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На днях Зумруд Гаджиевне 
Байсунгуровой вручили орден 
Почетного гражданина России. 
Думаю, объяснять, о ком идет 
речь не нужно. В Буйнакске 
ее не просто знают, наверняка 
б о л ь ш у ю  п о л о в и н у 
горожан на этот свет 
приняли именно ее руки. 
Акушер-гинеколог, 45 лет 
возглавлявшая родильное 
отделение Буйнакской 
ЦГБ, она и сегодня помнит прак-
тически всех своих рожениц …

Девочке Зюме в детстве 
очень повезло,  ее считали 
своей дочерью в двух семьях – 
в родной семье и в семье тети 
- сестры отца, у которой сво-
их детей не было. Вот и холи-
ли, и лелеяли ее вдвойне. О 
своем втором отце она говорит с 
гордостью – тридцатитысячник -  
передовой партийный работник, 
направленный в 1955 году для 
руководства экономически 
слабым колхозом. 

- До этого он работал в Веде-
но в Чечне, и об этом периоде на-
шей жизни воспоминания, прони-
занные страхом, - рассказывает 
Зумруд Гаджиевна. – Вы же знае-
те о выселении чеченского народа 
в 1944-м. А ему пришлось здесь 
работать сразу после войны. 
И это было сложно. Поэтому 
очень обрадовались переезду в 
Казбековский район. 

Но  так  сложилось ,  что 
школу девушка закончила в 
Буйнакске, потом поступила в 
Дагестанский мединститут на 
лечебный факультет, во время 
учебы вышла замуж. С мужем 
переехала в Орджоникидзе 
(ныне Владикавказ) и институт 
закончила уже там. 

В  1 9 6 5  г о д у  м о л о д о й 
специалист была принята на 
работу в родильное отделение 
Буйнакской городской больницы.

- Тогда ею руководил замеча-
тельный человек Владислав Ва-
сильевич Балиос, который стал 
для меня настоящим учителем, 
- говорит она. 

Молодой врач попал сразу 
из огня да в полымя. Первые 
принятые  самостоятельно 
роды были очень сложными. 
Двойня. Девочки. С поперечным 
положением. Это сейчас в любой 

мало-мальски сложной ситуации 
роженице рекомендуют кесарево 
сечение, а тогда – хирургическое 
вмешательство  считалось 
последним делом,  больше 
доверяли профессионализму 

акушера. И Зумруд Гаджиевна 
вручную изменила положение 
малышек и приняла их. Это были 
сестры Макашариповы. Благо-
дарный отец потом даже посвя-
тил врачу стихотворение…

Сколько их было, этих сложных 
случаев в жизни Байсунгуровой 
– не счесть. Каждый она помнит 
так, как будто это было сегодня. 
«Каждая женщина – отдельное 
акушерство», - говорит она. 

- Зумруд Гаджиевна – очень 
ответственный человек ,  - 
рассказывает  о своей коллеге 
з а в е д у ю щ а я  о т д е л е н и е м 
гинекологии Буйнакской ЦГБ 
Рабият Абдулхаликова. – В 1972-
м году ее назначили заведую-
щей родильным отделением, и 
с тех пор, как мы шутим, она 
просто поселилась в больнице. 
Обращаясь к коллеге,  она 
продолжает: «Расскажи, как тебя 
днем и ночью вызывали из дому. 
Как в выходной день прибегала, 
бросив тесто на хинкал, кото-
рое вымешивала, толком руки 

не отмыв».  Зумруд Гаджиевна 
отмахивается и смеется. 

- Но это же правда, - не сда-
ется Рабият Магомедовна. – Она 
рядом с больницей живет, вот 
все этим и пользуются и по сей 

день. В любой сложной ситуации 
звонят. А то, что она сделала 
во время землетрясения в 1975 
году – вообще сродни подвигу. 
Январь Ночь. В отделении рожает 
женщина – первородка, ребенок 
идет с ягодичным предлежанием. 
И тут начало трясти. Она со 
страху вскочила со стола и бе-
жать. Медики в растерянности. 
В отделении паника. Мамаши 
хватают детишек без разбора - 
своих-чужих - все равно. Всю-
ду хаос. И тут навстречу бежит 
из дому Зумруд Гаджиевна в 
тапочках на босу ногу. И на бегу 
раздает указания: «Догоните 
роженицу. Эвакуируйте людей. 
В ы н о с и т е  о б о р у д о в а н и е , 
медикаменты и кровати». И все 
сразу успокоились, когда стало 
ясно, что она на посту. Бегунью 
догнали и приняли мальчика 
- богатыря, кстати, 4кг.200 
гр. Стали собирать палатки, 
организовали пункт приема-
выдачи детей. Уже на следующий 
день стали приходить мамочки и 

искать своих, отдавая чужих. 
А  п о т о м  б ы л о  р е ш е н о 

перенести родильное отделение 
в щитовки, и Байсунгурова, 
вместе со своим коллективом 
на себе весь больничный скарб 

перетаскивала и вновь 
налаживала работу. 
А потом – еще один 
переезд, и еще один. Я 
даже представить себе 
не могу, как сейчас 

с этим справлялись бы наши 
молодые коллеги, которые 
ни за что не хотят принимать 
ответственность. 

И с т о р и я  с  м а л ь ч и к о м , 
р о д и в ш и м с я  в  н о ч ь 
землетрясения, кстати, имеет 
продолжение. Однажды, через 
двадцать пять лет,  Зумруд 
Г а д ж и е в н а  м е н я  п р о с и т 
спуститься вниз. Спустилась. 
Смотрю – стоит парень и 
смущенно улыбается.   

- Знаешь, кто это? Тот самый 
мальчик, у которого мама с ро-
дильного стола бежала, - сме-
ясь, говорит она. – Приехал, 
жену беременную привез. Да, 
и таких тоже было много. Тех, 
кому сначала самим помогала 
появиться на свет, а потом уже 
и их деткам. Это ли не счастье?

Но было и такое,  о чем 
вспоминать совсем не хочется. 
Ложь. Предательство. Подлость. 
После одного такого случая 
у врача случился инсульт. Но 
об этом она говорит неохотно. 
Потому что твердо убеждена, 
хороших людей намного больше. 

В 2019 году заведующую 
родильным отделением Зумруд 
Байсунгурову перевели на 
должность ординатора. В силу 
возраста. Но те, кто ее знает, 
твердо убеждены, что сил и 
желания работать у нее в разы 
больше, чем у многих молодых 
врачей. 

- Отпахала столько лет, но и 
сегодня готова работать в родзале 
столько, сколько надо, - говорит 
она.

И ее по прежнему зовут. В 
каждом сложном случае. Потому 
что когда она рядом – на душе 
спокойнее у всех. И у коллег, и 
у рожениц. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

Милые и дорогие 
жительницы города 

Буйнакска, наши мамы, 
бабушки, жены и дочери!

В этот прекрасный 
весенний день прими-
те теплые поздравления 
с ярким и наполненным 
самыми позитивными 
эмоциями праздником – 
Международным жен-
ским днем!

Женщинам удается 
умело сочетать в своей 
жизни совершенно раз-
ные сферы: добиваться 
успеха в профессии и ка-
рьере, восхищать красо-
той и привлекательно-
стью, быть хорошими 
женами и хозяйками, до-
брыми и нежными мате-
рями.

Вы обладаете неис-
сякаемыми терпением, 
мудростью, интуицией 
и надежностью. Ваша 
любовь и забота делают 
близких сильнее, дают 
им уверенность в своих 
силах. Вы с легкостью ре-
шаете самые сложные 
задачи, подтверждая, 
что каждому делу, за ко-
торое берется женщина, 
гарантирован успех.

От всей души желаю 
вам всегда чувствовать 
себя любимыми и нуж-
ными! Пусть вас раду-
ют родные и друзья, сбы-
ваются ваши мечты и 
ожидания!

Исламудин Нургудаев, 
глава города.

Магомедхан Даитбегов, 
председатель городского 

Собрания депутатов.

Поздравляем!
Когда она говорит о работе, которой отдала более полувека, у нее горят глаза. И это удивительно. Ловлю себя на 

мысли, что завидую. Это как нужно любить свое дело! Но завожу разговор о ней самой, и в ответ – сплошные паузы. 
Потому что не привыкла. Потому что из категории тех, кто считает, что о человеке судят по его делам, а не по словам. 
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Мы часто и с гордостью повторяем – Буйнакск город интернациональный. Но что каждый под этим подразумевает? 
До недавних пор я над этим вопросом не задумывалась, пока однажды, совершенно случайно, не услышала разглаголь-
ствования нескольких молодых людей: «Город НАШ! Здесь живем МЫ – настоящие горцы!»

Не выдержала. Вмешалась. Спросила у этих «настоящих», как раньше назывались некоторые улицы. И… все сразу 
стало ясно. «Ты чё, мои родаки в Буйнакск 20 лет назад приехали!», - берет один на «слабо». 

Да, серьезный срок, ничего не скажешь. И не разумеют глупые, что «ихний» город изначально строили русские, ев-
реи и армяне. А интернациональным его считают потому, что десятки лет здесь мирно сосуществовали не только пред-
ставители титульных национальностей Дагестана, но и вышеназванные армяне, иранцы, грузины, греки … 

Что ж, придется нести культуру в массы. Начну, пожалуй, с греков. В далеком 1942 году в Буйнакск, на подводах из 
Махачкалы, приехали 52 греческие семьи. Среди них человек, о котором коренные горожане и сегодня говорят с боль-
шим уважением. О нем и расскажу.

  Интернациональный Буйнакск - это НАШ город!

Грек с дагестанским акцентом
Константин
 Георгиевич Макриди. 
Отец маленького Кости был 

«арестован по политическим мо-
тивам (без ссылки на закон)» и 
«подвергнут высшей мере нака-
зания» в январе 1938 года. Семья 
в ту пору жила в Краснодарском 
крае, в станице Архиповской. 

В  мае 1942 года, когда немец-
ко-фашистские войска прибли-
жались к Кавказу, мать вызвали 
в НКВД и, как еще более сотни 
семей, в течение 24-х часов по-
грузили в товарные вагоны, как 
«политически неблагонадежных» 
и отправили в Казахстан.

В начале июня выселенцев 
выгрузили в Махачкале, чтобы 
переправить в Казахстан морем. 

- Не знаю, как так случилось, 
но 52 семьи дальше не этапиро-
вали, - рассказывает Константин 
Георгиевич.

Так Ангелина Макриди, с 
12-летним сыном и дочерями 
Еленой, Ольгой и Антониной 
остались в Дагестане. 

- Поначалу жили в здании Гос-
филармонии, потом в сквере Су-
леймана Стальского, далее – в 
палатках на стадионе «Динамо», 
благо лето. И власти Дагестана, и 
простые люди относились к нам с 
сочувствием. Несмотря на то, что 
шла война, и время было тяже-
лое, нам выдавали пайки хлеба, 
а местные подкармливали фрук-
тами и овощами, - вспоминает 
Константин Георгиевич. -  В ав-
густе взрослых вызвали на пло-
щадь и сказали: «Выбирайте для 
дальнейшего проживания любой 
город или район республики. В 
Махачкале вам больше оставать-
ся нельзя». Вечером наши мамы 
«держали совет». Решили ехать 
в Буйнакск. Три семьи отправи-
лись дальше, в Нижний Джен-
гутай, а остальные заселились 
возле Аварского педучилища, на 
улице Садовой (ныне имама Гази 
Магомеда – прим.авт.). 

В родной станице мальчик уже 
закончил 4 класса, но продолжить 
учебу на новом месте сразу не 
смог. Как единственный мужчи-
на, он должен был позаботиться 
о семье. И Костя пошел работать 
в сапожную мастерскую пром-
комбината. 

Через два года все-таки решил 
получить образование и при-
шел в школу №3 имени Урицко-
го, где директором была Лидия 
Григорьевна Погорельская (мать 
известной дагестанской журна-
листки Людмилы Погорельской 
– прим.авт.).

- Лидия Григорьевна была за-
мечательным человеком. Во мно-
гом именно ее пример вдохновил 
меня стать учителем, - вспомина-
ет К. Макриди. 

Закончив семилетку, юноша 
поступает в 1 Дагестанское педа-
гогическое училище. И еще боль-

ше убеждается в правильности 
своего выбора. 

- В Буйнакске в ту пору было 
целых три педагогических учи-
лища, но это было самым, как 
сейчас бы сказали, престижным. 
Директором училища была Ели-
завета Саввична  Балковая (мать 
еще одного известного журнали-
ста республики Далгата Ахмедха-

нова – прим.авт.).А преподавали 
у нас такие корифеи педагогики , 
как Павел Иосифович Карбонен-
ко, написавший учебник русско-
го языка для дагестанских школ, 
Анна Алексеевна Бокарева. 

Мне вообще удивительно вез-
ло на педагогов. И о каждом я 
вспоминаю с благодарностью.

В 1951 году молодого специ-
алиста направляют на работу в 
селение Ахмедкент, Кайтагского 
района. Тогда же он поступает в 
педагогический институт в горо-
де Орджоникидзе на физико-ма-
тематический факультет заочно. 

Пять лет проработал Констан-
тин Георгиевич в Кайтаге. За это 
время умерла мама, и тетя парня 
–Евдокия Полихраниди, которая 
взяла на себя заботу о сестрах 
Макриди, в один из приездов 
Константина домой, поставила 
вопрос ребром: «Пора тебе воз-
вращаться и жениться. Тем бо-
лее девушку я тебе уже присмо-
трела».

Маша Эманилиди работала 
в швейпроме. Спокойная, сдер-
жанная, надежная, она стала для 
К. Макриди второй половинкой. 
С Марией Николаевной они рас-

писались летом 1956 года и про-
жили вместе 56 лет. 

- Ну, женился я. Нужно было 
определяться с работой. Пошел 
в гороно. Им тогда руководил 
Гамид Халилович Абдуев. Мне 
хотелось поработать в детском 
доме №1. А Абдуев был против. 
Но мою просьбу поддержал вто-
рой секретарь горкома ВЛКСМ 

Александр Лабутин, и стал я 
пионервожатым, - рассказывает 
мой герой. 

Вскоре детский дом был ре-
организован, и его направили на 
работу в родную школу №3, за-
вучем. А когда директор Саидбек 
Гамзатович Абдулкадыров решил 
переехать в Махачкалу, то на свое 
место порекомендовал Макриди. 

- Был я человеком деятельным, 
любил общественную работу, 
даже награды за нее получал не-
однократно. А в горкоме партии 
ко мне присматривались. И од-
нажды вызвали «на ковер». 

«Решили мы назначить тебя 
заведующим городским отделом 
образования», - сказал мне 1 се-
кретарь горкома КПСС Муслим 
Гаджиев.

- Ну какой из меня завгороно? 
На такую должность нужен чело-
век видный. А я, со своим ростом 
чуть больше 150 см – совсем не-
представительный, - отвечаю.  Но 
мои возражения всерьез никто не 
принял. Как говорится: «Партия 
сказала – надо. Комсомол отве-
тил – есть!»

19 лет возглавлял Константин 
Георгиевич городское образова-
ние Буйнакска. Именно на эти 
годы пришлись два памятных для 
дагестанцев землетрясения. 

- 14 мая 1970 года мы уже го-
товились к окончанию учебно-
го года, к выпускным экзаме-
нам. Ночью так тряхануло, что 
все выскочили на улицу. И, хотя 
сильных разрушений не было, 
все равно некоторое время жили 
в палатках. Во дворе школы № 1 
(ныне Гимназия им. А.Хуторян-
ского – прим.авт.) поставили ва-
гончик. Это и был мой «кабинет». 
Конечно, ни о каких занятиях и 
экзаменах речи быть не могло. 
Но я настоял, чтобы учителя по-
лучали заработную плату за эти 
дни в полном объеме, - вспоми-
нает К. Макриди. – Землетрясе-
ние 9 января 1975 года принесло 
больше разрушений. Практиче-
ски полностью была разрушена 
моя родная школа №3, другие 
школы. Уцелела только «гаджи-
евская» школа № 5 и гимназия. И 
та была в аварийном состоянии. 
Встал даже вопрос снести ее пол-
ностью. Но строители из Грузии, 
которые приехали для ликвида-
ции последствий стихии просто 
«отвоевали» старинное здание, 
пообещав его укрепить. В те дни 

на помощь буйнакцам приехали 
строители из Армении, Узбеки-
стана, Горького, Ставрополя. А 
мы отправили 1200 наших уче-
ников в интернаты Воронежа, 
Москвы и Орджоникидзе, вместе 
с воспитателями, чтобы не пре-
рывать учебный процесс.  Тогда 
же у нас завязалась тесная друж-
ба со школой-интернатом №70 г. 
Москвы. К нашим детям там от-
неслись как к родным. Повариха 
даже хинкал научилась готовить, 
чтобы их баловать. А директор 
школы потом еще неоднократ-
но приезжала в Дагестан, чтобы 
посмотреть: «как тут ее детки».

В 1985 году заслуженный учи-
тель Дагестана, ветеран труда 
Константин Макриди написал 
заявление с просьбой освободить 
его от занимаемой должности и 
перевести на преподавательскую 
должность в школу. 

- Уже сказывался возраст, 
сложно было работать на преж-
нем уровне, - рассказывает он. 

Его перевели директором ин-
терната № 2 при вспомогатель-
ной школе.  А в 1990 году он 
ушел на заслуженный отдых. К 
тому времени дочь Ангелина вы-
шла замуж и переехала в Красно-
дарский край, станицу Витязево. 
Она стала уговаривать родителей 
перебраться к ней, вернуться на 
родину, которую они покинули 
в далеком 1942-м году. Констан-
тин Георгиевич и Мария Нико-
лаевна долго отказывались, но 
в 2009 году «сдались». Продав 
свою двухкомнатную квартирку 
и небольшую дачу, они построи-
ли домик в станице. В 2012 году 
Марии Николаевны не стало. А 
Константин Георгиевич живет 
рядом с внуками, работает в ого-
роде, сохраняя бодрость духа и 
жизнелюбие. Периодически со-
званивается с давними друзьями 
из дорогого сердцу Буйнакска, 
перебирая в памяти имена, даты, 
восстанавливая мысленно улочки 
старого города.

Сабина ИСРАПИЛОВА
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В Буйнакске прошел му-
ниципальный этап конкурса 
«Учитель года Республики Да-
гестан -2021». 

Успешно пройдя школьный 
этап, восемь учителей Буйнакска 
приняли в нем участие. 

Педагоги практикующие в на-
чальных и старших классах, вы-
ступили на методическом семи-
наре и провели открытые учеб-
ные занятия. 

В рамках первого тура - семи-
нара - учителя рассказали о своей 
профессиональной деятельности, 
используемых ими технологиях и 
методиках. 

Жюри обращало внимание на 
результативность и практиче-
скую применимость, коммуни-
кативную культуру, оригиналь-
ность и творческий подход, на-
учную корректность, методиче-
скую, информационную и язы-
ковую грамотность. 

Второй тур конкурса пред-
полагал проведение педагогами 
учебного занятия, что позволило 
участникам систематизировать, 
обобщить и продемонстрировать 
свой педагогический опыт. 

Во время открытых уроков, на 

которых присутствовали члены 
жюри, конкурсанты демонстри-
ровали, как реализуют метапред-
метный подход и междисципли-
нарные связи, умеют формиро-
вать целостную картину мира у 
учащихся, ставить и реализовы-
вать цели урока. 

Критериями оценки конкурс-
ного испытания были: степень 
владения предметными компе-
тенциями, оригинальность рас-
крытия темы урока, умение ор-

ганизовать взаимодействие уча-
щихся между собой, создавать и 
поддерживать высокий уровень 
мотивации и высокую интен-
сивность деятельности учащих-
ся, воспитательный потенциал 
урока и др.

По итогам проведенных туров 
конкурса «Учитель года Дагеста-
на-2021» победителем в номина-
ции «Начальные классы» стала 
педагог СОШ № 5 Лиана Якубо-
ва. Второе место заняла учитель 
из СОШ № 9 Сапият Умаханова, 
а третье - конкурсантка из СОШ 
№ 2 Марьям Кабашилаева. 

Среди учителей старших клас-
сов первое место присуждено 
Маржанат Ариповой - учителю 
химии СОШ № 5. Второе место 
у учителя географии СОШ № 2 
Мадины Аскеровой, третье ме-
сто заняла учитель информатики 
СОШ № 4 Сабина Ибрагимова. 

Так, педагоги СОШ № 5 Ли-
ана Якубова и Маржанат Ари-
пова представят Буйнакск на ре-
спубликанском конкурсе и побо-
рются за звание лучшего учителя 
Дагестана 2021 года. Удачи вам, 
учителя! 

  
М. КАИРБЕКОВА

Глава города Исламудин Нургудаев стал лауреатом пре-
мии «Добрые руки».

«Добрые руки» - это авторский социальный проект, при-
званный помочь выпускникам детских домов Республики 
Дагестан. 

Вот уже на протяжении 10 лет они организуют и прово-
дят благотворительные концерты, на которых награждают 
тех, кто в течении года помогал, спонсировал и всячески 
поддерживал детей-сирот. 

Диплом и статуэтку в номи-
нации «Мы рядом в трудную 
минуту» «Чужих детей не бы-
вает» передала для Исламуди-
на  Ахмедовича Нуругдаева 
выпускница приюта Джами-
ля Будаева. Она специально 
приехала в Буйнакск, чтобы 
поблагодарить руководство 
города за неравнодушие и по-
мощь. Встретился с ней заме-
ститель главы администрации 
Абдул Багаутдинов. 

Джамиля рассказала о том, 
как живут выпускники дет-
ских домов, пока им прихо-
дится ждать своего жилья.

- Проектом «Добрые руки» 
руководит Дмитрий Цаур - он 
сам выпускник детского дома, 
поэтому прекрасно понимает 
с чем сталкиваются подрост-
ки, когда выходят из стен дет-
ских домов и интернатов. У 
нас есть своя театральная сту-
дия, мы ставим спектакли по 
добрым сказкам и мультфиль-
мам, можем и самостоятель-
но написать сценарий. Репе-
тируем, выступаем на сцене. 
Этого, к сожалению, недоста-
точно, для оплаты временно-
го жилья, одежды и еды. Но 
мир не без добрых людей, и 
значительную поддержку ока-
зывают нам неравнодушные 
дагестанцы, меценаты, главы 
муниципалитетов, в том чис-
ле и ваш глава Исламудин Ах-
медович, за что ему огромное 
человеческое спасибо, - гово-
рит Джамиля Будаева.

Она и другие ребята из 
детских домов сегодня вы-
нуждены ждать получения 
собственного жилья. К сожа-
лению, этот процесс может 
затянуться на долгие годы, и 

что делать молодым людям? 
Ведь после выпуска из дет-
ского дома они попадают на 
улицу, им просто некуда идти. 
Поэтому организаторы про-
екта решились приобрести 
земельный участок и постро-
ить Дом временного содержа-
ния для выпускников детских 
домов РД.

Благодаря взносам и помо-
щи от людей небезразличных 
к проблемам молодых людей, 
уже приобретен участок с по-
строенным первым этажом 
в Карабудахкентском райо-
не. Сейчас ребята собирают 
средства, чтобы продолжить 
строительство дома, в кото-
ром они в тепле и уюте будут 
ждать своего жилья. 

Выпускники детских до-
мов обращаются ко всем жи-
телям республики с просьбой 
помочь им в их нелегком деле 
- обрести, хоть и временный, 
но дом, найти свой родной 
уголок.  

- Мы всегда рады гостям! 
Находимся в Махачкале, на 
Манташевой, 101. Приходи-
те, чтобы просто посидеть 
с нами, поговорить, попить 
чайку. Будем благодарны и 
признательны любой помо-
щи. И спасибо всем, кто не 
проходит мимо и слышит наш 
голос, - добавила Джамиля. 

Помочь ребятам можете 
и вы. 

По всем вопросам зво-
ните Джамиле Будаевой по 
телефону: 8 (988) 635 51 80.

Оказать материальную 
помощь: 5469 6000 3823 
0843.

М. ДАИТБЕКОВА

В Буйнакске завершился муниципальный этап республиканского конкурса «Лучший 
учитель родного языка – 2021». Организатором выступило городское Управление 
образованием. В конкурсе педагогического мастерства приняли участие учителя родного 
языка из школы № 2, 3, 4, 9, 10.

КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Конкурс был нацелен на по-
пуляризацию изучения родного 
языка, на духовно-нравственное 
воспитание подрастающего по-
коления, роста профессиональ-
ного мастерства, выявление луч-
ших учителей и распространение 
их педагогического опыта.

Участие в таких профессио-
нальных конкурсах способству-
ет эффективному развитию си-
стемы школьного образования, 
широкому внедрению в практи-
ку новых интересных методик и 
подходов к преподаванию, раз-
витию профессиональных ком-
петенций.

Муниципальный этап «Луч-
ший учитель родного языка – 
2021» прошел на базе СОШ № 5.  
Конкурс состоял из двух этапов: 
«Портфолио» и «Открытый урок 
по предмету»; и по трем языко-
вым номинациям: даргинской, 
аварской и кумыкской.

В рамках «Портфолио» каж-
дый участник представил свое-
образный «творческий отчет» о 

своей педагогической деятель-
ности. 

Открытые конкурсные заня-
тия были интересными и зани-
мательными, проходили в ориги-
нальной форме и, самое главное, 
каждый ученик получил пре-
красную возможность проявить 
себя и раскрыть свой потенциал.

По итогам конкурса победите-
лями стали учитель кумыкского 

языка СОШ № 3 Барият Чопаха-
нова и учитель аварского языка 
СОШ № 10 Маму Зубаирова. 

Именно они представят наш 
город на республиканском кон-
курсе «Лучший учитель родно-
го языка – 2021», который прой-
дет в марте. 

Желаем успехов! 
Наш корр. 

Чужих детей не бывает 
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Очаровательная женщина, 
мама двоих сыновей, младший 
сержант Кушнир вполне могла бы 
участвовать в конкурсе красоты, 
но интересы ее лежат совсем в 
другой плоскости. 

Алена родом из Тамбовской 
области, из города Мичуринска. 
О военной карьере не мечтала, 
получила два высших образова-
ния и собиралась посвятить себя 
абсолютно мирной профессии, 
но…вышла замуж за военного.

- С 2010 года мы с Андре-
ем служим на Кавказе. В 2014-
м были переведены в Буйнакск. 
Тогда и решила идти служить по 
контракту в часть, где проходил 
службу муж, - рассказывает она. – 
Чем привлекает женщину служба 
в армии?  В первую очередь, разу-
меется, социальными аспектами. 
Это определенные льготы: бес-
платное лечение и медикаменты, 
удлиненные отпуска, жилищные 
субсидии, льготы на образование 
для детей и многое другое. Но 
в моем случае сыграло роль 
и то, что я всегда вела актив-
ный образ жизни, занималась 
спортом с детства, да, и про-
сто очень нравится военная 
форма. И, вообще, армия - это 
ведь не только окопы, автома-
ты, стрельбы. Приходится обра-
батывать многие страницы доку-
ментации, делать отчёты, то, что 
нужно скрупулёзно, досконально, 
методично делать изо дня в день. 
Мужчины к рутинной работе не 
проявляют рвения, поэтому на 
таких должностях женщина не-
заменима.

Помимо служебных обязанно-
стей у Алены еще и немалая об-
щественная нагрузка. Она – пред-
седатель женсовета бригады. То 
есть организация всех праздни-
ков, мероприятий, встреч и про-
водов – на ее плечах. 

Но и боевая подготовка имеет 
место быть.

- В нашей работе нет никакого 

разделения на мужчин и жен-
щин, никаких скидок и снис-
хождения. Военная служба 
- это не просто дежурства, 
построения. Это физическая 
подготовка, полевые выходы, 
учения. Здесь привилегий у 
женщин нет. Наравне с муж-
чинами быть тяжело, но мы 
стараемся служить как поло-
жено и от мужчин по показа-
телям не отставать, - объяс-
няет Кушнир. 

У нее высший уровень 
физподготовки. А нормати-
вы серьезные, один только 
челночный бег 10 на 10 чего 

стоит! Если вы (как и я) плохо 
представляете себе, что это та-
кое, объясняю: челночный бег – 
это бег по 10 метров в одну сто-
рону, потом – 10 в другую, и так 
10 (!) раз. Лучший результат – 31 
секунда, а Алена управилась за 
30,3. И на стрельбах она не в по-
следнем десятке. 

- Как-то раз готовилась к оче-
редным учениям, примерила фор-
му, пристегнула кобуру. Сын смо-
трел, восхищаясь, и неожиданно 
спросил: «Куда ты собираешься? 
Андрей шутя, сказал, что мама 
идёт на войну. Наш мальчик се-
рьёзно отнёсся к ситуации, при-
нёс свой игрушечный пистолет 
и говорит: «Мама, это тебе. На 
войне пригодится», - смеясь, 
рассказывает младший сержант. 
– Он потом ещё долгое время на 
вопрос, где работает твоя мама, 
отвечал, что мама работает на 
войне.

- Это сейчас все стало легко, а 
первое время только что не пла-
кала, когда нужно было отраба-
тывать строевой шаг, правильное 
приветствие, собирать рюкзак, да 
и просто форму надевать. Помо-
гал Андрей. Подбадривал, под-
сказывал, поддерживал, - вспо-
минает она. 

То, что с мужем они теперь 
еще и коллеги, соратники, еще 
больше сплотило семью. А сы-
новья – Богдан и Руслан в буду-
щем тоже мечтают стать офи-
церами и защищать Родину как 
мама и папа. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

ГРАЦИЯ В КАМУФЛЯЖЕ

Иногда, если повезет, герои для материалов находятся совершенно случайно. Их имена или 
профессии вскользь упоминаются в разговоре, о них неожиданно вспоминаешь, пока думаешь 
о другом, или кто-то подсказывает, о ком можно написать очередную статью.

- Напишите про нашу девочку! Она ведь участвовала в республиканском конкурсе, продела-
ла такую обширную работу!  - говорит председатель Совета ветеранов воинов-афганцев г. Буй-
накска и руководитель Буйнакского местного отделения «Боевое братство» Джалал Джалалов. 

Это он о Самире Кахрамановой - студентке Буйнакского медицинского училища, выпуск-
нице СОШ № 4, умнице и красавице. Как по мне, отличная кандидатура для праздничного ма-
териала в газете. 

К О Г Д А  П А П А  -  Г Е Р О Й !

Самира стала лауреатом Всероссийского патри-
отического конкурса «Память сильнее времени». 
Конкурс был посвящен завершению выполнения за-
дач 40-ой армией в Афганистане. Диплом 
и медаль лауреата конкурса вручил Сами-
ре глава города Исламудин Нургудаев на 
митинге, который прошел 15 февраля - в 
День вывода Советских войск из Афгани-
стана. Участвовать в конкурсе подтолкну-
ла свою ученицу педагог Биянат Османо-
ва, прекрасно зная потенциал девочки. 
Но это было не единственной причиной. 
Отец Самиры - Кахраман Кахраманов - 
участник войны в Афганистане, поэтому тематика 
конкурса была ей очень близка.

- С раннего детства помню папиных сослужив-
цев. Они приходили к нам в гости, и я слышала 
обрывки их рассказов, воспоминаний. И когда моя 
руководительница предложила участвовать в таком 
конкурсе, то я сразу согласилась. Для меня это ста-
ло возможностью узнать этих людей, родных мо-
ему отцу, лучше.

Готовясь к конкурсу, Самире пришлось не один 
вечер сидеть за книгами, или читая статьи в интер-
нете. Она перебрала очень много литературы и, что 

самое главное, говорила с участниками войны в 
Афганистане. Первым интервьюированным стал 
любимый папа.

- Я знала его историю, ведь слышала ее не раз. 
Чувствую, папа многое не рассказывает и не из-за 
того, что не помнит, а просто не хочет бередить 
раны. Я очень им горжусь, - добавляет Самира.

В своей проектной работе она рассказывает о 
жизни и боевом пути Кахрамана Кахраманова, Ар-
слана Бамматова, Расула Даитбекова, Гамида Айля-
матова, Юсупа Ибрагимова и Абдулгамида Исаева. 

- Я знакома с этими людьми всю жизнь, практи-
чески, росла на их глазах. Они все очень хорошо 
ко мне относятся, как к родной дочке. И я много 
нового узнала, разговаривая с ними и подробно 
расспрашивая о той войне... Папины сослуживцы 
открылись для меня с совершенно другой стороны 
- они кажутся обычными людьми, ничем не отли-
чающиеся от других, но на самом деле они столько 
всего пережили, прошли через такие испытания... 
Теперь я смотрю на них по-другому. Удивительные 
люди, настоящие герои.

И, что Самира считает важным, сами участни-
ки афганских событий одобрили работу девочки, 
похвалили ее и поблагодарили за то, что она смог-
ла правильно передать их истории и разглядеть в 
них главное.

Сейчас Самира учится на 1-м курсе Буйнакского 
медицинского училища, так как всегда хотела свя-
зать свою жизнь с медициной. А если в училище 
будет проходить конкурс исследовательских работ 
- обязательно примет участие. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

В  э т ом  м и р е  к р охо т н ом  и  ш а т ком ,
П о ка  сол н ц е  б у д е т  н а м  с и я т ь ,
Ж е н щ и н а  о с т а н е т с я  з а г а д ко й ,
Ч т о  н и к т о  н е  в  с и л а х  р а з г а д а т ь .
Ч т о  т а ко е  Ж е н с ко е  со з д а н ь е ?
М ож н о  е щ е  м н о г о е  с ка з а т ь .
Тол ь ко  ч т о  з а  т о с т  б е з  п ож ел а н и й ?
Н а д о  в с е  ж е  ч т о - т о  п ож ел а т ь .
Я  ж ел а ю ,  ч т о б  у  В а с  с б ы в а л и с ь
С а м ы е  з а в е т н ы е  м е ч т ы .
Ч т о б ы  В ы  в с е  в р ем я  ул ы б а л и с ь .
Ведь улыбка – признак красоты.

Для Самиры написание этой проектной работы стало 
первым исследовательским опытом, благодаря которому 
она многому научилась. Конечно, и участие во Всероссий-
ском конкурсе было нее чем-то новым и интересным. По-
бедив в городском этапе и выйдя на региональный уровень, 
проект Самиры стал Лауреатом Всероссийского конкурса, 
а про буйнакских воинов-афганцев услышали и прочита-
ли десятки человек. 

У Алены Кушнир в активе де-
сятки почетных грамот и наград от 
командования бригады. Она – иде-
альный военнослужащий.  

Вопрос о том, место ли в армии 
женщине уже не стоит. Женщины 
доказали – да! Сегодня в рядах Воо-
руженных сил России служат почти 
50 тысяч представительниц слабого 
пола, которых сам Министр оборо-
ны Сергей Шойгу величает не иначе 
как «очаровательная армия». Позна-
комившись с Аленой Кушнир – во-
еннослужащей 136-й отдельной мо-
тострелковой бригады, дислоциро-
ванной в Буйнакске, полностью под-
писываюсь под этим определением. 
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- Вы не хотите написать статью о хорошем человеке? 
- спросила меня Маржанат Муртазалиевна. 

 - Хочу! Но где найдешь сегодня хорошего человека? – 
шутя, отвечаю ей вопросом на вопрос.

  - Одну такую я точно знаю! Она для меня, как вто-
рая мама … 

Император Франции Наполеон Бонапарт говорил: 
«Красивая женщина нравится глазам, а добрая - сердцу; 
одна бывает прекрасной вещью, а другая - сокровищем». 
Она мое сокровище…

Добрая. Отзывчивая. Заботливая. Всегда подставит 
свое плечо, когда тебе трудно. Даст дельный совет. А глав-
ное, она удивительный человек – воспитатель, наставник. 
Знаток истории и культуры Дагестана. Такая начитанная, 
грамотная. С ней никогда не соскучишься. Все её дети по-
лучили хорошее образование и нашли свое место в жиз-
ни. Одним словом, золотая женщина … 

 - И кто же она – героиня твоего восхищенного рас-
сказа? 

 - Она мать моего мужа Рашида и моя вторая мама.
  - Вот в чем дело оказывается!.. Вторая мама?! Что-

то я не допонимаю… Обычно современные невестки не 
любят своих «вторых мам», а тут что-то неладное про-
исходит. Соглашайтесь со мной, Маржанат? 

 - Нет! Не соглашусь! Она именно такая, как родная 
мать. Она меня воспринимает не только как невестку, но 
как родную дочку.

  - Видно, ты очень везучая?
  - Конечно, везучая! Разве рядом с таким человеком 

могут быть несчастные люди. Она рождена, 
чтобы делать других счастливыми. Она та-
кая, сказочная, человечная и божественная, 

как сама природа её родного села Эрпели.
 - Даже так?!.
 - Именно так оно и есть. С глубоким уважением и 

любовью я отношусь к своей второй маме. Рассказывая 
о ней, хочется говорить и говорить. Ее рассказы о жизни, 
об отце, о семье очень интересны. Она прошла нелегкий 
жизненный путь. Много работала, воспитывала и подни-
мала семерых детей. Несмотря на это, в семейные празд-
ники наполняла свой дом яркими и тёплыми лучами и 
согревала их души на всю жизнь. С первых же дней, как 
я вошла в их семью, она стала для меня примером и гор-
достью во всем. Она всегда выслушает, поймёт, направит 
и простит, если надо будет, но не накажет. 

  Мамы - это герои, ежедневно совершающие подвиги. 
В моей памяти всегда будут жить тёплые воспоминания 
о ней, наши долгие душевные вечера, советы и наставле-
ния, её улыбка, и как она меня каждый день встречает у 
порога. Будут жить вера и надежда, ценности жизни, ко-
торым она меня научила, каждый миг, связанный с ней. 
Она прекрасный и удивительный мир, который вокруг и 
внутри меня. Земной поклон тебе, вторая мама!

 - Ты еще не сказала мне - как её зовут. 
  - Ильмугат Абдулхакимовна Атаева. Она родилась в 

1944 году 16 ноября в селении Эрпели. У нее немало на-
град: благодарности за хороший труд, медали «Мать-геро-
иня», «Ветеран труда». Работала в Ишкартинском сельпо 
- главным ревизором; в Райпо - 16 лет заведовала магази-
ном «Раймаг»; в республиканском охотничьем обществе 
Нагорного Дагестана - заведующей магазином. В насто-
ящее время - на пенсии. 

 Ильмугат Абдулхакимовна - мать семерых детей. Все 
они работают: одна из них врач, другая - федеральная су-
дья, и остальные тоже нашли свою нишу в этой жизни - 
предприниматели и педагоги.

Отец Ильмугат - Абдулхаким Амирбекович Амирбеков 
был участником ВОВ. Воевал на Украинском фронте. По-
гиб, получив тяжелое ранение. Похоронен во дворе той 
же больницы, где его пытались спасти, в Житомирской 
области в селе Трояновка. 

 Несмотря на свое сиротство, Ильмугат стала насто-
ящей воспитанной горянкой. Она - пример для других 
людей.

   Я хочу поздравить свою вторую маму с праздни-
ком 8 марта и пожелать ей долгих и счастливых лет. Дай 
Бог, чтобы таких замечательных людей было как можно 
больше!   

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

MОЯ ВТОРАЯ МАМА

8 марта. Международ-
ный женский день. Это 
важный для каждой из 
нас день, хотя сегодня он 
приобрел совсем другой 
смысл... Но, несмотря на 
это, 8 марта остается зна-
чимой датой в календаре, 
а окружающие нас женщи-
ны, девушки и девочки - 
примером целеустремлен-
ности, упорства и вдохно-
вения. Владелица цветоч-
ного салона Марьям - как 
раз одна из таких.

Марьям Магомедова училась 
на экономическом факультете и 
работала в банке. Но творческая 
натура, что всегда жила в ней, ча-
сто давала о себе знать. Она хоте-
ла создавать что-то красивое, яр-
кое и радующее глаз, а не сидеть 
за столом в помещении и кон-
сультировать людей по кредитам. 

С самого детства Марьям за-
вораживали бутоны цветов, их 
распускающиеся стебельки и воз-
можность создавать из них цель-
ные композиции, сочетать несо-
четаемое, находить интересные 
решения. Еще девчонкой, она 
плела для подружек и племянниц 
браслетики из цветов, ободочки. 
Знакомые девочки, конечно, ра-
довались необычным и краси-
вым украшениям. И для Марьям 
не было большего счастья - полу-
чить признания сверстниц. 

- Когда у кого-нибудь в кол-
лективе был день рождения, за 

организацию праздника и покуп-
ку подарка всегда отвечала я. И 
мне это так нравилось! Я любила 
размышлять над тем, что именно 
приобрести в подарок коллеге, 
как это украсить и преподнести. 
Всегда что-то выдумывала, - го-
ворит Марьям.

Она с воодушевлением рас-
сказывает, как однажды решила 
оформить цветы не просто в по-
дарочную бумагу, а в коробке. Не-
сколько лет тому назад это было 
чем-то новым и необычным. По-
этому работница цветочного, к 
которой с идеей пришла Марьям, 
лишь покачала головой и не смог-
ла выполнить просьбу креатив-
ной клиентки. Свою задумку де-
вушка все-таки осуществила, и 
потом еще показала букет цветов 
в коробке той флористке, которая 
увидела в ней потенциал и тут же 
пригласила на работу.

- Я ей тогда сразу сказала, что 
у меня уже есть работа, в банке. 
Я была от нее не в восторге, но 
в то время и не думала, что свя-
жу свою жизнь именно с цвета-

ми. Кстати, помещение, 
в котором работала эта 
женщина, где был цве-
точный магазин, потом я 
и арендовала, - добавляет 
Марьям.

Но не будем забегать 
вперед. Как сказала Ма-

рьям, работа в банке не прино-
сила ей удовольствия, и она чув-
ствовала, что нужно заняться 
чем-то другим, чем-то, что будет 
радовать и вдохновлять.

Поэтому выйдя в декрет, Ма-
рьям уже больше не вернулась на 
свою прежнюю должность

Первый шаг - оформление бан-
кетных залов для свадеб и фото-
зоны. Первая клиентка - подруга. 
Регистрация в социальных сетях, 
красивые фотографии, лайки, 
комментарии и вот уже к Марьям 
с просьбой оформить зал обраща-
ется девушка с многочисленными 
подписчиками в инстаграме. Ра-
ботой флористки клиентка была 
более чем довольна, она отмечает 
ее на фотографии... и к Марьям 
обращаются уже не только под-
руги и знакомые знакомых, но 
и совершенно новые клиенты. 
Молва в наше время расходится 
онлайн, но, как и раньше, самая 
лучшая реклама - хорошие отзы-
вы от благодарных покупателей.

Серьезное и ответственное 
отношение к бизнесу, желание 
учиться новому и, главное, ис-
кренняя любовь к делу, к которо-
му, как оказалась, всегда лежала 
ее душа, помогли Марьям занять 
свое место в этой нише. Спустя 
время, сфера деятельности сало-

на расширилась - девушки 
хотели не только оформить 
банкетный зал или фотозо-
ну, но и заказать у Марьям 
букет невесты, украсить цве-
тами автомобиль. И тогда, 
несмотря на риски, о кото-
рых ей постоянно 
говорили окружа-
ющие, она решила 

всецело посвятить себя 
флористике.

- Когда в прошлом я и 
допускала мысль о том, 
чтобы заниматься цве-
тами, всегда думала, что 
это будет хобби, просто 
любимым занятием или 
дополнением к основ-
ной работе. Но, начав, 
поняла, что в такое дело 
нужно вложить все свои силы, - 
говорит Марьям.

Арендованного помещения 
уже было недостаточно, и цве-
точный салон перебрался в про-
сторное здание. Теперь у нее 
работают три флористки, а сам 
салон полон разнообразных цве-

тов, комнатных растений, пред-
ставлен широкий выбор способов 
оформления, предметов декора и 
всевозможных интересных, не-
обычных и радующих глаз ме-
лочей.

Марьям окружила себя красо-
той и дарит ее окружающим. Она 
постоянно находит какие-то но-
вые идеи, воплощает их в жизнь и 
творит, творит, творит. С любым, 
даже самым капризным клиен-
том, найдет общий язык и придет 
к компромиссу. Говорит, что го-
рожане любят все неординарное 
и креативное, поэтому старается 
каждому, даже самому  обычному 
букету придать свою изюминку, 
и чтобы ни одна композиция не 
была похожа на другую. Такие у 
нее и работницы - старательные 
и внимательные. 

- Я сама больше флористка, 
чем бизнес-вумен, если честно, 
- отмечает Марьям. - Эта сторо-
на работы мне нравится намного 
больше. 

Именно поэтому в ее цветоч-
ном салоне не проходит ни дня 
без заказа. 

А уж накануне 8 марта у фло-
ристок нет времени даже поднять 
головы. У всех -  корпоративы, ве-
чера, подарки любимым мамам, 
женам, сестрам, дочкам... И все 
спешат за очень красивым, гар-
моничным, интересным и, конеч-
но, недорогим букетом цветов. А 
девушки-флористки все покажут, 
ответят на все вопросы и соберут 

композицию даже лучше той, что 
была изначально задумана.

 Мукминат ДАИТБЕКОВА

Вы спросите: «Как это так – вторая мама? Разве так бывает в жизни?» Наверное, бывает. Даже в наши 
дни… Зачем далеко ходить. Недавно я познакомился с завучем по воспитательной работе СОШ №5 Маржа-
нат Атаевой. Это было на мероприятии, посвященном 100-летию автономии Дагестана, которое проходило в 
формате открытого урока в актовом зале школы.

Е Е  Ц В Е Т О Ч Н Ы Й  М И Р

Даже спустя время, когда она уже 
повзрослела и стала работать в банков-
ской системе, любовь к флористике не 
затухала, а наоборот, приобрела другие 
формы.

Начинать новое дело всегда страш-
но. Это решение ей далось нелегко, 
но девушка понимала, что если хотя 
бы не попытается, так никогда и не 
узнает - получилось бы у нее. 

А у нее получилось. 
Но для любительницы цветов Марьям 

с бизнесом справляется отлично. Может, 
в этом и кроется причина - дело движет-
ся вперед, потому что ориентировано на 
довольство клиентов.

Это для них она выдумывает в голове 
новые композиции, находит и заказыва-
ет экзотические цветы, адаптирует за-
граничные тенденции под наши реалии 
и не останавливается на достигнутом. 
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы ГО 
«город Буйнакск»
от «24» __02__ 2021г. №103

План мероприятий по социальной и культурной адаптации
иностранных граждан в городском округе «город Буйнакск» на 2021 год.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный исполнитель

1 Организация взаимодействия 
уполномоченного подразделения 
администрации с органом по 
вопросам миграции МВД РФ по 
РД в части получения сведений по 
муниципальному образованию о 
трудовых мигрантах

ежеквартально Помощник главы ГО «город 
Буйнакск»

2 Выявление фактов осквернения 
фасадов зданий и иных 
сооружений посредством 
нанесения нацистской символики, 
лозунгов экстремистского 
характера, формирующих 
негативное отношение к 
иностранцам с последующим 
уведомлением органов полиции и 
очисткой от надписей, рисунков, 
нанесенных граффити

постоянно Помощник главы ГО «город 
Буйнакск»,
УЖКХ.

3 Мониторинг миграционной 
ситуации и выработка мер по 
бесконфликтному взаимодействию 
населения и мигрантов

постоянно Помощник главы ГО «город 
Буйнакск»

4 Организация межведомственных 
рейдов,
по местам проживания 
иностранных граждан

ежеквартально Подразделение администрации,  
МВД РФ по РД (по согласованию)

5 Мониторинг обращений 
мигрантов о фактах нарушения 
принципов равноправия граждан

постоянно Помощник главы ГО «город 
Буйнакск»

6 Обеспечение информационного 
сопровождения мероприятий 
по реализации Концепции 
государственной миграционной 
политики РФ на период до 2025 
года в ГО

постоянно Пресс-служба Главы ГО «город 
Буйнакск».

  7 Организация мониторинга 
деятельности социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, расположенных на 
территории городского округа 
(при их наличии)

постоянно Помощник главы ГО «город 
Буйнакск»

8 Подготовка издание справочной 
литературы в помощь мигрантам 
на территории муниципального 
образования

В течении года Помощник главы ГО «город 
Буйнакск

9 Обеспечение детей мигрантов 
местами в образовательных и 
дошкольных образовательных 
организациях

постоянно Управление образованием.

10 Организация психолого-
педагогического  сопровождения 
детей мигрантов в 
образовательных и дошкольных 
образовательных организациях

постоянно Управление образованием.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
24 февраля 2021г.  № 103

       Об утверждении плана мероприятий по социальной и культурной адаптации 
иностранных граждан в городском округе «город Буйнакск» на 2021 год.

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу ГО «город Буйнакск» «План 
мероприятий по социальной и культурной адаптации иностранных граждан в городском 
округе «город Буйнакск» на 2021 год». 

2. Настоящее вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы ГО 

«город Буйнакск Багаутдинова Абдула Шарапутдиновича. 

Глава городского округа     И.А. Нургудаев

Уважаемые жители 
нашего города!

С понижением температуры среди различных причин пожаров 
ведущее место занимает несоблюдение мер пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления, использования электрона-
гревательных приборов и электрооборудования.

Анализ состояния оперативной обстановки на территории на-
шей республики также показывает, что, несмотря на проводимые 
оперативно -профилактические мероприятия по предупреждению 
пожаров и отравлений угарным газом, с наступлением холодов от-
мечается резкий рост несчастных случаев, связанных с пожарами 
и отравлениями граждан угарным газом.

19.02.2021г. в п. Загородный, ул. Молодежная, д.18, с отравлением 
угарным газом, из- за неисправности дымохода газового камина до-
ставлены в РБ-2 г. Махачкала двое граждан выходцы из Унцукульско-
го района, находившиеся в гостях, после оказания медицинской по-
мощи отпущены

21.02.2021 г. в г. Избербаш, по ул. с/о «Ритм», у себя в ванной комнате 
от отравления угарным газом, в результате неисправности водонагрева-
тельной колонки скончался гражданин 1962 г.р., проживающий там же.

Несмотря на принимаемые меры, подобного рода трагедии повто-
ряются из года в год с наступлением похолоданий.

Основной причиной возникновения подобного рода происшествий 
является несоблюдение требований безопасности при установке в жи-
лых домовладениях отопительных котлов, газовых колонок, неисправ-
ности электропроводки, использования несертифицированных или са-
модельных обогревательных приборов.

В целях профилактики происшествий, связанных с отравлениями 
граждан угарным газом и возникновением пожаров из-за неисправно-
сти обогревательного и газового оборудования, просим граждан соблю-
дать меры пожарной безопасности, исключить факты использования 
несертифицированных, самодельных и неисправных обогревательных 
приборов, газовых колонок, отопительных котлов, самодельных обо-
гревательных приборов, электропроводки. Особое внимание обращаем 
домовладельцев старых и ветхих домовладений, в которых проживают 
многодетные семьи, а также граждане преклонного возраста.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям 

следить за ними;
располагать топливо и другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе;
устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям 

пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям;
при установке временных металлических и других печей заводского 

изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприя-
тий- изготовителей, а также требования норм проектирования, предъ-
являемые к системам отопления.

Чем опасен угарный газ?
При содержании только 0,08 % в воздухе человек чувствует голов-

ную боль и удушье. При концентрации 0,32 % возникает паралич, по-
теря сознания, смерть наступает через 30 минут. При концентрации 
выше 1,2 % сознание теряется после нескольких вдохов, человек уми-
рает менее чем через 3 минуты.

Как распознать угарный газ?
Ни цвета, ни запаха у него нет. Если почувствовали слабость, сон-

ливость, учащенное сердцебиение, сознание поплыло - это сигнал. 
Сразу уходите из помещения на воздух. Угарный газ быстро и плотно 
связывается с гемоглобином, и он уже не может переносить кислород. 
Наступает кислородное голодание. От него тут же страдает централь-
ная нервная система и сердечнососудистая система.

Уважаемые жители г. Буйнакска!
За нарушения пожарной безопасности законодательством Россий-

ской Федерации предусмотрена уголовная ответственность по ст. 219 
Уголовного Кодекса, а также административная ответственность по ст. 
20.4 Кодекса об административных правонарушениях.

Просим вас беречь себя и своих близких.
По всем вопросам в области противопожарной безопасности просим 

обратиться к руководству службы участковых уполномоченных поли-
ции по адресу: г. Буйнакск, ул. Дж. Кумухского 7, тел.  8 999 418 53 17  
или в Дежурную часть отдела МВД России по г. Буйнакску тел. 2 20-47.

УГАРНЫЙ ГАЗ -ЭТО ОПАСНО 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала 
(территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Республика Дагестан ,
муниципальное образование    ГО «город Буйнакск» ,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов)1: 

05:44:000024, 05:44:000057, 05:44:000058.

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
выполняются комплексные кадастровые работы 2)

в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от “ 19 ”  ноября 2020 г. № 0303300006420000005 3 выполняются комплексные
кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым 
можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, № 9, здание администрации ГО «город Буйнакск», 1 этаж, кабинет № 111

(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: 

Управление архитектуры, градостроительства и имущественно-земельных 
отношений городского округа «город Буйнакск» (МКУ «УАГИЗО») www.buynaksk05.ru ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики 
Дагестан estate.e-dag.ru ;

(Наименование исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, на территории которого 

проводятся комплексные кадастровые работы)

(Адрес сайта)

           Управление Росреестра по Республике Дагестан              05_upr@rosreestr.ru .
(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые 
работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 

     05:44:000024, 05:44:000057, 05:44:000058.

состоится по адресу:
Республика Дагестан, город Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, № 9 администрации ГО «город 
Буйнакск», 3 этаж (малый зал). 

“ 22 ” марта 2021 г. в 11 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте 

карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с “ 01 ” марта 2021 г. по “ 19 ” марта 2021 г.4 и
с “ 22 ”         марта 2021 г. по “ 25 ” апреля 2021 г.5

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости”6 и включают в себя 
сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) 
отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с 
местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при 
наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-
плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, 
или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, 
а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков 
считается согласованным.

(Endnotes)
1 Указывается учетный номер кадастрового квартала или учетные номера смежных 

кадастровых кварталов, если комплексные кадастровые работы выполняются одновременно на 
территориях этих кадастровых кварталов.

2 Указываются иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на 
которой запланировано выполнение комплексных кадастровых работ.

Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории 
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, 
дополнительно указывается наименование такого некоммерческого объединения.

Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории 
лесничества или лесопарка, в описании территории дополнительно указываются наименование 
лесничества или лесопарка, номера лесных кварталов.

3 Указывается при наличии.
4 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию – со 

дня опубликования извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков до дня проведения такого заседания.

5 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию – в 
течение тридцати пяти рабочих дней со дня проведения первого заседания согласительной 
комиссии.

6 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О государственном кадастре 
недвижимости” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, 
№ 30, ст. 3597, 3616; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6410, 6419; 2011, 
№ 1, ст. 47; № 23, ст. 3269; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4563, 4594, 4605; № 49, ст. 7024, 7061; № 50, 
ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4083; 
2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4211, 4218; № 43, ст. 5799, 5802; № 45, ст. 6145; № 52, ст. 7558; 
2015, № 1, ст. 39, 52; № 9, ст. 1193).

Постановлением Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации от 
20.11.2020 года № 36 утверждены и введены в дей-
ствие на срок с 1 января 2021 г. до 1 января 2027 
года санитарно-эпидемиологические правила СП 
2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям деятельности торговых 
объектов и рынков, реализующих пищевую про-
дукцию».

Санитарно-эпидемиологические правила СП 
2.3.6.3668-20 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям деятельности торговых 
объектов и рынков, реализующих пищевую про-
дукцию» направлены на охрану жизни и здоро-
вья населения, предотвращение возникновения 
и распространения инфекционных, неинфекци-
ониых заболеваний и устанавливают санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям де-
ятельности юридических и физических лиц, свя-
занной с реализацией пищевой продукции, в том 
числе на рынках и ярмарках, и к используемым 
при осуществлении такой деятельности зданиям, 
строениям, сооружениям, помещениям (далее - 
торговые объекты), территориям, оборудованию 
и транспортным средствам.

СП 2.3.6.3668-20 также устанавливает требо-
вания к нестационарным торговым объектам при 
организации мелкорозничной торговли и ярмарок.

Постановление Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 20 
ноября 2020г № 36 «Об утверждении санитар-
но- эпидемиологических правил СП 2.3.6.3668-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям деятельности торговых объектов и 
рынков, реализующих пищевую продукцию» за-
регистрировано Минюстом России 18.12.2020 
(регистрационный № 61572) и вступило в силу с 
1 января 2021 года.

Документ опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации 21.12.2020, но-
мер опубликования 0001202012210116.

Предложения и вопросы, требующие 
разъяснения положений и требований ука-
занных санитарно-эпидемиологических 
правил, просим направить в Управление 
Роспотребнадзора по Республике Дагестан 
по электронной почте onpnrd@yandex.ru. 

Управление Роспотребнадзора 
по Республике Дагестан 

информирует
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ОРДУХАНОВ  РУСЛАН АНВАР- ПАШАЕВИЧ
24 февраля 2021 года ушёл из 

жизни наш друг и коллега Орду-
ханов Руслан Анвар-Пашаевич. 
Коллектив СОШ № 9 выражает 
глубокие соболезнования семье 
и близким.

Руслан Анвар-Пашаевич отли-
чался исключительным трудолю-
бием, был настоящим професси-
оналом своего дела, увлеченным 
и уважаемым человеком. Он умел 
находить в каждом ребенке хотя 
бы крупицу музыкального талан-
та. Светлые воспоминания о чело-
веке, который честно и достойно 
прожил свою жизнь, оставив по-
сле себя плоды добрых дел, на-
всегда будут с нами.

Руслан Анвар-Пашаевич много лет проработал в нашей школе. 
Его преданность работе снискала ему уважение и любовь всех, 
кто его знал.

Добрая память о нем сохранится в наших сердцах.

Коллектив МКДОУ №15 выражает искренние 
соболезнования семье и близким в связи со смертью 

Мирзабека Мирзабекова.

 К 100-летию автономии Дагестана 
2021 год знаменательный - год 100-летия провозглашения Дагестана Советской автономной ре-

спубликой. Значение этого события велико в многовековой истории нашего горного края. 13 ноя-
бря 1920 года в Темир-Хан-Шуре состоялся Чрезвычайный съезд народов Дагестана, на котором 
нарком по делам национальностей РСФСР Иосиф Сталин по поручению Советского Правитель-
ства огласил декларацию об автономии Дагестана. Декрет законодательно оформил выраженную 
Чрезвычайным съездом волю дагестанцев и заложил юридические основы общедагестанской ав-
тономной национальной государственности. Декрет по своей сути был временной Конституцией 
республики.      

  Как и во всех школах нашего 
города, в СОШ №5 прошел класс-
ный час, посвященный этой дате.  

  В нем приняли участие заме-
ститель директора по воспита-
тельной работе Маржанат Атаева, 
директор историко-краеведческо-
го музея Микаил Дугричилов, 
преподаватели школы и родители 
учащихся. Актовый зал, где про-
ходило мероприятие, был красоч-
но оформлен: выставки, плакаты, 
стенгазеты, национальная утварь. 
А на столах – национальные блю-
да - глаза разбегаются! … 

 Познавательный урок начал-
ся с зажигательной лезгинки уча-
щихся третьего класса, которые 
были одеты, как настоящие ли-
хие танцоры- профессиона-
лы. Они со своей классной 
руководительницей Патимат 
Гаджиевой исполнили даже 
Гимн Дагестана. Какие мо-
лодцы!    

  - Земля Дагестана богата не 
только своей природой, но и мно-
гочисленными народами, муже-
ственными и добрыми, с древней 
и самобытной культурой, с бога-
той историей.

  Дагестан—это своеобразный 
мост между христианской Евро-
пой и мусульманским Востоком, 
между кочевым Севером и зем-
ледельческим Югом. Находясь 
на границе этих двух миров, раз-
виваясь по своим собственным 
законам, Дагестан очень часто 
оказывался в орбите глобальных 
культурно-исторических связей 
между Востоком и Западом. Сви-
детельством этому богатая исто-
рия края. До сих пор на его тер-
ритории находится более восьми 
тысяч культурных и историче-
ских памятников, охраняемых го-
сударством, - рассказывал Мика-
ил Дугричилов. - Республика Да-
гестан – самый южный из субъ-
ектов Российской Федерации. 
Располагаясь в восточной части 
Северного Кавказа, она занима-
ет территорию чуть больше 50 
тысяч квадратных километров. 

С юга Дагестан отделен высоки-
ми горными хребтами от Азер-
байджана и Грузии. На востоке 
его омывает Каспийское море. В 
северной части республики нахо-
дятся огромные просторы песча-
ных степей. Трудным и славным 
был путь дагестанских земель 
к своей государственности. На-
чинается история Страны гор с 
древнейших времен. Первые сто-
янки человека на его территории 
располагались еще в каменном 
веке, в эпоху палеолита. Благо-
даря своему выгодному располо-
жению Кавказ сыграл значитель-
ную роль во время древнейшего 
расселения человека. Более ста 
тысяч лет назад были заселены 
и территории Дагестана. Следы 
первобытного человека обнару-
жены археологами на границе 
двух районов – Кайтагского и 
Дербентского. Здесь, в урочище 
Чумус-Иниц, найдены следы де-
ятельности первобытных людей, 
- говорил, показывая все эти ме-
ста на карте Дагестана, Микаил 
Магомедович.   

  -Дружба между народами – 
самое дорогое и великое богат-

ство Дагестана, это сильное чув-
ство, которое может сотворить 
чудеса на Земле. И вы – малень-
кие жители Дагестана - должны 
гордиться, что все эти историче-
ские события берут свое начало 
в нашем городе Буйнакске, в пер-
вой столице Дагестана. Сегод-
ня Дагестан по праву гордится 
своими деятелями литературы и 
искусством – поэтами и писате-
лями художниками и композито-
рами. Весомый вклад в развитие 
науки внесли дагестанские исто-
рики, академики, ученые, врачи, 
- отметила в своем выступлении 
Маржанат Атаева. 

  Поэт Магомед Абдулазизов 
прочитал свои стихи, посвящен-
ные Дагестану. 

  Организатор интересного 
классного часа Патимат Газиевна 
поблагодарила всех участников 
мероприятия за активное участие 
и выразила надежду, что ученики 
и впредь будут с интересом изу-
чать историю и культуру родного 
края Дагестана - райского уголка 
планеты.  

       Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

ЕЩЕ РАЗ О ВАЖНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И ПРОФОСМОТРОВ

Диспансеризация и профилактические осмотры граждан про-
водятся в целях оценки состояния здоровья и раннего выявления 
онкологии, сахарного диабета и другой патологии.

Раннее выявление лиц с онкологией и другими хроническими 
заболеваниями и риском развития тяжелых осложнений являет-
ся основной медицинской и важнейшей социально – политиче-
ской задачей, стоящей перед здравоохранением сегодня, в связи 
с ростом таких заболеваний как онкология, сердечно-сосудистые 
болезни, сахарный диабет, туберкулёз.

Все эти заболевания можно выявить на ранней стадии развития и 
тем самым предотвратить тяжелые осложнения.

Для того, чтобы пройти диспансеризацию, горожанам надо всего 
лишь прийти к своему участковому терапевту. При себе надо иметь 
паспорт, страховой полис и сказать, что пришёл пройти диспансери-
зацию. Каждый гражданин заинтересован в том, чтобы знать о состо-
янии своего здоровья, чтобы вовремя выявить имеющееся заболева-
ние, не запускать его и вовремя излечиться. Людям надо ответственно 
относиться к своему здоровью, идти к врачу не тогда, когда болезнь 
уже в разгаре, и медики не всегда смогут помочь, а стараться предот-
вратить болезнь. Есть такие заболевания, которые проходят бессим-
птомно на ранней стадии.  С этой целью и проводятся диспансериза-
ция взрослого населения и профилактические осмотры. 

Медицинскими осмотрами должно быть охвачено всё население 
по возрастам с интервалом в 3 года. В первый раз диспансеризация 
проводится с 18 лет и затем через каждые 3 года до 39 лет. После 40 
лет процедуру диспансеризации можно проходить ежегодно. И ран-
няя диагностика может спасти жизнь человека.

Объём работы для медиков достаточно большой. Но эту работу 
необходимо сделать, т.к. результаты диспансеризации важны. У ме-
диков появится возможность провести профилактические меропри-
ятия для предупреждения тех осложнений, которые могут развиться 
при наличии заболевания. 

Для удобства работающих граждан Правительством РФ предо-
ставляются 2 оплачиваемых выходных дня для прохождения дис-
пансеризации.

Все обследования по диспансеризации и профилактическим ос-
мотрам осуществляются бесплатно по полису ОМС за счёт средств 
обязательного медицинского страхования.

Пройти диспансеризацию помогут страховые представители. Ос-
новная задача страховых представителей в области контроля диспан-
серного наблюдения обеспечить своевременное прохождения диспан-
серизации лиц, стоящих на диспансерном учёте, и снижение рисков 
осложнений у пациентов.

Связаться со страховым представителем в случае необходимости 
можно, позвонив по телефону, указанному в полисе ОМС, по теле-
фону горячей линии и контакт-центра 8-800-2222-905.

ТФОМС

     
ЭТОТ  РАЙСКИЙ  УГОЛОК  ПЛАНЕТЫ 

Буйнакский фелиал ТФОМС 

     Коллективы   Центральной  городской больницы и 
детской поликлиники скорбят по поводу смерти 
старейшего работника 

    Дибировой Асият Гасангусейновны, 
и выражают глубокие соболезнования родным и близким 
покойной. 


