас-
ный человек, высококвалифици-
рованный специалист и очень лю-
бит свою работу, которой беско-
нечно предана. Она стала душой 
коллектива, любит принимать все 
новшества и смело внедряет их в 
свою работу.

Карема Гаджиевна делает пер-
вые шаги в профессии. Но уже 
сейчас эти шаги можно считать 
удачными. Она понимает, что 
нужна детям каждый день, каж-
дый час и даже каждую минуту. 
Стоит ей появиться в школе, и 
они бегут к ней,  рассказывают 
новости, иногда даже забыв по-

здороваться, делятся своими 
успехами и неудачами. Каж-
дый ученик для нее  -  это це-
лый мир, загадочный и непо-
вторимый, и поэтому очень 
ценный. Она умеет уважать 
право каждого ученика быть 
самим собой, непохожим на 
других, иметь свой характер, 
свои мысли.

Карема  Гаджиевна умеет 
найти в каждом ребенке что-
то особенное, свою изюмин-
ку.  Таким открытием стала для 
класса и для школы ее ученица 
Айша Солтанмурадова. Тихая 
и скромная девочка, которая 
обладает аналитическим умом. 
Айша работоспособная, стара-
тельная и организованная. Она 
спокойная, уступчивая и очень 
упорная в достижении постав-
ленной цели.  Именно эти каче-
ства помогли ей занять первое 
место в муниципальном туре 
конкурса «Науки юношей пи-
тают», а потом одержать по-
беду и на республиканском 
уровне этого конкурса иссле-
довательских работ. 

Айша -  гордость нашей 
школы. И мы уверены ,что 
пока есть такие учителя, как 
Карема Гаджиевна, таких де-
тей будет еще больше.

Коллектив СОШ № 5

Воспитатель ДОУ № 7 Саби-
на Рамазанова трудится на своей 
любимой работе вот уже 26 лет. 
За такой немалый стаж она не 
раз занималась исследователь-
ской работой, писала научные 
проекты, участвовала в профес-
сиональных конкурсах, да, и ее 
воспитанники являются частыми 
участниками творческих конкур-
сов среди дошколят... А теперь 
«Волшебная глина» - так назы-
вается проект Сабины Рамаза-
новой - занял третье место в Ре-
спубликанском конкурсе «Науки 
юношей питают» в направлении 
«Профессиональное мастерство 
педагога» в номинации «Педа-
гог-воспитатель». 

Ею была проделана огромная 
работа по разработке проекта, а 
воспитанники Сабины Рамаза-
новой дали высокую оценку тру-
ду педагога. 

- Конечно, дети были в вос-
торге от возможности создать 
что-то из глины своими руками. 
Тут стоит отметить и патриоти-
ческую составляющую занятия - 
ведь лепка из глины - народный 
промысел Дагестана, имеющий 
свою удивительную историю и 
связанные с ней традиции, - го-
ворит воспитатель.  

О КОЛЛЕГЕ – С ЛЮБОВЬЮ
Быть учителем — это призвание, быть хорошим учи-

телем — это талант, быть хорошим учителем началь-
ных классов – это талант вдвойне, потому что именно 
этот учитель остается в цепкой памяти маленького 
ребенка, как первый человек, встретившийся на его 
долгом и порою трудном пути под названием «школа». 
Л.Н. Толстой писал: «Хорошему учителю достаточно 
иметь только два качества – большие знания и большое 
сердце». Именно таким учителем является Салахова 
Карема Гаджиевна,  которая совсем недавно пришла 
в наш коллектив. 

КАЖДОЕ ЗАНЯТИЕ -  ВОЛШЕБНОЕ
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График
проведения технического осмотра тракторов, самоходных машин и прицепов к 

ним в городе Буйнакске РД на 2021г. Главный инженеринспектор по г.Буйнакск 
Иманмурзаев.И.И        Моб. тел.  89265323088

Наименование  организации ИНН
организации

Дата 
проведения

Место и время 
проведения

1
Буйнакский Агропромкомбинат 
п.Герейавлак

0543013115 23.03.2021г. Территория агропром-
комбината 9.00

2
АО Буйнакский МСО 
ул.Им.Газимагомеда 3

0507001315 24.03.2021г. По согл.с 
инспекцией 9.00

3 Буйнакское лесное хоз. 
Район Комсомольского озера

0507002929 25.03.2021г. Территоря 
лесхоза 10.00

4 Буйнакский филиал ФГБУ 
«Минмелиоводхоз»РД Им.Газимагомеда 4

0507001770 24.03.2021г. По согл. с инспекцией 
9.00-18.00

5 Буйнакское пассажирское 
предприятие №1 Им.Газимагомеда 8

0543030600 24.03.2021г. По согл.с 
инспекцией 10.00

6
ГПОБУ «Респ.Сельскохоз. колледж
им.Шихсаидова» ул.Аскерханова 3

0512008517 30.03.2021г. На территории 
колледжа

7

Дагестанская селекционная опытная стан-
ция плодовых культур ул.Ломоносова 105

0507001210 25.03.2021г. Территория 
станции 9.00

8
ЗАО «Мушарака» ул.Промышленная ЗА 0543053100 31.03.2021г. Территория ЗАО 10.00

9 КФХ «Минка» ул.Промышленная 7 31.03.2021г.
По согл.с 
инспекцией 9.00

10 МУП « Буйнакская гор.очистка»
 ул.Газимагомеда 7 А

0507023975 24.03.2021г. Территория 
горочистки 14.00

11 МУП «Водоканал» ул.Ломоносова 184 0543017705 25.03.2021г. По согл. с 
инспекцией 14.00

12
ОАО «Буйнакский агрегатный завод» 
ул.Промышленная 1

0543001141 01.04.2021г. Территория 
завода 9.00

13
ОАО «Дагэлектросетьстрой» Буйнакская 

мехколонна 96 Сенной пер.З
0561009168 03.04.2021г. Территория 

МК-96    9.00

14 ООО «Гамма-сити» 
мкр.Жилгородок ПМК313

0543015867 06.04.2021г. Территория 
ПИКЗ13 9.00

15 ООО «Бика» ул.Толстого 44 06.04.2021г. По согл. с инсп. 11.00

16
ООО «Домострой»
ул.Им.Газимагомеда пер.66

6164238726 06.04.2021г. Посогл. с ИГТН 14.00

17 ООО «Кристал» ул.Им.Газимагомеда 13А 0543019131 07.04.2021г. По согл. с 
инспекцией 9.00

18 ООО «Прогресс» ул.Г.Далгата 1А 0507016840 08.04.2021г. По согл. с 
инспекцией 10.00

19 ООО торговый комплекс»Сулак 93»
   ул .Орджоникидзе 8

0543002113 08.04.2021г. По согл. с инсп. 9.00

20  ОО  «ДЭП-45» ул.Шихсаидова 43 0507047503 10.04.2021г. По согл. с 
инспекцией 9.00

21 ООО «Дориинжстрой» ул .Чехова 191 0543006213 10.04.2021г. По согл. 
с инсп. 9.00-18.00

22
Индивидуальные владельцы, 
проживающие в г.Буйнакске

01.03.2021г.
по 

30.06.2021г.

По согл. с инсп.
 С9.00 до 16.00

     Наступила весна, а с ней при-
шел и первый весенний праздник 
– 8 марта.  Мы принимаем этот 
праздник, как время прихода вес-
ны, как дань любви и уважения к 
женщине. Женщина – одно из са-
мых необыкновенных, а потому 
необъяснимых, явлений природы 
на Земле. Что только про нас не 
рассказывают. Легенды красивые 
и страшные, смешные и груст-
ные. Во многих мифах, женщи-
на-первопричина какой-нибудь 
войны или братоубийства. Но 
как бы то ни было эти легенды 
поражают своим многообразием 
и оригинальностью.
     Мало кто догадывается, что 
изначально этот день был при-
урочен к стремлению прекрас-
ной половины человечества за-
нять достойное место в мире. 
Появление праздника связано с 
именем Клары Цеткин. В 1910 
году на Международной конфе-
ренции женщин - социалисток 
она выступила с предложением 
о праздновании Международно-
го женского дня, которое прозву-
чало как призыв ко всем женщи-
нам мира включаться в борьбу за 
свои права.
     Международный женский день 
8 Марта стал государственным 
праздником и у нас в стране. А 
с 1965 года этот день стал не ра-
бочим. А почему – международ-
ный? В 1977 году ООН приняла 
резолюцию, призвав все страны 
мира провозгласить 8 марта днем 
борьбы за женские права – Меж-
дународным женским днем.
     В преддверии Международно-
го женского дня заведующая от-
делом обслуживания городской 

библиотеки №1 Фироза Рамаза-
нова при содействии заведующей 
колледжа Умухайрат Сурхаевой 
провела для студентов 1-х, 2-х 
курсов сестринского и акушер-
ского дела медицинского коллед-
жа им. Башларова конкурсную 
программу «А, ну-ка, девушки», 
посвященную Международному 
женскому дню. Из информацион-
ной части мероприятия студенты 
узнали об истории возникнове-
ния праздника. Затем студентки 
разделившись на две команды 
«Весна» и «Мечта» приняли жи-
вое участие в развлекательно-по-
знавательных конкурсах: «За-
гадки мастерицы», «Дипломат», 
«Самая очаровательная улыбка», 
«Ах, какая я красивая», «Интел-
лектуалки», «Кулинарная викто-
рина», «Поэтический конкурс». 
Болельщики же поучаствовали в 
тематической викторине. 
     В конце конкурсной програм-
мы справедливое жюри, состоя-
щее из юношей этого колледжа, 
подсчитав баллы, объявили ко-
манду-победителя.
     В атмосфере весны, поэзии и 
радости девушки читали стихот-
ворения, поздравляли друг друга. 
Совместная деятельность помог-
ла победить застенчивость, об-
рести уверенность в себе, а глав-
ное, создать у девушек радостное, 
праздничное настроение.
     В заключении мероприятия 
все участники получили поощ-
рительные призы.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

«А, НУ-КА, ДЕВУШКИ»

Конкурс в БМУ
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 Если этот проект будет реали-
зован, то постепенно сократятся 
и исчезнут очереди в регистра-
туру и на приём к врачу. Кроме 
того, авторы документа рассчи-
тывают, что с врачей снимут не-
нужную бумажную работу, а так-
же перераспределят обязанности 
между высшим и средним зве-
ньями медперсонала, тем самым 
повысив качество медицинских  
услуг и удовлетворенность па-
циентов работой поликлиник. То 
есть результаты будут достигну-
ты за счёт внедрения принципов 
«бережливого производства».

На прошлой неделе состоя-
лось торжественное открытие 
детской поликлиники после ка-
питального ремонта, в котором 
приняли участие медработники 
поликлиники, ЦГБ, самые ма-
ленькие пациенты и их мамы, 
даже веселая группа анимато-
ров со своими танцами и хоро-
водами…

Открывая  мероприятие , 
главврач ЦГБ Магомед Маго-
медов поздравил всех женщин 
поликлиники с праздником 8-го 
марта. Говоря о событии, ради 
которого собрались, он поблаго-
дарил подрядчиков за добросо-
вестную и качественную работу и 
выразил надежду, что маленькие 
пациенты и их родители теперь 
с удовольствием будут заходить 
обновленную во всех отношени-
ях детскую поликлинику и полу-
чать качественную медицинскую 
помощь.    

  - После капитального ремонта 
посетителям нашей поликлиники 
уже созданы очень комфортные 
условия. Наше учреждение здра-
воохранения в числе 5 в респу-
блике вошло в программу «Новая 
модель поликлиники». Мы хотим 
коренным образом изменить си-
туацию, когда детишки идут к 
врачу со страхом в глазах, чтобы, 
приходя к нам, они не боялись, 
а чувствовали себя уверенно и 
комфортно. Завершен полностью 
капитальный ремонт первого эта-
жа поликлиники. Еще предстоит 
и второй этаж так же привести в 
порядок, - говорит заведующая 
городской детской поликлиникой 
Зайнап Зайнутдинова. – Самое 
главное – мы разделили обслужи-
вание больных и здоровых детей. 
Они входят из отдельных входов. 
Регистратуру перенесли на пер-

вый этаж, для удобства посети-
телей. Спасибо всем, кто прича-
стен к нашим добрым переменам. 
Хочу выразить особую благодар-
ность Министерству здравоохра-
нения РД и руководству ЦГБ. Они 
сделали буквально все возможное 
и невозможное.  

  С врачей необходимо снять 
бумажную нагрузку, тогда они 
смогут больше времени уделять 
пациенту –так считают врачи 
детской поликлиники. 

  Полностью поддерживает их 
и руководитель территориально-
го отдела медицинского страхо-
вания Темирхан Магомедгаджи-
ев. Он, в частности, сказал, что 
давно пора на государственном 
уровне сделать так, чтобы самые 
посещаемые кабинеты в поли-
клиниках находились не выше 
первого этажа, исключились 
«живые» очереди в регистрату-
ру, а в коридорах были созданы 
максимально комфортные усло-
вия для ожидания.

  «Кроме того, у нас часто врач 
выполняет функции, которые 
могла бы, скажем, выполнять 
медсестра. Например, выписы-
вать санаторно-курортные карты 
и все прочее», - уточнил Темир-
хан Гаджиевич. 

Он признался, что настроен 
оптимистично, тем более что 
данный проект «бережливая по-
ликлиника» уже апробирован в 
ряде регионов страны. 

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

ЗАРАБОТАЕТ ПО-НОВОМУ
К 2023 году по всей стране должны исчезнуть очереди в регистратуру, на прием к детскому 
врачу и сроки прохождения диспансеризации. Так считают и буйнакские врачи детской 
поликлиники. Правительство РФ утвердило паспорт приоритетного проекта «Создание 
новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную 
помощь». В 2023 году на новую схему работы перейдёт большинство медорганизаций по 
всей стране. Поликлиники и очереди – две вещи несовместимые. Так считают авторы этого 
приоритетного проекта. 

Хорошая новость 

  С детьми проводят беседы о Да-
гестане, наглядно и в игровой фор-
ме показывают различные обряды, 
традиции.  А с каким удовольстви-
ем дети играют в дагестанские на-
циональные игры! По пятницам 
малыши становятся зрителями и 
участниками инсценировок, по-
становок, кукольных театров, по-

ставленных на основе дагестан-
ских сказок (аварская - «Друзья 
пастуха», лезгинские -Дынька» и 
«Храбрый мальчик», азербайджан-
ские - «Семь гранатовых прутьев» 
и «Храбрый козлик», даргинская - 
«Смелый мальчик» и многие дру-
гие). Ребятки посещают краевед-
ческий музей, и хоть им всего три 

года, проявляют большой инте-
рес к истории города, республики 
и задают вопросы экскурсоводу.                                                                                                                                    
         Несомненно, 2021-й год запом-
нится нашим воспитанникам, ведь 
самое ценное, что есть у каждого 
человека - это его Родина!

А. РАМАЗАНОВА,.
воспитатель ДОУ № 9.

ДАССР – 100 лет
Ц В Е Т УЩИЙ  К РАЙ , 

Б ЛА Г О СЛО В Е ННЫЙ  ДА Г Е СТАН !
 В рамках празднования 100летия ДАССР в ДОУ № 9 проводится цикл праздничных  
мероприятий  «Цветущий край, благословенный  Дагестан!».   

Тема экологического воспитания детей дошкольного возрас-
та всегда была и будет актуальна. Поэтому развивать экологи-
ческое мировоззрение, экологическую культуру нужно с самого 
раннего возраста. Существует множество проблем с экологией 
во всем мире, поэтому дети должны знать, как в этом можно по-
мочь. В наши дни, когда мир находится на грани экологической 
катастрофы и под угрозой будущее всего человечества, ни один 
здравомыслящий человек не станет отрицать, что экологическое 
воспитание и образование являются одной из актуальнейших 
проблем современности.

РАСТИМ ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ 

Разумное отношение к приро-
де, окружающему миру должно 
стать одним из критериев оцен-
ки нравственности человечества. 
Дошкольный возраст является 
наиболее благоприятным пери-
одом для решения задач эколо-
гического воспитания. Все мы 
знаем, что маленький ребенок 
познает мир с открытой душой и 
сердцем. И то, как он будет отно-
ситься к этому миру, научится ли 
быть рачительным хозяином, лю-
бящим и понимающим природу, 
воспринимающим себя частью 
единой экологической системы, 
во многом зависит от взрослых, 
участвующих в его воспитании. 
Поэтому перед нами стоит зада-
ча, как можно больше показать 
детям необходимость видеть кра-
соту, уникальность, универсаль-
ность природы.

С прошлого года в своей груп-
пе я начала реализовывать проект 
«Мусор – проблема настоящего». 
К сожалению, пандемия внесла 
свои коррективы, и его реализа-
ция затянулась, но тем интенсив-
нее мы работаем сегодня. 

В нашей «копилке» игра в 
«Экологический светофор», где 
мои дошколята  знакомились с 
тремя правилами поведения на 
природе: «Не губи! Не сори! Не 
шуми!». Также совместно с ро-
дителями мы проводим акцию: 

«Принеси использованные  бата-
рейки в детский сад». На экологи-
ческом уроке я рассказала детям 
и взрослым, какой вред они мо-
гут нанести природе, если их пра-
вильно не утилизировать.   И все 
откликнулись! Скоро мы вместе 
с ребятишками отнесем собран-
ное в пункт приема. 

А совсем недавно у нас про-
шел очень интересный показ мод 
«Мусорные фантазии». Из бро-
сового материала – одноразовых 
тарелок, мусорных пакетов и т.д. 
родители «сшили» детишкам ко-
стюмы  подошли к заданию очень 
креативно. Свое первое дефиле 
наш королевы и короли мусорки 
запомнят надолго. 

Следующий этап, который я 
планирую претворить в жизнь - 
изучить с ребятками, как разлага-
ется мусор в земле. Для этого на 
специально отведенном участке 
мы закопаем пластиковую посу-
ду, пакеты  бумагу и через неко-
торое время посмотрим процесс 
разложения. Думаю, что подход 
«расскажи – и я услышу, покажи 
-  и я запомню» даст действен-
ный результат и мои дошколята 
станут в дальнейшем активными 
борцами за экологию.  

Хамис МАГОМЕДОВА, 
воспитатель группы «Сол-

нышко», ДОУ №17.
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На каспийский ковер выхо-
дили молодые спортсмены, уже 
имеющие за плечами победы на 
первенствах России, Европы, 
мира и крупных международных 
турнирах. Одной из самых силь-
ных по составу и многочислен-
ных по количеству участников, 
была весовая категория до 72 кг, 
в которой и выступал наш земляк.

Приятно отметить, что Юнус 
не стушевался в компании авто-
ритетных соперников и показал 
филигранную технику и высокие 
морально-волевые качества. Он 
провел на ковре пять поединков 
и во всех одержал победы, вклю-
чая финальную, где был побе-
жден Валерий Жалдашев из КБР. 

В итоге на церемонии награж-

дения Юнус Нурмагомедов стоял 
на высшей ступени пьедестала 
почета и получил золотую медаль 
из рук одного из своих личных 
тренеров, мастера спорта меж-
дународного класса Магомеда 
Асхабова.

В активе у буйнакского спор-
тсмена уже были золотые медали 
на первенствах округа и серебря-
ная - на первенстве России, но те 
были среди юношей. Затем Юнус 
долгое время залечивал травму, 
перенес три операции и теперь 
триумфально вернулся на боль-
шой ковер.

Тренируется чемпион под ру-
ководством тренеров Магомед-
загира Магомедова и Магомеда 
Асхабова. 

На данных соревнованиях 
Юнус в довесок к золотой меда-
ли завоевал путевку на участие в 
чемпионате России среди атлетов 
до 24 лет.

 Арип АРИМОВ

Выше всяких похвал выступил на первенстве СКФО по грекоримской борьбе среди 
юниоров (до 24 лет) Юнус Нурмагомедов из Буйнакска.
Соревнования проходили во Дворце спорта им. Али Алиева в Каспийске и собрали свыше 
200 участников из Дагестана, Ставропольского края и всех республик Северного Кавказа.

История нашего колледжа 
прочно связана с человеком, кото-
рый возглавлял его без малого 40 
лет.  Серажутдинов  Серажутдин  
Расулович – наш бессменный ди-
ректор, наш коллега, наш друг, 
которого мы потеряли в период 
пандемии. В силу обстоятельств 
мы не смогли попрощаться с ним 
так, как он того заслуживал. Но 
горечь потери переживаем и по 
сей день. 

3 марта ему исполнилось бы 
68 лет. И в этот день мы хотим 
вспомнить о нашем Серажутди-
не Расуловиче и рассказать тем, 
кому не посчастливилось его 
знать, каким он был человеком. 

Серажутдинов  Серажутдин  
родился 3 марта 1953 года в г. 
Буйнакске. По окончании сред-
ней школы № 2 поступил в Даге-
станский педагогический инсти-
тут и в 1976 году стал работать 
заместителем директора ПТУ при 
Буйнакском агрегатном заводе. 

Продолжая повышать свой 
профессиональный уровень, он 
поднимался и по карьерной лест-
нице. 

В 27 лет был назначен дирек-
тором ПТУ № 5. Здесь он плотно 
работал над внедрением новых 
подходов к получению професси-
онального образования. И резуль-
татом его труда стал приказ Ми-
нистерства образования РСФСР о 
реорганизации образовательного 
учреждения в высшее профес-
сиональное училище «Техниче-
ский лицей» при Министерстве 
авиационной промышленности 
на базе Буйнакского агрегатного 
завода в порядке эксперимента.

В последующем лицей был ре-
организован в Буйнакский про-
мышленно-экономический кол-
ледж..

Под руководством С. Серажут-
динова  колледж достиг больших 
успехов, подготовил большое ко-
личество грамотных специали-
стов, работающих во многих ор-
ганизациях города и республики.

Министерство образования РД 
наградило «БПЭК» за достигну-
тые успехи в подготовке квали-
фикационных кадров, осущест-
вления системы профессиональ-
ного образования и качественную 

подготовку учреждения к учебно-
му году Знаменем Министерства 
Образования РД.

 За годы трудовой деятель-
ности, при его непосредствен-
ном участии произошли значи-
тельные изменения в социаль-
ной сфере города и республики. 
Благодаря своему опыту, знани-
ям, целеустремленности, высо-
ким морально-этическим прин-
ципам Серажутдин Расулович 
пользовался у коллег и горожан 
заслуженным авторитетом и ува-
жением.

Республика оценила его успе-
хи, наградив званиями: «Заслу-
женный учитель РД», «Почетный 
работник среднего профессио-
нального образования», «Отлич-
ник профобразования СССР».

С.Р. Серажутдинов был пре-
красным семьянином: любя-
щим мужем, достойным отцом 
для двоих дочерей, дедушкой 
троих прекрасных внуков. Для 
друзей он был эталоном верно-
сти дружбе, человеком, который 
готов в любую трудную минуту 
прийти на помощь. Для коллег - 
очень грамотным и умелым ру-
ководителем. 

В мае 2020 года исполнилось 
бы 40 лет, как он работал дирек-
тором ГБПОУ РД « КЭиП» од-
нако судьба распорядилась ина-
че - 30 апреля 2020 года его не 
стало….

Вся его жизнь – бесконечная 
преданность выбранному делу и 
служению людям. Общение с Се-
ражутдином Расуловичем прино-
сило не только позитив, радость 
и заряд энергии, но и помогало 
каждому обогатить себя ценным 
опытом, которым он щедро де-
лился. 

Мы навсегда сохраним память 
об этом замечательном человеке, 
с которым нам посчастливилось 
работать. 

Руководство и 
коллектив Колледжа 

экономики и 
предпринимательства

Памяти 
уважаемого 

руководителя. 
Помним, 
любим, 

скорбим….

Представитель города Буйнакска Гамзат Гаджиев уве-
ренно выступил на первенстве России по грекоримской 
борьбе среди старших юношей (до 18 лет) в весовой ка-
тегории до 60 кг. Соревнования проходили в Омске с 26 
февраля по 2 марта. 

Воспитанник тренера Магомедзагира Магомедова провел на тата-
ми шесть поединков и во всех одержал убедительные победы.

Тем самым он оказался единственным представителем Дагестана, 
завоевавшим золотую медаль.

Тренируется Гамзат под руководством своего тренера в Буглен-
ской ДЮСШ. 

Поздравляем нашего юного земляка и желаем ему дальнейших 
успехов.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Грекоримская борьба

***

По словам заместителя главы 
администрации города Гамза-
та Османова, на плечи которого 
легла основная работа по орга-
низации субботника, инициато-
ром акции выступил сам глава 
города Исламудин Нургудаев. 
Его призыву последовали работ-
ники Управления образованием 
города, средних и детских обра-
зовательных учреждений, Цен-
тра культуры, досуга и библио-
течного обслуживания, УЖКХ, 
Горзеленхоза, Горводоканала и 
других учреждений и предприя-
тий Буйнакска.

Не остались в стороне и мо-
лодёжь, волонтёры, владельцы 
коммерческих объектов, жители 
многоквартирных домов, ведом-
ственных учреждений и предпри-
ятий нашего города.

Совместно провели активную 

работу по санитарной очистке го-
родских улиц, тротуаров, обще-
ственных территорий и парков от 
бытового и строительного мусо-
ра, а также сухих веток деревьев.

В результате от мусора была 
очищена парковая зона вблизи 
администрации, облагорожена 
территория вокруг памятника 
Уллубию Буйнакскому. Также 
жителями была проведена рабо-
та по уборке территорий вокруг 
школ, административных зданий, 
в скверах, парках отдыха, а также 
на территориях частного сектора 
и улицах поселений.

В рамках субботника было 
вывезено более 20 машин с му-
сором.

Убрав его, приступили к сле-
дующему этапу -   промывке тро-
туаров и проезжей части город-
ских дорог.

- Это первый масштабный суб-
ботник в этом году. Подобные ак-
ции мы планируем проводить и 
дальше, вплоть до майских празд-
ников. Постараемся вовлечь в 
это благородное дело как можно 
большее число горожан. Когда-то 
Буйнакск был самым зеленым и 
чистым городом в Дагестане, и 
наша цель – вернуть ему былой 
привлекательный облик. Я благо-
дарен тем людям, которые вышли 
из своих квартир и домов в вы-
ходной день и приняли участие 
в субботнике. Особенно радует, 
когда видишь, какую активность 
в этом направлении проявляет 
наше молодое поколение. Значит, 
им небезразлична судьба родного 
города. И это говорит о многом, 

– сказал Г. Османов.

Д. ИСЛАМОВА

НАЧАЛАСЬ ПОРА СУББОТНИКОВ
В субботу, 6 марта, в преддверии Международного женского дня в Буйнакске провели 
масштабный общегородской субботник.


