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В добрый путь провожали девушек и юно-
шей в СОШ № 2, искренние пожелания гово-
рили учителя, родители, представители руко-
водства города и Управления образованием.

- Вы - выпускники удивительной школы, 
одной из лучших в нашем городе, - обращал-
ся к ребятам заместитель главы администра-
ции Абдул Багаутдинов. - И я уверен, что вы 
являетесь продолжателями традиций своей 
школы, достойными детьми своих родите-
лей и лучшими учениками своих педагогов. 
Получив образование, возвращайтесь домой, 
чтобы работать на благо и развитие родного 
города. Удачи вам! 

Директор школы Миясат Сулейманова ска-
зала выпускникам:

- Каждый из вас выбрал себе профессию и 
готов начать этот непростой, но важный путь.  
Пусть этот выбор будет искренним, правиль-
ным и смелым, ведь сейчас перед вами от-
крыты все двери. Верьте в себя, в свои силы 
и мечты.  

К девушкам и юношам обращались их пер-
вые учителя, вспоминая, какими малышами 
любимые ученики впервые перешагнули по-
рог школы. Теперь, повзрослевшие и готовые 
ступить в новый этап своей жизни, они едва 
ли напоминают робких первоклассников. Но 
11 лет школьной жизни навсегда останутся в 
их сердцах, как слова и наставления добрых 
учителей.

Выпускники покидают родную школу и 
передают заботу о ней своим младшим то-
варищам - первоклассникам, для которых 
2021-2022 учебный год тоже стал особенным 
и запоминающимся. Еще бы - первый год в 
школе! Столько новых впечатлений и инте-
ресных открытий - за несколько месяцев, и 
это только начало. Читая стихотворения для 
одиннадцатиклассников, малыши желали им 
удачи на экзаменах, успехов в дальнейшей 

учебе и просили не забывать любимую школу. 
На праздничных линейках дети выступа-

ли со специальными номерами, подготовлен-
ными к последнему звонку. Звучали вальс и 
лезгинка, трогательные песни об уходящем 
детстве и наступающем светлом будущем. 

Педагоги Буйнакской школы-интерната № 
3 подарили своим любимым ученикам музы-
кальную композицию, которая была встрече-
на овациями. Песню о «реальной и прекрас-
ной жизни» подхватили все собравшиеся на 
школьном дворе. 

Много теплых слов было сказано в адрес 
педагогов, ставших для выпускников насто-
ящими наставниками. Школьники вручали 
им цветы, подарки и благодарили за бесцен-
ный труд. 

Праздники в честь последнего звонка 
прошли во всех общеобразовательных учреж-
дениях Буйнакска. Впереди у выпускников 
важное испытание - сдача государственных 
экзаменов, с которыми они, несомненно, спра-
вятся и поступят в ВУЗ своей мечты. Школь-
ная жизнь сменится студенческой и начнется 
новая глава. Но последний школьный звонок 
останется в памяти - в обрывках фраз и поже-
ланий, на фотографиях, в забавных подписях 
на ленте «Выпускник»... 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Педагоги и родители об-
ращались к министру по са-
мым разным вопросам, ка-
сающимся состояния мате-
риально-технической базы 
образовательных учрежде-
ний, строительства новых 
детских садов и школ, об-
разовательных программ, 
поднимали актуальные про-
блемы и выступали с пред-
ложениями. 

В ДОУ № 19 воспиты-
валось более 170 детей, но 
из-за аварийного состояния 
здания их пришлось распре-
делить по другим детским 
садам. На сегодняшний день 
представители дошколь-

ного учреждения говорят 
не только о необходимости 
строения нового здания, по 
которому уже подготовлена 
проектно-сметная докумен-
тация, но и о возврате кор-
пуса детского сада, который 
некогда заняло социальное 
учреждение Минтруда ре-
спублики.

Давая разъяснение по 
этому вопросу, Яхья Буча-
ев обещал посетить тер-
риторию детского сада № 
19, чтобы рассмотреть воз-
можность возврата здания 
на месте.

Инициативные родите-
ли учащихся СОШ № 5 в 

очередной раз подняли на-
болевшую проблему стро-
ительства в их школе спор-
тивного зала. Беседуя с го-
рожанками, Министр обра-
зования попросил их подго-
товить официальное обра-
щение по данному вопросу. 

Всего в этот день на при-
ем граждан пришло более 10 
человек не только из города, 
но и из Буйнакского района. 

Все озвученные вопросы 
были подробно рассмотре-
ны и по некоторым были 
даны соответствующие по-
ручения.

М. ДАИТБЕКОВА

Последний звонок -2022

ВПЕРЕДИ ЖДЕТ ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ!

Последний звонок - один из самых волнительных и важных дней в жизни 
школьников, их родителей и педагогов.  Пришло время учащимся попро-
щаться со стенами родной школы и отправиться во взрослую жизнь, полную 
событий и впечатлений. 21 мая во всех школах Буйнакска прошли торже-
ственные линейки, посвященные этому знаменательному событию. 

Министр образования РД 
провел прием граждан в Буйнакске

20 мая в администрации Буйнакска Министр образования и науки Республики 
Дагестан Яхья Бучаев провел личный прием граждан по вопросам образования. 
Обращения жителей города выслушали председатель городского Собрания де-
путатов Магомедхан Даитбегов, первый заместитель главы администрации Ша-
миль Исаев, начальник Управления образованием Шахсалам Батырова и другие. 

Уже пятый год в стране реализуется про-
ект «Формирование комфортной городской 
среды». В рамках этого проекта идет бла-
гоустройство и нашего муниципалитета.

Помните, с каким недоверием мы от-
носились к ремонту первых дворовых и 
общественных территорий в Буйнакске? 
А как потом, воочию убедившись в преоб-
разованиях, многие возмущались, что не 
их двор или парк возле дома благоустраи-
вают, а соседский?

Уже два года у нас появился шанс самим 
решать, какой объект родного города «по-
хорошеет» в следующем году. 

Минстрой РФ совместно с АНО «Диа-
лог Регионы» запустил общероссийскую 
онлайн-платформу по голосованию за 
объекты благоустройства. Голосование 
проходит с 26 апреля по 30 мая на сайте 
za.gorodsreda.ru. Задача платформы - со-
брать мнения разных групп населения, что-
бы учесть их при благоустройстве.

Да, вот, беда, активность голосующих 
оставляет желать большего. Что это – без-
различие или безответственность? Неуже-
ли мы до такой степени привыкли просто 
«чесать языками», обвиняя всех вокруг в 

бездействии и отвыкли брать даже самую 
маленькую ответственность на себя?

Неужели нам так сложно пять минут 
уделить на то, чтобы проголосовать, но 
при этом мы готовы часами ругать властьи-
мущих? 

И не надо говорить: «Я бы проголосо-
вал, но не знаю, как».  

Для тех, кто не «дружит с компьютером» 
предусмотрено голосование через волонтё-
ров, в МФЦ 

Сейчас мы выбираем объекты, кото-
рые будут благоустроены в 2023 году по 
программе «Формирование комфортной 
городской среды». А по факту, мы выби-
раем, насколько красивее станет наш го-
род, и сколько средств нам выделят на его 
обновление. 

Призываем всех буйнакцев активизиро-
ваться, чтобы в дальнейшем это не сказа-
лось на финансировании программы. Воз-
можность проголосовать за благоустрой-
ство в Дагестане того или иного парка, 
сквера, улицы или переулка будет доступ-
на ещё 4 дня. Не забывайте, что город ме-
няется для нас!

Р. БАВАСУЛЕЙМАНОВА

Давайте проголосуем!
Ведь город меняется для нас
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  С утра 20 мая в комиссариат для отправ-
ки в Вооруженные Силы РФ прибыла пер-
вая партия призывников. Из них четверо из 
города, а остальные из района. Они сами 
изъявили желание служить в Вооруженных 
Силах РФ.  Торжественно провожали но-
вобранцев представители военкомата и ро-
дители призывников.  

   Выступая перед ребятами на плацу, во-
енный комиссар подполковник Гайдар Рад-
жабов отметил важность службы в рядах 
Вооруженных Сил РФ для молодых людей 
в их дальнейшей жизни. 

 - Защита Отечества – это не только пра-
вовое, но и нравственное требование к ка-
ждому гражданину, моральный долг и все-

общая обязанность. Основной формой его 
осуществления является прохождение во-
енной службы в рядах Вооруженных Сил 
РФ. В мирной жизни повседневный ратный 
труд требует от каждого воина глубокого по-
нимания личной ответственности за защиту 
Родины, мастерского владения вверенной 
техникой и оружием, высокой организован-
ности и воинской дисциплины.  Быть вер-
ным воинскому долгу – значит всеми свои-
ми делами и поступками повышать боевую 
готовность, крепить боевую мощь страны. 
Год службы пролетит незаметно. Для одних 
- это возможность возмужать, повзрослеть, 
получить военно-учётную специальность, 
обрести настоящих армейских друзей.  А для 

других военная служба по призыву – путь к 
призванию, которое становится делом всей 
жизни. Ведь не зря люди, выбравшие про-
фессию защитника Родины, во все времена 
пользовались особым почётом и уважением. 
Всем желаю легкой службы, а для того, что-
бы она была комфортной, в воинских частях 
нашей армии сегодня созданы все условия. 
Помните всегда, что вы - дагестанцы. Роди-
тели будут ждать от вас только хороших ве-
стей. Удачи вам, ребята! - подчеркнул в своем 
напутствии Гайдар Зульфукарович.   

  География службы наших ребят обширна 
- от Калининграда до Камчатки, от Москвы 
до Крыма. По словам военного комиссара 
Гайдара Раджабова, призывники срочной 
службы не будут участвовать в специальной 
военной операции на территории Украины. 

  И впредь призываться на военную служ-
бу будут только граждане старше 20-ти лет, 
имеющие высшее или среднее специальное 
образование, и водители, имеющие катего-
рии «Е», «С», «D», «В» и годные по состо-
янию здоровья. 

  Также Гайдар Раджабов объявил, что 
военным комиссариатом получен наряд для 
набора на военную службу по контракту 
для прохождения военной службы в 136-й 
мотострелковой бригаде, дислоцированной 
в г. Буйнакске. Желающие получить более 
полную информацию могут обращаться в 
военный комиссариат города в любое удоб-
ное для них время.   

  Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
 

Мучительно размышляю о чем 
писать. Что делать, если задание по-
лучено, а как его выполнить я про-
сто не знаю? Нужно написать мате-
риал ко Дню защиты детей. Писать 
о многодетных семьях? – Для этого 
есть другие праздники - День мате-
ри, День любви, семьи и верности …
Написать об усыновленном ребенке? 
Писала, и не раз. О детском доме? И 
это уже было. Что же делать? Ищу 
вдохновение на просторах интер-
нета. И меня «цепляет» строка: «1 
июня – День защиты детей – празд-
ник счастливого детства». 

Какое оно – счастливое детство? 
Когда живешь в полной семье? А, 
может, когда оно проходит в полном 
достатке? Или, как в мультике: «Це-
лыми днями пирожные ем и мороже-
ное, а лимонадом запиваю». Не знаю. 
Забыла. Решила спросить у своих 
детей. 

- Мам, конечно, мы были счаст-
ливы, когда папа был рядом. Есте-
ственно, мы очень счастливы, ког-
да ты нас балуешь подарками. И 
мы очень счастливы, когда в шкафу 
много вкусняшек, - смеются они. 

- Да, облегчили вы мне задачу, 
спасибо, - злюсь я. 

- Вооот! Самое большое счастье, 
когда ты не сердишься и не злишься, 
а улыбаешься, - подхватывают они. 
И я понимаю, что в этом что-то есть. 

Может ли быть счастлив ребенок 
в семье, в которой несчастливы ро-
дители? Ведь они, как индикаторы, 
«отсвечивают» все наши пережива-
ния. И если видят слезы матери или 
недовольство отца, то никакие по-
дарки и сладости не помогут. 

И наша вечная занятость, когда 
вместо внимания мы откупаемся по-
дарками тоже детей счастливыми не 
сделает. 

Давайте на минутку вернемся в 
детство. Вспомним миг абсолютно-
го счастья, которое мы тогда испы-
тали. Закройте глаза.  Настройтесь. 
Вспомните. Улыбнитесь. Что это 
было? Яркий шарик, запущенный 
в небо? Морская волна, с брызгами 
разбившаяся у ваших ног? Ощуще-
ние безграничной радости от того, 
что ты идешь с мамой и папой по 
дороге, а в руке у тебя мороженое. И 
тебе совсем не важно, куда ведет эта 
дорога, главное – чтобы она не кон-
чалась…

Так какой он – праздник счастли-
вого детства? Я не эксперт, и, навер-
няка, не самая лучшая мама на све-
те, но знаю одно - это день, который 
вы посвятите только своим детям! 
Не важно – пойдете ли вы гулять, 
или вместе дружною семьей буде-
те печь печенье. Главное – чтобы, 
спустя много лет, ваш ребенок вот 
так же как вы сейчас, закрыл гла-
за и вспомнил свой миг бесконечно-
го счастья. И чтобы обязательно на 
этой картинке вы были не просто 
рядом, вы были вместе!

Сабина ИСРАПИЛОВА

1 июня - День защиты детей 

Каким 
должен быть 
«праздник 

счастливого 
детства»

Гаражные ворота Абдулбари Гебекова - 
настоящее произведение искусства, о которых 
мы уже писали на страницах нашей газеты. 
Пенсионер и воин-интернационалист украсил 
их сам, желая сделать этот уголок города ярким 
и узнаваемым. Красные ворота с золотыми 
узорами, стена, посвященная Победе в Великой 
Отечественной войне, скульптура дагестанского 
аула... А к предстоящему Международному 
дню защиты детей Абулбари Гебеков установил 
барельеф с изображением матери и ребенка. 

Абдулбари Гебеков уверен, что окружающая 
обстановка зависит от нас самих, и люди сами 
должны создавать красоту, делиться ею и, 
главное, уметь видеть ее вокруг. 

А посмотреть на творение художника можно 
по ул. Железнодорожная, 89.

Соб.инф.

С Д Е Л А Й 
М И Р  Я Р Ч Е !

Весенний призыв

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА – НРАВСТВЕННОЕ ТРЕБОВАНИЕ 
  С 1 апреля в нашей стране началась весенняя призывная компания. В связи с чем в военном комиссариате Буйнакска 

начала работать призывная комиссия. Этой весной на службу в ряды Вооруженных Сил РФ, согласно разнарядке, отпра-
вятся более 170 человек из Буйнакска и Буйнакского района. 

Вместе со своим педагогом и начальником городского штаба 
Юнармии Абдуллой Ибрагимовым гору покорили 15 учащихся 
СОШ № 2. На её вершине школьники записали видео, в котором 
посвящают свое восхождение участникам Великой Отечествен-
ной войны, жителям и защитникам блокадного Ленинграда и де-
тям войны. 

По словам организаторов, огромную поддержку и помощь ока-
зали им руководитель туристского клуба Гасан Ханапиев и ин-
структоры, которые обеспечили юнармейцев рациями, связью и 
т.д., за что выражают им свою благодарность. 

Для детей поездка стала возможностью поближе познакомиться 
с родным краем, лучше узнать его историю и полюбоваться кра-
сотами республики. Ну, а покорение вершины  было непростым, 
но захватывающим и познавательным испытанием, которое юнар-
мейцы преодолели. 

Наш корр. 

ЮНАРМЕЙЦЫ ПОКОРИЛИ ИСМАИЛ-ТАУ
  Исмаил-Тау - гора высотой 2100 м, находящаяся в цепочке Гимринского хребта - одного из самых известнейших 

хребтов Дагестана с ярко выраженной формой рельефа. Удивительная природа и завораживающая красота этой мест-
ности привлекает туристов и краеведов. Юнармейцы СОШ № 2 совершили восхождение на Исмаил-Тау в честь 77-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне. 
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27 мая библиотекари России 
отмечают свой профессиональ-
ный праздник. Праздник появил-
ся в России в 1995 году, но про-
фессия библиотекаря существует 
не одно столетие.

 К слову сказать, многие из-
вестные и образованные люди 
своего времени были библиоте-
карями, к примеру, баснописец 
Иван Крылов, сказочник Миха-
ил Ершов, писатель Иван Бунин, 
Михаил Пришвин и другие.

 Многим с детства знаком 
этот удивительный мир, в кото-
рый погружаются посетители 
библиотеки. Особенно хорошо 
знают это люди старшего поко-
ления, ведь когда-то, чтобы про-
читать заветную книгу или взять 
домой сборник сказок, прихо-
дилось становиться в очередь. 
А сегодня многие приходят в 
тихие читальные залы, напол-
ненные неповторимым запахом 
бумаги, типографской краски, и 
еще чего-то неуловимого, чтобы 
написать конспект, позанимать-
ся или просто почитать в тиши-
не. И здесь на помощь приходит 
библиотекарь, который всегда 
быстро и точно находит нужную 
литературу.

Сегодня, несмотря на век ин-
тернета, библиотеки по-прежне-
му остаются привлекательными 
для тысяч читателей, которые с 
удовольствием приходят сюда, 
чтобы узнать что-то новое, пооб-
щаться, обменяться информаци-
ей. Нельзя допустить, чтобы би-
блиотеки исчезли. Во-первых, в 
библиотеках особая «книжная» 
атмосфера. И нередко она под-
крепляется интересными собы-
тиями - встречами с писателями, 
выставками книг и экспозиций, 
литературными вечерами, празд-
никами для детей, мастер-клас-
сами и др. Во-вторых, есть за-

мечательные произведения, ко-
торые давно не переиздавались, 
редкие публикации, книги кото-
рые покупать дорого, а иногда 
и невозможно. А в библиотеке 
можно с ними познакомиться.

Мы живем в ХХI веке - веке 
инновационных технологий. 
Уже невозможно обойтись без 
мобильного телефона, компью-
тера, информационные возмож-
ности которых безграничны. Но 
ведь надо признать, что техника 
может испортиться, подвести в 
самый неподходящий момент. А 
вот книги никогда не подведут.

     Слаженно работает коллек-
тив библиотек города. Сегодня 
хочется сказать слова благодар-
ности ветеранам библиотечного 
дела, кто посвятил этому на вид 
«простому и тихому», но отнюдь 
не легкому труду свою жизнь. 
Кто, придя в библиотеку, здесь 
остался, кто нашел в этом свое 
призвание –- Нурьян Темирбе-
кова, Балгыз Зайналбекова - за-
служенные работники культуры 
РД, Загидат Шахмандарова, Иль-
муханум Казимагомедова, Ами-
нат Магомедова, Написат Айде-
мирова, Муминат Эльдарханова, 
Патимат Чаландарова, Индиа-
на Мамедова, Патимат Гаджи-
ева, Тетей Магомедова, Сапият 
Даитбекова, Ася Гасанова, Фи-
роза Рамазанова, Хажарханум 
Гаджиева, Зарина Темеева, За-
рипат Парзулаева, Загидат Ча-
ландарова, Нурьяна Султанова, 
Мадина Абуталимова, Ханум 
Султанова, Джамиля Микаило-
ва, Шарипат Сахаватова, Хузай-
нат Магомедова.

     Россия по сей день счита-
ется самой читающей державой, 
поэтому особо важно в век раз-
вития информационных техно-
логий не забывать и подчерки-
вать значимость книги в печат-

ном издании. Тем более сейчас 
библиотеки идут в ногу со вре-
менем и стараются привлечь чи-
тателей разных возрастов. Здесь 
не только выдают книги для чте-
ния, но и проводят множество 
мастер-классов на разную тема-
тику, поэтические вечера, встре-
чи с писателями. Для детей ор-
ганизовывают мини-спектакли, 
чтение книг по ролям, работники 
библиотек знакомят малышей с 
детскими произведениями, про-
водят игры и многое другое.

Библиотекарь - профессия 
уникальная, даже в чем-то зага-
дочная. Он, как добрый волшеб-
ник, правит целым миром грез, 
сказок, путешествий, романти-
ки! Не каждый человек может 
по достоинству оценить наш 
труд. А ведь библиотекарь, это 
не просто человек, выдающий 
книги, а важный проводник в 
мир знаний и информации. Спа-
сибо вам огромное, мои дорогие 
коллеги, за вашу ответственную 
и честную работу, за то, что вы 
бережно храните, ведете учет, 
а, главное, прекрасно разбира-
етесь в огромном многообразии 
литературы.

Желаю вам, чтобы труд ваш 
всегда оценивали по достоин-
ству и с уважением, читатели 
были аккуратными и пунктуаль-
ными, а достаток и благополучие 
никогда не покидали ваш дом. 

А самое главное - процвета-
ния нашим библиотекам, пре-
данной любви читателей, пусть 
их будет больше, и пусть они ра-
дуют библиотекарей своими зна-
ниями и добрым отношением к 
книге и библиотеке. 

С праздником, дорогие кол-
леги!

Гульнара ГУСЕЙНОВА

На «Уроки мужества», которые 
проходят в школах города, были 
приглашены ветераны афган-
ской войны и другие войны-ин-
тернационалисты, состоящие во 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Бое-
вое братство». Выступая перед 
школьниками они предложили 
девчонкам и мальчишкам собрать 
посылки для дагестанских сол-
дат, выполняющих боевые зада-
чи на Украине.

Дети тут же откликнулись и 
стали приносить в школу то, что 
хотели бы отправить солдатам на 
территорию проведения специ-
альной военной операции. 

Продукты, канцтовары, что-то 
из одежды, товары первой необ-
ходимости и многое другое соби-
рали всей школой. Кто-то сочи-
нил и письма, в которых выража-
ли свою поддержку российским 
военнослужащим и гордость за 

совершаемые ими каждый день 
боевые подвиги. 

По словам заместителя руко-
водителя Буйнакского городско-
го отделения «Боевого братства» 
Анварбека Арсланова уже пере-
дали коробки с гуманитарной по-
мощью СОШ № 2, СОШ № 3 и 
СОШ № 9. Представители «Бое-
вого братства» благодарят заме-
стителей директоров этих школ 
Саиду Абдусаламову, Сакинат 
Арсланову и Зарину Селееву, на 
печи которых легла вся органи-
зационная работа, связанная со 
сбором. Благодаря неравноду-
шию, благородству и слаженно-
сти, в течение короткого срока 
воспитанники и педагоги переда-
ли «Боевому братству» посылки 
своим землякам-военнослужа-
щим, для которых сегодня так 
важна поддержка из дома. 

Акция продолжается. 
Соб.инф.

Очаг культуры и добра!

27 мая - Общероссийский день библиотек 
  Библиотека… Известное всем слово. Библиотеки - хранилища памяти человечества, глав-

ный источник информации - от древних рукописей до электронных ресурсов. Как говорил ака-
демик Дмитрий Лихачев: «Библиотеки важнее всего в культуре… пока жива библиотека - жив 
народ, умрет она - умрет прошлое и будущее». 

   Попадая в библиотеку с шумной улицы, невольно замечаешь, как в книжных залах время 
замедляет ход. Снаружи - суета, поток автомобилей, вечная спешка, а здесь царит особая аура 
и размеренная тишина. Библиотека была, есть и будет книжным храмом, где собрано величай-
шее наследство человечества - слово, обрамленное в мысль, сюжет и эмоции.

Своих не бросаем

ПОСЫЛКА СОЛДАТУ
Школьники Буйнакска приняли участие в акции «Посыл-

ка солдату» и собрали для военнослужащих, участвующих в 
специальной военной операции на Украине, несколько десят-
ков коробок с продовольствием и товарами первой необходи-
мости. 

С введением федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов Проектная деятель-
ность является обязательной ча-
стью учебного плана для уча-
щихся 10-11 классов. Выполне-
ние индивидуального итогового 
проекта учащимися 11 класса и 
его успешная защита - одно из 
условий допуска к итоговой ат-
тестации. 

В течение двух лет выпускни-
ки вместе со своими научными 
руководителями занимались ис-
следованиями, проводили опы-
ты, разбирали социально-значи-
мые вопросы.

Проекты писались по разным 
учебным дисциплинам: русско-
му языку (руководитель Ягияева 
У.Д.), математике (руководитель 
Глебова Р.В.), химии (руководи-
тель Ибрагимова З.М.), техноло-
гии (руководитель Расулова С.С.), 
истории (руководитель Гаджиева 
Д.А.). Защита сопровождалась 
презентацией и демонстрацией 
опытов. 

Учащиеся, которые показали 
высокий уровень подготовлен-
ности:

Омаров Гаджи (химия) «Хи-
мия в нашем доме»;

Лисина Анастасия (русский 
язык) «Культура речи»;

Горобец Вера (обществозна-
ние) «Защита прав детей»;

Абдурахманов Раджаб (мате

матика) «Методы решений    три-
гонометрических уравнений»;

Абакаров Абдурахман (тех-
нология) «Декоративная рамка 
для фото».

Выпускники получили бес-
ценный опыт в постановке цели, 
планировании своей деятельно-
сти, осуществлении поиска, об-
работке, осмыслении информа-
ции и представлении результата 
своей работы. Всех учащихся и 
научных руководителей поздрав-
ляем с успешной защитой инди-
видуальных проектов.

У. ЯГИЯЕВА,
заместитель директора по 

науке МБОУ СОШ № 2.  

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ
В МБОУ СОШ №2 города Буйнакска прошла защита 
индивидуальных проектов учащимися 11 классов. 
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Свою юбилейную дату празд-
новали педагоги и воспитанники 
19 мая, в День пионерии, в зале 
городского Центра культуры «Да-
гестан». На концерте выступили 
талантливые и яркие учащиеся 
Дворца, победители многочис-
ленных республиканских, все-
российских и международных 
конкурсов, без которых не об-
ходится ни одно мероприятие в 
городе. 

К 70-летию любимого Дворца 
педагоги подготовили насыщен-
ную и интересную концертную 
программу, а их одаренные вос-
питанники смогли во всей кра-
се представить ее для зрителей. 
Новые хореографические и му-
зыкальные номера были испол-
нены на высоком уровне и нема-
ловажную роль сыграли разноо-
бразные сценические костюмы 
и световое сопровождение. Но 
самое главное, сидя в зритель-
ном зале, можно было наблюдать, 
какое удовольствие получают от 
выступлений сами дети. Их 
горящие глаза, улыбки до 
ушей и внутренняя энергия 
наполняли жизнью каждое 
танцевальное движение и 
высоко взятую ноту. Никако-
го волнения или сомнений, а 
только уверенность и драйв. 
Когда-то они мечтали уметь 
красиво петь или професси-
онально заниматься хорео-
графией. Эту искорку в них 
разглядели и помогли уви-
деть самим. В них поверили, 
их научили, им подсказали, 
посоветовали, похвалили. Их 
полюбили. И они зажглись. 

На сцену выходили девоч-

ки из вокальной студии «Лира», 
юные барабанщики, ансамбли 
«Арабеск», «Дети Кавказа» и 
многие другие, для которых по-
сещение кружков и секции ДДТ 
дало возможность раскрыть вну-
тренний потенциал, расширить 
свой кругозор и всесторонне раз-
виваться.

Если у ребенка есть мечта, 
она обязательно должна осу-
ществиться. И Дворец детского 
творчества стал местом, где они 
исполняются.

С 70-летним юбилеем поздрав-
ляли Дворец детского творче-
ства представители руководства 
города и Управления образова-
нием. Выступающие отмечали 
вклад Дворца детского творче-
ства в формирование и развитие 
творческих способностей детей 
и добрым словом вспомнили ос-
новательницу Дома пионерии, 
женщину-легенду Татенко Гали-
ну Михайловну.  

- От лица и по поручению гла-
вы города Исламудина Нургуда-
ева я поздравляю вас с юбилеем! 
- говорил заместитель главы ад-
министрации Абдул Багаутдинов.  
- Педагоги Дворца детского твор-
чества каждый день проделыва-
ют огромную работу, и мы видим 
результат их бесценного труда. 
Мир не стоит на месте, и наше-

му образовательному 
учреждению тоже пора 
расширить свои грани-
цы и возможности. Се-
годня необходимо вне-
дрять инновационные 
технологии, открывать 
секции научной и тех-
нической направленно-
сти: авиамодельные, ра-

кетостроительные, радиотехни-
ческие. Мы, руководство города, 
Управление образованием, адми-
нистрация и депутатский корпус, 
должны приложить все усилия, 
чтобы каждый ребенок в городе 
мог реализовать свои способно-
сти, исходя из собственных инте-
ресов и увлечений. 

К собравшимся на празднич-
ном концерте «Путь к мечте дли-
ною в 70 лет» обратилась началь-
ник Управления образованием 
Шахсалам Батырова:  

- Большое спасибо вам, кол-
лектив Дворца детского творче-
ства, за оптимизм, положитель-
ные и яркие эмоции, любовь к ро-
дине и традициям, за ваш талант, 
которыми вы делитесь не только 
с детьми, но и со всеми вокруг. 
Конечно, сегодняшние результа-
ты педагогов и их воспитанников 
это заслуга и грамотного руково-
дителя, директора ДДТ Мадины 
Алихановой. Спасибо родителям, 
которые поддерживают детей и 
вместе с педагогами помогают 
им добиваться успехов.   

     
В качестве подарка от горо-

да, Дворцу детского творчества 
вручили сертификат на 70 тыс. 
рублей. Особо отличившихся 
педагогов наградили почетными 
грамотами, а детей - воспитан-
ников Дворца и самых главных 
участников праздничного вече-
ра - благодарили за их талант и 
творчество, которые они изо дня 
в день дарят окружающим.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

С юбилеем, Дворец детского творчества! 

МЕСТО, ГДЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ 

ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ

В этом году исполняется 70 лет со дня создания Дома пионеров города Буйнакска, ныне 
- Дворца детского творчества, который, как и несколько десятков лет назад, остается 
вторым домом для самых активных, инициативных и творческих детей и подростков. 

Буйнакский городской Дом пионеров был образован 16 авгу-
ста 1952 года. 

Первое здание располагалось в городском парке, затем Дом 
пионеров был переведен в здание школы № 1, а до 1988 года на-
ходился в щитовом здании школы № 4. 

18 декабря 1972 г. исполнительным комитетом Буйнакского 
городского Совета Депутатов трудящихся ДАССР был выделен 
земельный участок площадью 1,4 га под строительство одного 
из первых типовых зданий на Северном Кавказе внешкольного 
учреждения - Дома пионеров. Здание Дома пионеров строилось 
с 1984 по 1986 гг. и в 1988 году состоялось его открытие.

Галина Михайловна 40 лет 
проработала директором Дома 
пионеров г. Буйнакска .

Вся школьная молодёжь была 
охвачена детскими политиче-
скими организациями. С 1952 по 
1992 гг. кружковой и массовой 
работой было охвачено 40 ты-
сяч детей. История городской 
пионерской организации полна 
замечательных пионерских дел 
и традиций.

Огромная заслуга Галины Ми-
хайловны в том, что она прило-
жила немало усилий для стро-
ительства нового здания Дома 
пионеров.
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     В этот день в большом 
зале кинотеатра «Даге-
стан» на самом деле собра-
лись самые яркие и талант-
ливые школьники Буйнак-
ска. Каждый из них горел, 
как яркая звезда, которая 
несет в себе свет таланта и 
груз знаний. А в целом этот пре-
красный этюд напоминал яркую 
картину - созвездие надежды. Не 
зря сказал Эмиль Золя: «Един-
ственное счастье в жизни – это 
постоянное стремление вперед».

  Что значит быть избранным? 
Это не значит, что ты выдвинул 

свою кандидатуру, и тебя избра-
ли. Это значит, что ты появился 
на свет из тысячи возможных ва-
риантов, именно ты, а не кто-то 
другой. Избранный каждый, нуж-
но всего лишь проявить свою ин-
дивидуальность! 

Сегодня в этом зале избранные 
из сотни и тысячи детей и педаго-
гов, и сегодня их триумф.

  После Гимна России слет ода-
ренных детей -2022 г. открыли за-
жигательным танцем «Орлиное 

ущелье» в исполнении ансамбля 
«Дети Кавказа» Дворца детского 
творчества.

   - Добрый день, дорогие дети, 
уважаемые гости и родители! Мы 
приветствуем вас на нашем тра-
диционном XIII-ом городском 
слете одаренных детей -2022 
«Триумф избранных». Мы со-

брались здесь, чтобы чествовать 
тех, кто стремится к знаниям, 
кто осознает важность получе-
ния качественного образования, 
победителей и призеров респу-
бликанских олимпиад, научно – 
практических конференций, ис-
следовательских и творческих 
конкурсов, спортивных соревно-
ваний, - начал свое выступление 
первый заместитель главы адми-
нистрации Шамиль Исаев. – Вду-
майтесь, ведь, действительно, 

каждый из вас несет в себе 
звездный свет, вы являетесь 
надеждами на светлое бу-
дущее страны, надеждами 
своих родителей, учителей 
школы, - сказал Шамиль Ма-
гомедкамилович. 

  В Книгу «Золотые имена 
учащихся города Буйнакска» уже 
вписаны золотом новые имена 
победителей и призеров олим-
пиад, конкурсов, соревнований, 
выставок -2022 года! Их по пра-
ву можно назвать лучшими из 
лучших, кто углубляется в тайны 
наук и исследований.

  Первыми на сцену поднима-
ются победители и призеры но-
минации «Золотой потенциал». 

Поздравляя их, начальник 
Управления образованием горо-
да Буйнакска Шахсалам Батыро-
ва сказала:

  - Современные школьники - 
это те, кто будут строить будущее 
России завтра. Их знания будут 
определять не только их личную 
дальнейшую судьбу, но и послу-
жат на благо Родины. Мы собра-
лись здесь, чтобы чествовать тех, 
кто стремится к знаниям, кто 
осознает важность получения 
качественного образования. Это 
победители и призеры Всерос-
сийской олимпиады школьников.

Дорогие ребята, на таких, как 
вы, держится земля, на вас равня-
ются и с вас берут пример ваши 
сверстники. Не растеряйте свой 
талант, всегда горите энергией 
дела. Аристотель говорил: «Ум 
заключается не только в знании, 
но и в умении прилагать знания 
на деле», - сказала Шахсалам Из-
амутдиновна.

 Им была посвящена песня 
«Моя Россия», в исполнении во-
кальной группы «Глория» Дет-

Слет одаренных детей  Незаметно подошла к концу хлопотливая весна. Лист календаря известил о конце учебно-
го года. В дневниках и журналах школьников появились итоговые отметки. 

  20 мая всех тех, кто усердно занимался целый год, проявлял себя творчески и активно уча-
ствовал в общественной жизни школы и города, чествовали в концертном зале ГЦК «Дагестан», 
где проходил XIII-й городской слет одаренных детей «Триумф избранных» 2022 г.  

 

Как научить ребенка мир любить? 
Как показать, что жизнь крылата? 
Попробуй научить его творить, 
И крылья обретут ребята. 
                                                   

ТРИУМФ ИЗБРАННЫХ

ской музыкальной школы.
  На сцену приглашаются по-

бедители и призеры в номина-
ции «Юные эрудиты». 

  Поздравили победителей и 
призеров городских конкурсов 
«Герой нашего времени» и респу-
бликанских конкурсов «Золотые 
россыпи» и «Я – исследователь» 
председатель городского Собра-
ния депутатов Магомедхан Даит-
бегов и директор «Малой акаде-
мии наук Республики Дагестан» 
Аймесей Дибирова. 

 - Учеба - это большой кропо-
тливый труд. Знания, как зерна, 
которые прорастают и дают пло-
дотворный урожай в будущем. 
Учиться не просто, но интерес-
но и увлекательно. Вы, дорогие 
ребята, доказали, что в нашем 
городе богатый интеллектуаль-
ный потенциал и прочная база 
образования,- сказал Магомедхан 
Даитбегович.  

  Награжденным ансамбль 
«Арабеск» Дворца детского твор-
чества посвятил свой танец «Сти-
ляги».

  На сцене победители город-
ских конкурсов «Я - исследо-
ватель», конкурса чтецов «Зо-
лотые россыпи» в номинации 
«Юные исследователи».

  Говорят, талант – это ценный 
дар, а каждый малыш – это целый 
мир. Одни любят петь, танцевать, 
другие мастерить, рисовать. Каж-
дый ребенок талантлив по-свое-
му и неталантливых детей про-
сто не бывает! Нужно просто в 

каждом малыше найти ту самую 
изюминку, ту самую искорку, ко-
торая вырастет в звездочку и с го-
дами появится талантливая лич-
ность, а, может, и большая звезда!

 Поздравили самых юных за-
меститель начальника Управ-
ления образованием  Буйнакска 
Гасан Магомедов и заведующая 
отделом дошкольного образова-
ния Бульбуль Алиева.

  Праздничный концерт про-
должили такие же маленькие 
таланты и одаренные дети, как 
и сами номинанты, из детского 
сада №5. Они исполнили «Танец 
с карандашами». 

  В этот день также были на-
граждены победители и призеры 
городского конкурса «Юный хи-
мик» на приз Наби Магомедова в 
номинации «Интеллект будуще-
го», победители городского кра-
еведческого конкурса «Школьное 
краеведение», посвященного Бу-
лачу Гаджиеву.

А в номинации «Таланты без 
границ» поздравляли призеров и 
победителей республиканских и 
всероссийских конкурсов – смо-
тров, соревнований, фестивалей 
и выставок детского творчества. 

 Заключительным аккордом 
XIII-го слета стало яркое высту-
пление ансамбля «Дети Кавказа» 
Дворца детского творчества - сти-
лизованный танец «Белла - чао».

                                  
  
   Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
       

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 «16» мая 2022 г. № 380

Об организации и проведении на территории городского округа «город Буйнакск» 
аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 

муниципального характера.
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 22 августа 
1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно- спасательных службах и статусе спасателей», законами Респу-
блики Дагестан от 19 октября 2001 г. № 34 «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 5 июля 2007 г. № 29 «Об аварийно-спаса-
тельных службах Республики Дагестан» и Постановления правительства Республики Дагестан 
от 27 апреля 2022года №103 «Об организации и проведении на территории городского округа 
«город Буйнакск» аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуа-
циях межмуниципального и республиканского характера» в целях организации и проведения на 
территории городского округа «город Буйнакск»  аварийно-спасательных и других неотложных 
работ при чрезвычайных ситуациях администрация городского округа «город Буйнакск» п о -
с т а н о в л я е т :

Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении на
территории городского округа «город Буйнакск» аварийно-спасательных   и      других неот-

ложных работ при чрезвычайных ситуациях муниципального характера.
2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского 

округа «город Буйнакск» и опубликовать в газете «Будни Буйнакска».
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации городского округа «город Буйнакск» Гамзатова С.М.

     Глава городского округа                                                    И.Нургудаев
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                       .      Приложение 
                                                                                                         ПАГО №380    от 16 мая 2022г.

П О Л О Ж Е Н И Е
об организации и проведении на территории городского округа «город Буйнакск» 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 
ситуациях  муниципального характера

                                                           I.Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения на территории го-

родского округа «город Буйнакск» аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрез-
вычайных ситуациях муниципального характера.

Аварийно-спасательные работы - это действия по спасению людей, материальных и культурных 
ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных 
ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия харак-
терных для них опасных факторов. Аварийно- спасательные работы характеризуются наличием 
факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специаль-
ной подготовки, экипировки и оснащения.

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения сигналов 
оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и не-
обходимости проведения мероприятий по его защите.

Органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций - это органы, создаваемые для координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и сил, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

II. Руководство аварийно-спасательными и другими неотложными работами
5.Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к их ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

6. Руководители аварийно-спасательных служб, аварийно- спасательных формирований, при-
бывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают на себя полномочия руководите-
лей ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством Российской Федерации, планами 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления, руководителями организаций, 
к полномочиям которых отнесена ликвидация данных чрезвычайных ситуаций.

7.Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленные на ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций, являются обязательными для всех граждан и организаций, находящих-
ся в зонах чрезвычайных ситуаций, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

8.Никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителей ликвидации чрезвычайных си-
туаций по руководству работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, иначе как отстранив 
их в установленном порядке от исполнения обязанностей и приняв руководство на себя или на-
значив другое должностное лицо.

9.Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе самостоятельно принимать ре-
шения:

- о проведении эвакуационных мероприятий;
- об остановке деятельности организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций;
- о проведении аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, нахо-

дящихся в зонах чрезвычайных ситуаций;
- об ограничении доступа людей в зоны чрезвычайных ситуаций;
- о разбронировании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций;
- об использовании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

средств связи, транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зонах чрез-
вычайных ситуаций;

- о привлечении к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и об-
щественных аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в состав 
указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на 
проведение аварийно-спасательных работ;

- о привлечении на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а так-
же отдельных граждан, не являющихся спасателями, с их согласия к проведению аварийно-спа-
сательных работ;

- о принятии других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и 
ходом работ по их ликвидации.

Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций обязаны принять все меры по незамедли-
тельному информированию соответствующих органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, руководства организаций о принятых ими решениях.

10.Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководители аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований имеют право на полную и достоверную информа-
цию о чрезвычайных ситуациях, необходимую для организации работ по их ликвидации.

11.В случае технологической невозможности проведения всего объема аварийно-спасатель-
ных работ руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций могут принимать решения о при-
остановке аварийно-спасательных работ в целом или их части, предприняв в первоочередном 
порядке все возможные меры по спасению находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций людей.

Ш. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ
В ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ организуется и проводится их все-

стороннее обеспечение - комплекс мер, осуществляемых в целях создания условий для успеш-
ного выполнения задач привлекаемыми к работам силами ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
К основным видам обеспечения относятся: разведка, радиационная и химическая защита, инже-
нерное, противопожарное, дорожное, гидрометеорологическое, техническое, метрологическое, 
материальное и медицинское обеспечение, охрана общественного порядка.

Последовательность проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 
бедствия зависит от характера сложившейся обстановки и определяется руководителем ликви-
дации чрезвычайной ситуации. Все задачи выполняются в три этапа в определенной последова-
тельности и в минимально короткие сроки.

Первый этап - решаются задачи по экстренной защите персонала объектов и населения, пре-
дотвращению развития или уменьшению воздействия поражающих факторов источников ава-
рий (катастроф) и подготовке к проведению (выполнению) аварийно-спасательных и других не-
отложных работ. В первую очередь оповещают персонал объекта и население о чрезвычайной 
ситуации. При необходимости определяются порядок использования индивидуальных и коллек-
тивных средств защиты, правила поведения населения и порядок допуска в зону проведения ава-
рийно-спасательных работ.

Второй этап - основной задачей является непосредственное выполнение аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ.

Одновременно продолжается выполнение задач первого этапа. В первоочередном порядке про-
водятся работы по устройству проездов и проходов в завалах к защитным сооружениям, поврежден-
ным и разрушенным зданиям и сооружениям, где могут находиться пострадавшие, местам аварии.

Проводится подготовка к проведению аварийно-спасательных работ. Приводятся в готовность 
органы управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также силы и 
средства региональной подсистемы единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, необходимые для проведения аварийно-спасательных работ. 
Проводится комплексная разведка. Уточняется и вводится в действие план предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

После оценки обстановки принимается решение о проведении аварийно-спасательных работ, 
которое доводится до сведения всех исполнителей.

Третий этап - решаются задачи по обеспечению жизнедеятельности населения в районах, по-
страдавших в результате аварии (катастрофы), и по восстановлению функционирования объек-
та. Осуществляются мероприятия по восстановлению жилья (или возведению временных жилых 
построек), энерго- и водоснабжению объектов коммунального обслуживания, линий связи, ор-
ганизации медицинского обслуживания производственного персонала и населения, снабжения 
продуктами и предметами первой необходимости. Одновременно с этими работами начинаются 
работы по восстановлению функционирования объектов экономики.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

23   мая  2022  г.  №417
О вне с ении  изменений  в  Порядок  и  сроки  проведения  атте ст ации 

кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципальной  
образовательной организации городского округа «город Буйнакск», утвержденный 

постановлением администрации городского округа «город Буйнакск» 
от 22  апреля  2022 г.  №303

 В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Соглашением  №18 от 28.12.2021 г. «О единой ка-
дровой политике» между Министерством образования и науки Республики Дагестан и админи-
страцией городского округа «город Буйнакск», администрация городского округа «город Буй-
накск» постановляет:

1. Внести Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 
руководителя муниципальной образовательной организации городского округа «город Буйнакск», 
утвержденный постановлением администрации городского округа «город Буйнакск» от 22 апреля 
2022 г.  №303 (далее – Порядок), следующие изменения: 

1) пункт 4 Порядка дополнить абзацами следующего содержания:
«В межаттестационный период может проводиться внеплановая аттестация руководителя му-

ниципального образовательного учреждения по решению главы городского округа «город Буй-
накск» по итогам проверок уполномоченными структурными подразделениями администрации  
городского округа «город Буйнакск» и (или) органами, в результате которых были выявлены на-
рушения в деятельности образовательной организации, в том числе проверок финансово-хозяй-
ственной деятельности и использования закрепленного за образовательными организациями му-
ниципального имущества. 

По итогам внеплановой аттестации устанавливается новый срок действия результатов аттеста-
ции. Действие ранее установленных результатов аттестации прекращается.

Аттестация лица, назначенного временно исполняющим обязанности руководителя, не про-
водится»;

2)  подпункт а) пункта 17 Порядка изложить в следующей редакции:
«а) уполномоченным органом,»;
3)  пункт 23 Порядка изложить в следующей редакции:
«23. Результаты прохождение диагностики управленческих и профессиональных компетенций  

должны быть представлены кандидатом или руководителем образовательной организации в Атте-
стационную комиссию в течении суток со дня после  прохождения диагностики  управленческих 
и профессиональных компетенций.»;

4)  Пункт  26 Порядка изложить в следующей редакции:
 «26. Кандидаты и руководители образовательных организаций, в отношении которых при про-

ведении аттестации было выявлено их несоответствие установленным квалификационным тре-
бованиям, указанными в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н,  и (или) профессиональным стандартам, 
утвержденными Приказом Минтруда России от 19.04.2021 N 250н «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Руководитель образовательной организации (управление дошкольной обра-
зовательной организацией и общеобразовательной организацией)» (в случае если в объявлении о 
приеме документов содержится требование о соответствии кандидата на должность руководи-
теля образовательной организации профессиональным стандартам), или наличие у них ограни-
чений на занятие педагогической деятельностью или ограничений для работы в сфере образова-
ния, или подлог представленных документов, решением Аттестационной комиссии признаются 
не прошедшими аттестацию».

2. Разместить настоящее постановление администрации городского округа «город Буйнакск» 
на официальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (buynaksk05.ru) и в городской газете «Будни Буйнакска». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Аттестацион-
ной комиссии Магомедова Г.М. 

Глава городского округа                        И.Нургудаев
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График
 Неделя приемов граждан по вопросам материнства и детства

с 30 мая по 03 июня 2022 г.  с 14:00 до 17:00
Место проведения: кабинет №105, Собрание депутатов ГО «город Буйнакск»

Дата Тематика Партнеры/участники
30 мая Прием граждан 

руководящими 
о р г а н а м и 
Партии

Глава городского округа «город Буйнакск» Нургудаев 
Исламудин Ахмедович, Председатель Собрания 
депутатов Даитбегов Магомедхан Даитбегович, Первый 
заместитель главы администрации городского округа 
Исаев Шамиль Магомедкамилович,    

  31 мая День прие-
мов граждан 
по   вопросам 
материнства и 
детства

Директор КЦСОН в МО «город Буйнакск» Сурхаева 
Аминат Сайпудиновна, депутат Собрания   депутатов 
Батдалов Ахмед Батдалович

01 июня День приемов 
граждан по во-
просам мате-
ринства и дет-
ства

Директор УСЗН в МО «город Буйнакск» Аташев Осман 
Имнияминович,  депутат Собрания депутатов Биярсланов 
Магомед Аминович      

02 июня День приемов 
граждан по во-
просам мате-
ринства и дет-
ства

 Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 
городского округа «город Буйнакск» Джаватов Нурислан 
Абакарович, Ведущий специалист отдела опеки и 
попечительства городского округа «город Буйнакск» 
Шеремет Светлана Григорьевна, инспектор ПДН отдела 
МВД РФ по РД в г.Буйнакске (по согласованию), депутат 
Собрания депутатов Сайпулаев Шамиль Сиражудинович    

03 июня День приемов 
граждан по во-
просам мате-
ринства и дет-
ства

 Начальник Управления ОПФР по РД в г.Буйнакск 
Кудеэменов Багавудин Кудеэменович, Заместитель главы 
администрации городского округа, Багаутдинов Абдул 
Шарапутдинович,     депутат Собрания депутатов 

Абдулмуслимов Махач Магомедович,     
 

Наиболее часто в лесу возникают ни-
зовые пожары, при которых горит и тле-
ет нижний покров леса: трава, кустарник, 
подлесок, корневища деревьев, торфяной 
слой. Низовой пожар распространяется 
достаточно медленно – со скоростью 0,1-
3 м/мин. Засушливая погода и сильный 
ветер могут быть причиной возникнове-
ния и распространения верховых пожа-
ров, при которых огнем охватываются 
деревья от корней до кроны, особенно 
деревья хвойных пород. Скорость рас-
пространения верхового пожара может 
увеличиваться под воздействием ураган-
ного ветра и достигать 80 м/мин.

Пока не пришла помощь нужно самим 
спасать себя и своих близких. Вот что 
следует сделать:

Вариант 1
Рассматриваем ситуацию, когда лес 

горит, «где-то там далеко…». Например, 
вы увидели пожар, проезжая по лесу, на 
значительном расстоянии от себя.

Ваши действия строго по порядку:
1. Позвонить в пожарную охрану (экс-

тренные телефоны МЧС 01 или 112), 
если в близлежащей местности пожар-
ных частей нет совсем, то нужно позво-
нить в ближайшее лесничество (лесхоз), 
в сельскую (районную) администрацию 
и оповестить о пожаре. Информацию из-
лагайте четко без паники. Постарайтесь 
максимально точно выдать координаты 
места возгорания.

2. Если вы уверены в своих силах и в 
том, что вам ничего не угрожает, то мож-
но приступить к тушению (у вас подходя-
щая одежда и обувь, есть чем тушить, вы 
не употребляли алкоголь, специфические 
лекарства и т.д.).

Вариант 2
Если лес горит, возле вашего дома 

или огонь стремительно приближается 
к нему.

Ваши действия:
1. Позвонить в пожарную охрану (экс-

тренные телефоны МЧС 01 или 112), 
если в близлежащей местности пожар-
ных частей нет совсем, нужно позвонить 
в лесничество (лесхоз), в сельскую (рай-
онную) администрацию и оповестить о 
пожаре.

2. Оповестить ваших соседей и окру-
жающих о пожаре. Позаботьтесь о спа-
сении тех, кто не сможет себе помочь 
сам, сначала о детях, пожилых и боль-
ных людях, а затем и о братьях наших 
меньших. Заблаговременно позаботьтесь 
о том, чтобы были собраны документы, 
деньги и самые важные вещи, которые 
позволят вам продержатся какое-то вре-
мя при самом плохом варианте развития 
событий (вода, непортящиеся продукты, 
теплые вещи, необходимые лекарства, 
средства связи).

3. Если вы уверены в своих силах и в 
том, что вам ничего не угрожает, то мож-
но приступить к тушению (у вас подходя-
щая одежда и обувь, есть чем тушить, вы 
не употребляли алкоголь, специфические 
лекарства и т.д.).

ПОМНИТЕ!
1. Самая высокая ценность — это че-

ловеческая жизнь. Помните, что ваша 
жизнь и здоровье стоят дороже, чем лю-
бой дом, гараж, баня, машина, сарай и т.д.

2. Ни в коем случае не лезьте в огонь, 
если у вас слабое здоровье, преклонный 
возраст или вы недавно выпили. Это 
очень опасно! Не подходите к огню в оде-
жде из синтетики – вы можете вспыхнуть 
как факел. Не лезьте в огонь на каблуках.

3. При тушении кромки пожара за-
щищайте обязательно органы дыхания и 
глаза. Помните, что 70-80% людей гиб-
нут на пожарах, элементарно задохнув-
шись от дыма. Как можно больше пейте 
и смачивайте при необходимости оде-
жду и голову.

4. Помните, что огонь и дым на по-
жаре — это не единственные опасные 
факторы. Остерегайтесь падающих де-

ревьев, болот, трясин, ядовитых змей, 
клещей и т.д.

5. Особую осторожность проявляйте 
на тушении торфяных пожаров. Вы мо-
жете просто провалиться в слой горящего 
торфа, который с виду выглядит как без-
опасный участок леса. Даже професси-
ональные пожарные работают в группе 
минимум из 2-3 человек. Не геройствуй-
те и не бросайтесь на пожар в одиночку!

6. Даже не пытайтесь тушить верховой 
пожар (когда горят кроны деревьев)! Бе-
гите от него к безопасному рубежу! Даже 
профессиональные пожарные останавли-
вают эти пожары только с помощью тя-
желой техники или встречного пала. “С 
ведром и лопатой” вы этот пожар не по-
тушите, но можете легко погибнуть сами.

7. Учитывайте при тушении направле-
ние и скорость ветра, условия рельефа, 
имеющиеся естественные рубежи (доро-
ги, реки, ЖД линии и т.д.). Не попадите в 
ловушку! Помните, что то, что является 
преградой для слабого низового пожара 
(любая дорога), никогда не сдержит вер-
ховой пожар.

8. Неподготовленные люди могут 
легко заблудиться в лесу. Будьте внима-
тельны!

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА В БЛИ-
ЖАЙШЕМ К МОЕМУ ДОМУ ЛЕСУ?

1. В период экстремальных пожароо-
пасных сезонов организуйте дежурство. 
Помните, что самый опасный период вре-
мени, когда природные пожары набирают 
силу, это день и вечер с 12 до 20 часов. Не 
допускайте разведения костров в лесной 
зоне в период пожароопасного сезона. Не 
оставляйте без присмотра надолго детей. 
Объясните им, какую угрозу несет огонь 
и как это опасно для людей и для леса.

2. В лесу не должно быть свалок му-
сора. Особенно опасными в пожарном 
отношении являются пустые стеклян-
ные бутылки и стекла, которые, действуя 
как линзы, часто являются источниками 
пожаров.

3. Профилактика. Ваши дома и дачи 
должны быть построены по опреде-
ленным требованиям. Если дома дере-
вянные, они должны быть обработаны 
специальным составом, который защи-
щает от искр и древесину сложнее вос-
пламенить. Организуйте прокладку ми-
нерализованной полосы (минимум в 0,5 
м шириной) вокруг вашего садового об-
щества или населенного пункта там, где 
нет естественных рубежей. Позаботьтесь 
о том, что бы у вас в дачном обществе 
были средства пожаротушения, пожар-
ные емкости или водоемы.

4. Будьте бдительны и аккуратны! Не 
бросайте спички и окурки! Если какая-то 
пьяная компания жжет костер в лесу воз-
ле вашего дома, позвоните, куда следует

5. Узнайте заранее необходимую ин-
формацию. Телефоны ваших соседей, 
телефоны сельской администрации или 
дачного товарищества, ближайшей по-
жарной части и отделения милиции. Те-
лефон 101и 112 должны знать не только 
вы, но и ваш пятилетний ребенок, и ваша 
восьмидесятилетняя бабушка.

Телефон доверия ГУ МЧС России по 
РД: 8 (8722)39-99-99

ОНД и ПР №4 по г. Буйнакску, 
Буйнакскому 

и Унцукульскому районам 
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД.

О правилах безопасного поведения в лесу

Если с вами или вашими близкими произошёл несчастный 
случай или вы стали свидетелем происшествия, важно 

помнить про единый номер - 112!

ПОДКЛЮЧИТЕ КНОПКУ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
         В целях предупреждения грабежей, разбойных нападений Межрайонный отдел
вневедомственной охраны по г. Буйнакску – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Ре-

спублике   Дагестан имеет возможность подключения кнопки тревожной сигнализации
для быстрого вызова наряда полиции  с помощью мобильного телефона (подклю-

чение к данной функции бесплатно), по интернет каналу,GPRS,GSM и радиоканалу. 
Также вы   можете оборудовать офис, магазин, склад (блокировка помещений охран-
но-пожарной и тревожной сигнализацией) и домовладение, квартиру, дачу, гараж 
(блокировка входной двери и периметра, блокировка сейфа, шкафа хранения оружия 
и боеприпасов) техническими средствами охраны, автотранспорта, с дальнейшим 
подключением на пункт  вневедомственной охраны.

АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА В МЕСЯЦ:
- квартира и дом с использованием мобильного телефона -198 руб.;
- квартира и дом с использованием технических средств 263,60 руб.;
- объект с использованием технических средств -11,88 руб. за час охраны.

И  ПОМНИТЕ: ЗА ОХРАНУ ПЛАТЯТ, А ЗА ОТСУТСТВИЕ - РАСПЛАЧИВАЮТСЯ.
 ЕСЛИ ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛО НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО 

АДРЕСУ: г. Буйнакск, ул. И. Газимагомеда,31-а
Тел: 2-22-80,2-93-74,89822191614, интернет сайт: movobuinaksk@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО 
СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мусаевым Магомедшапи Мусаевичем
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
РД, Буйнакский район , с.Кафыр - Кумух, m-shapi.musaev@mail.ru
Адрес электронной почты)
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-

вым номером № 05:11:000049:1228
Расположенного РД, Буйнакский район, с.Эрпели, кадастровый квартал 

05:11:000049
Заказчиком кадастровых работ является:
Абдулмукминова Лейла Камалетдин-кызы
Документ удостоверяющий личность: паспорт Гражданина Российской Федерации 

серия 82 14 № 648380 от 03.06.2015г. выдан: ОУФМС России по РД в Буйнакском 
районе, Адрес: РД, Буйнакский район с.Эрпели

Контактный телефон:
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка 

состоится по адресу: РД, г.Буйнакск м-он Дружба д.2
30 мая  2022 года в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

РД, г.Буйнакск м-он Дружба д.2
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.05.2022 г. по 25.05.2022г. 
По адресу: РД, г. Буйнакск м-он Дружба д.2

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 221-Ф3 «О кадастровой деятельности»)
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Ушел из жизни заведующий туберкулезным отделением - Гад-
жиев Юсуп Магомедович - замечательный, удивительный человек, 
честный, чистый, открытый. Вся его жизнь была пронизана беско-
нечной преданностью делу и служению людям.

Многолетний добросовестный труд Юсупа Магомедовича был 
отмечен званиями «Заслуженный врач РД» и «Народный врач РД».

Юсуп Магомедович всегда чувствовал и переживал чужую боль. 
Все знали его как трудолюбивого и жизнерадостного человека, 
готового всегда прийти на помощь, выслушать, посоветовать… 
Именно таким он останется в нашей памяти.

Коллектив психиатрической больницы глубоко скорбит о его 
кончине и приносит искренние соболезнования родным и близким.

Наш город понес большую 
потерю. Ушел из жизни Народ-
ный врач республики Дагестан, 
Почетный гражданин Буйнакска 
Юсуп Магомедович Гаджиев.

 Юсупа Магомедовича по пра-
ву можно было назвать корифеем 
психиатрии Дагестана. 62 года 
он стоял на страже психическо-
го здоровья буйнакцев.  

Он родился в 1936 году в с.
Чуртах Лакского района. После 
окончания Дагестанского меди-
цинского института в 1960 году 
начал свою трудовую деятель-
ность в городской поликлинике, 
как невропатолог и спортивный 
врач, где проработал целых 12 
лет и преподавал в Буйнакском 
медицинском училище. С 1972 
по 1981 годы работал начальни-
ком Межрайонного госпиталя 
инвалидов ВОВ г. Буйнакска, а с 
1981 года – главным врачом Ре-
спубликанской психиатрической 
больницы. 

Уйдя на заслуженный отдых, 
Юсуп Магомедович не мог оста-
вить родной коллектив и больни-
цу и продолжал работать  про-
стым врачом.

Сказать о том, что его любили 
и уважали коллеги – не сказать 
ни о чем. Его любили все, кому 
посчастливилось быть знакомым 
с этим удивительным человеком. 
Мудрый, добрый, общительный, 
с потрясающим чувством юмо-
ра, великолепный рассказчик. А 
еще – немного наивный, сумев-
ший сохранить в душе ребенка, 
умеющий сопереживать и не тер-
пящий равнодушия. Ежедневно 
сталкиваясь с болью и изнанкой 
больной человеческой души, он 
сумел сохранить в себе любовь 
к каждому человеку. 

«Дорогой Юсуп Магомедо-
вич! Для нас, родителей, чьи 
дети болеют годами, Вы – род-

ной человек». «Вы разделили с 
нами тяжелейшую ношу». «Вы 
мужественный человек». «Ва-
шей любви хватает на всех. Спа-
сибо вам за ваше большое и до-
брое сердце!» - эти письма, адре-
сованные ему, доктор бережно 
хранил. Именно их, а не звания 
и награды он считал настоящим 
признанием своих заслуг. 

- Юсуп Магомедович был че-
ловеком огромного обаяния и 
душевной теплоты, отзывчивым 
и высокопорядочным товари-
щем. Главные черты его характе-
ра - простота и скромность, до-
брота и человечное отношение 
к людям, - говорят его коллеги 
по работе.

…О нем не хочется говорить 
словами банальных клише. Мы 
просто знаем, что всегда будем 
помнить этого удивительного 
человека, настоящего патриота 
родного города, любившего Буй-
накск и буйнакцев. 

Глубокие соболезнования – 
родным и близким.

 Администрация
 г. Буйнакска

Собрание депутатов 
г. Буйнакска

Ощественность города

Гаджиев Юсуп Магомедович

Утерянный диплом № 854021, выданный в 2005 году Професси-
ональным лицеем  № 12 г. Буйнакска на имя Алиевой Аиды Расу-
ловны,

считать недействительным.

МКУ «УАГИЗО» ищет квартиры с целью приобретения для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Требования к приобретаемым квартирам:
- площадь - не менее 33 кв.м.;
С предложениями обращаться по адресу: г. Буйнакск, ул. Х. Муса-

ясула, 9, каб. № 113, или на электронную почту: uagizo417@mail.ru

На предварительном этапе 
команды были разбиты на две 
подгруппы. В полуфинальную 
стадию выходили по две лучшие 
команды из каждой подгруппы.

В результате упорных и бес-
компромиссных поединков в по-
луфинал вышли волейболисты из 
школ №№ 9; 7; 4 и 3.

В игре за третье место ребята 
из школы №4 им. Юрия Гагарина 

в решающей партии одолели со-
перников из школы №3 и завое-
вали бронзовые медали.

В главном матче за первое ме-
сто подопечные физруков Марата 
Ибрагимова и Мурада Гитинама-
гомедова из школы №9 без особо-
го труда обыграли соперников из 
школы №7 им. Героя Советского 
Союза Юсупа Акаева и стали по-
бедителями турнира.

Победители и призеры были 
награждены кубками, медалями 
и дипломами соответствующих 
степеней, а также денежными 
вознаграждениями.

Индивидуальными денежны-
ми призами были отмечены луч-
шие нападающие: Садам Кура-
ев (СОШ №9), Наби Зайтинов 
(СОШ №7); и лучшие защитники: 
Гаджимурад Дадаев (СОШ №9) 
и Арслан Лабазанов (СОШ №7). 

Церемонию награждения про-
вели сыновья Магомеда Курбано-
ва Ахмат и Махач, а также пред-
ставитель городского Управления 
образованием Магомедшапи Ба-
тырбеков и ведущий специалист 
отдела администрации по делам 
молодежи, спорту и туризму За-
йналабид Маджидов.

В планах организаторов про-
водить подобные турниры еже-
годно.

 Арип АРИМОВ

Праздничность мероприятию 
придал мастер-класс от имени-
тых гостей -известных россий-
ских теннисистов, победителей 
и призеров чемпионатов России 
и Европы.

Ну, когда еще буйнакские лю-
бители настольного тенниса смо-
гут познавать секреты пинг-пон-
га, которыми поделились члены 
сборной страны. 

Затаив дыхание, следили они 
за каждым движением 3-кратной 
чемпионки России в личном заче-
те, 7-кратной чемпионки страны 
в парном, смешанном и ко

мандном зачетах, призера чем-
пионата Европы Ольги Воро-
бьевой, мастеров спорта России 
Александра Морозова и Валенти-
ны Сабитовой.

Гости приехали в Буйнакск по 
приглашению своего друга Шах-
мурада Алхлаева и дали высокую 
оценку уровню организации со-
ревнования.

Турнир проводился на призы 
Джамала Карагишиева, который, 
кстати, сам лично участвовал в 

нем и занял второе место. Брон-
зовым призером стал Шамиль 
Магомедбеков, а победителем 
вышел Арсен Омаров, показав-
ший на протяжении всего турни-
ра высокий уровень игры.

Помимо кубков, медалей и ди-
пломов, организаторы наградили 
победителя и призеров денежны-
ми премиями.

Свои индивидуальные при-
зы и денежные вознаграждения 
учредили депутаты Буйнакского 
городского Собрания Гамзат Гад-

жулиев и Шамиль Сайпуллаев.
Памятными сувенирами были 

награждены ветераны спорта и 
гости из Москвы.

Организаторы уверены, что 
подобные турниры и, особенно, 
мастер-классы от известных тен-
нисистов, безусловно, будут спо-
собствовать дальнейшему разви-
тию данного вида спорта в городе 
и районе.

 Арип АРИМОВ

ПРАЗДНИК ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
В настоящий праздник для любителей настольного тенниса вылился турнир на призы Джа-

мала Карагишиева, который завершился в минувшие выходные в физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе города Буйнакска. Помимо городских игроков в нем приняли участие и спор-
тсмены из Буйнакского района.

Новости спорта 

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ
В Буйнакском городском физкультурно-оздоровительном комплексе завершился Общего-

родской турнир по волейболу среди школьников, посвященный памяти заслуженного учителя 
РД Магомеда Курбанова.

В соревновании, организованном представителями семьи Курбановых и городским Управ-
лением образования приняли участие учащиеся 9-11-х классов из восьми средних образова-
тельных школ города.

Уважаемые жители города!
Информируем вас о том, что на официальном сайте Банка России в сети Интернет запущены сервисы:
Проверить финансовую организацию: http://cbr.ru/fmp check/
Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке: 
http://www.cbr.ru/inside/warning-list/
Целью данных сервисов является повышение осведомленности о нелегальных компаниях и защите 

ваших сбережений. 


