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После землетрясения

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ В ШКОЛАХ

Помимо главы города школы по-
сетили председатель Собрания депу-
татов Темирлан Темирханов, заме-
ститель главы администрации Абдул 

Багаутдинов, начальник Управления 
образованием Шахсалам Батырова, 
начальник ЖКХ Гаджи Габитов и 
другие ответственные лица. 

В гимназии и в СОШ №7 ра-
боты практически завершены, а 
в СОШ №№2, 3 и 4 идут полным 
ходом. Больше всего в СОШ №2 
пострадала рекреация началь-
ной школы. Фойе первого этажа 
СОШ №4 приобрело новый вид 
- здесь сменили напольное по-
крытие. Продолжаются работы 
в библиотеке учебного фонда, 
пищеблоке, по замене кровли. В 
классах СОШ №3 установлены 
новые оконные рамы, планиру-
ется укладка пола в спортзале. 

Исламудин Нургудаев напом-
нил подрядчикам о том, что ра-
боты должны вестись не только 
быстро, но и качественно.

- Руководство республики в 
лице Владимира Васильева, Хиз-
ри Шихсаидова и Артема Здунова 
не остались в стороне от нашей 
беды, - сказал глава муниципали-
тета. - Они нашли возможность 
выделить школам города необ-
ходимую сумму, чтобы провести 
качественный ремонт и, чтобы 
преподавательский состав и сами 
школьники не чувствовали дис-
комфорта. Мы чувствуем ответ-
ственность перед руководством 
республики и, самое главное, пе-
ред детьми. Поэтому хотим, что-
бы по истечении всех ремонтных 
работ, ничто не напоминало о 
прошедшем стихийном бедствии.

Представители подрядных ор-
ганизаций заверили руководство 
города и школ, что все работы бу-
дут выполнены на должном уров-
не, и что строители постараются 
завершить их даже раньше уста-
новленных сроков.

Наш корр. 

12 ноября глава города Исламудин Нургудаев посетил школы Буйнакска, в которых идут вос-
становительные работы по ликвидации последствий землетрясения, произошедшего в мае этого 
года. Напомним, что руководством республики городским общеобразовательным учреждениям 
выделен 31 021 тыс. руб. На эту сумму, распределенную между пяти пострадавшими школами, 
в гимназии, СОШ №2, СОШ №3, СОШ №4, СОШ №7 сейчас проводится ряд ремонтных работ.

Республиканский проект 
«Мой Дагестан – Мои дороги»

И НА ВАШЕЙ УЛИЦЕ 
БУДЕТ ПРАЗДНИК!

Вопросы благоустройства важны для любого населённо-
го пункта. Ведь от комфортного проживания в нём местных 
жителей, приезжих, туристов зависит дальнейшее развитие и 
процветание города.

С каждым днем хорошеет наш 
Буйнакск, становясь всё привле-
кательней и краше. Это не может 
не радовать горожан, а также го-
стей, которые не были в здесь, на-
пример, два-три года. Они сразу 
же отмечают произошедшие из-
менения в благоустройстве и озе-
ленении, которые придают ему 
особый уют и комфортность.

Создание привлекательного 
внешнего облика - непростая за-
дача для администрации. И одна 
из составляющих - хорошие до-
роги. В рамках благоустройства 

городских дорог полным ходом 
идут работы по ремонту 11 улиц 
муниципалитета. Об этом мы не-
однократно информировали вас 
на страницах нашей газеты. 

Кто-то радуется преображени-
ям, кто-то и тут находит повод по-
возмущаться, дескать, не те ули-
цы выбрали. И мало кто задумы-
вается, какую тяжелую работу де-
лают ремонтники.  Холод, дождь, 
палящее солнце, раскалённый ас-
фальт, тучи пыли и бензиновые 
выхлопы – вот он, безрадостный 
антураж работы дорожников. 

А еще - огромная предвари-
тельная работа. 

Например, прежде чем начать 

реконструкцию на главной ули-
це города - имама Гази Магоме-
да, предварительно была замене-
на магистральная водопроводная 
труба, перенаправлена газовая 
труба. После укладки выравни-
вающего слоя, толстым слоем 
уложен новый слой на отрезке 
от Таш-Баша до прокуратуры. 
В процентном соотношении это 
почти 40% от запланированных 
работ (напомним, протяженность 
автомагистрали 2 км. 300м.)

Подготовительные работы 
идут также на улицах Ал-Клыча, 

Агасиева и  Орджоникидзе.
Практически полностью завер-

шены работы на улице Мариенко.
На 60 % заасфальтирована ули-

ца Ленина. 
В общем, работы идут и раду-

ют глаз. А для тех, кто всегда и 
всем недоволен, разъясняем: 11 
улиц, которые сейчас ремонтиру-
ются, вошли в программу на этот 
год. А сама программа рассчитана 
до 2023 года. То есть, если в те-
чение 5 лет работы программы, 
нам ежегодно будут ремонтиро-
вать по 11 автодорог(в среднем), 
то и на вашей улице обязательно 
будет праздник!  

Д. ИСЛАМОВА
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Рейды, беседы, отключения …

ЧТОБЫ ДОМА БЫЛО ТЕПЛО И ... БЕЗОПАСНО
Глава города Исламудин Нургудаев провел совещание, на 

котором обсуждались проблемные вопросы начала отопи-
тельного сезона. В нем приняли участие заместители главы 
администрации Шамиль Исаев и Гамзат Османов, начальник 
ЖКХ Гаджи Габитов, представители управляющих компаний 
и ТСЖ, руководители и сотрудники задействованных органи-
заций и служб. 

Согласно соответствующе-
му постановлению, отопитель-
ный сезон в городе начался 15 
октября. Однако, как это обыч-
но бывает, о тепле в доме мы за-
думались только с наступлением 
первых холодов - выпавший снег 
внес свои коррективы. 

По словам руководителя МУ 
«Тепловые сети» Шарабутди-
на Темирболатова во все много-
квартирные дома подано тепло, 
исключение - один-два дома, где 
ликвидируют последствия не-
больших аварий. 

Но самой обсуждаемой темой 
на встрече стало использование 
жителями

несертифицированного  газо-
вого оборудования. В основном, 
конечно, это люди, проживаю-
щие, в так называемых, «домах-
отказниках», то есть отказавши-
еся от центрального городского 

отопления. И причина их отка-
за понятна - простое нежелание 
платить за тепло. Шарабутдин 
Темирболатов не отрицает, что 
тарифы немалые, однако та ли 
эта сумма, которую стоит жалеть 
и пользоваться газовыми камина-
ми, из-за которых происходит так 
много несчастных случаев, даже 
с летальным исходом? 

- Данный вопрос всегда остро 
стоял в городе, и без него не об-
ходится, практически, ни одно 
совещание в осенне-зимний пе-
риод, - говорил Исламудин Нур-
гудаев. - К сожалению, несмотря 
на то, что люди прекрасно зная, 
чем может обернуться собствен-
ная халатность, продолжают ис-
пользовать несертифицированное 
оборудование. 

Ш. Темирболатов отметил, 
что по его данным, в Буйнакске 
значатся 20 домов-отказников. В 

случае отказа от городского ото-
пления, жителям дома необходи-
мо установить собственную ми-
ни-котельную, но, как водится, 
это  или всем известный иранский 
камин,  или «буржуйка», с полно-
стью отсутствующей или непра-
вильно установленной вытяжкой. 

Мэр предложил создать спе-
циальную рабочую комиссию, 
в состав которой войдут все за-
интересованные специалисты 
- работники ЖКХ, администра-
ции, управляющих компаний или 
ТСЖ, правоохранительных ор-
ганов, МЧС, Госжилинспекции, 
ОАО «Даггаз», ООО «Газпром» 
и других служб.

- Совместно будем проводить 
рейды по «проблемным» домам. 
Говорить с жильцами, объяснять 
им опасность использования не-
сертифицированного газового 
оборудования, - сказал Исламу-
дин Нургудаев.

Но, к сожалению, иногда разъ-
ясняющей беседы бывает недо-
статочно, и необходимо исполь-
зовать рычаги давления, конечно, 
в рамках закона. 

Обсуждая этот вопрос, высту-

В Буйнакске провели рейд 
по выявлению случаев использования 

несертифицированного газового оборудования
Межведомственная комиссия в составе заместителя главы 

администрации города Гамзата Османова, начальника эксплу-
атационной службы (ЭГС) г. Буйнакска Рустама Магомедова, 
участкового уполномоченного отдела МВД РФ по г. Буйнакску 
Убайдуллы Бекболатова, а также руководителей УКХ, МУП 
«Буйнакскгортеплосервис», отдела муниципального контроля 
при администрации города Буйнакска, управляющей компа-
нии 2 «А» и местного отделения МЧС провели рейд в микро-
районе «Дружба».

Цель мероприятия: выявление 
несанкционированных подклю-
чений к газовым сетям, исполь-
зование несертифицированного 
газового оборудования и заклю-
чение договора о техобслужи-
вании внутридомового газового 
оборудования (ВДГО). 

Напомним, на одном из по-
следних совещаний по подготов-
ке к осенне-зимнему периоду гла-
ва города Исламудин Нургудаев 
обратил особое внимание на ра-
боту газоснабжающих служб и во 
главу угла поставил вопрос о без-
опасности самих жильцов. Тогда 
же было принято постановление 
о создании межведомственной 
комиссии и установлены сроки 

проведения проверочных рейдов.
Гамзат Османов подчеркнул, 

что никаких карательных мер 
не планируется. Главная задача 
– предупредить население о без-
опасном использовании голубого 
топлива и соблюдении всех пред-
писанных мер предосторожности 
при пользовании газовым обору-
дованием.

«Буйнакцы помнят трагиче-
ские случаи, - подчеркнул Г. Ос-
манов, - когда в результате пожа-
ра и отравления угарным газом 
пострадали наши земляки, про-
живавшие в девятиэтажном доме 
и Приреченске. Тогда, к сожале-
нию, были и летальные исходы. 
Мы не хотим, чтобы подобные 

несчастья повторились, и поэто-
му будем проводить подобные 
рейды регулярно. Глава города 
держит данную ситуацию под 
личным контролем».

Первым объектом проверки 
стал дом №1. Жильцы данной 
«пятиэтажки» отказались от ус-
луг МУП «Теплосервис», и каж-
дый по-своему решает вопрос 
обогрева квартиры. 

Из 70-ти квартир были прове-
рены 39. В остальных квартирах 
либо никто не проживал, либо хо-
зяев не было дома.  

В итоге специалисты-газови-
ки обнаружили два нарушения 
в виде шланговых соединений и 
два случая использования несер-
тифицированных газовых при-
боров (камины иранского произ-
водства, самодельные печи-бур-
жуйки и др.). В 20-ти квартирах 
каких-либо нарушений не обна-
ружено.

С владельцами трех квартир 
заключены договоры о техобслу-
живании ВДГО.

Начальник Буйнакского го-
родского ЭГС Рустам Магоме-
дов отметил, что самым распро-
страненным видом нарушений 
при пользовании газом являются 
подключение дымохода к венти-
ляционной шахте, что категори-
чески запрещается, и шланговые 
соединения.

«В случае обнаружения нару-
шений, - пояснил Р. Магомедов, 
- работники ЭГС выписывают 
предписание, согласно которому 
жильцы в течение 20-40 дней обя-
заны их устранить. Если же обна-
ружатся нарушения, угрожающие 
жизни и здоровью людей, то мы 
имеем полное право отключить 
газ нерадивому абоненту».

Профилактические рейды бу-
дут проводиться регулярно, и чле-
ны межведомственной комиссии 
просят горожан с пониманием от-
нестись к ним и не забывать, что 
данная работа проводится для их 
же безопасности.

Арип АРИМОВ

пили главный инспектор ОАО 
«Даггаз» по Буйнакску Абдул-
кадыр Сунгуров и начальник от-
дела ООО «Газпром газораспре-
деление Дагестан» Магомедали 
Иманов.

- Обычно, в случае выявления 
каких-либо нарушений, мы сна-
чала отправляем уведомление 
сроком 20 дней. Если в период 
этого времени оно не устранено, 
то имеем полное право отклю-
чить квартиру от подачи газа, - 
объяснял М. Иманов. – Но, если 
налицо явное нарушение правил 
техники безопасности, использо-
вание несертифицированного га-
зового оборудования, которое мо-
жет угрожать жизни - мы обязаны 

тут же принять все необходимые 
меры. Можем на месте запечатать 
газовую трубу. 

- На такие крайние шаги при-
дется решиться, чтобы не допу-
стить несчастных случаев, - ска-
зал Шамиль Исаев. 

На совещании были установ-
лены крайние сроки предоставле-
ния управляющими компаниями 
и другими службами необходи-
мой информации по домам-отказ-
никам, говорили об утверждении 
плана-графика проведения рей-
дов и их периодичности. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА 
Фото автора 

Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде

ЗНАНИЕ - ВО СПАСЕНИЕ

Со старшеклассниками Буйнакска провели беседу по про-
филактике терроризма и экстремизма. В актовом зале Дворца 
детского творчества собрались подростки из всех школ города 
вместе со своими педагогами. На встречу с учениками приш-
ли заместитель главы администрации Абдул Багаутдинов, за-
меститель начальника Управления образованием Зарема Пах-
рутдинова, председатель регионального отделения Российского 
движения школьников Арсен Хайбулаев, помощник депутата 
Государственной Думы Бувайсара Сайтиева Гамзат Гамзатов, 
руководитель отдела просвещения при Муфтияте РД по г. Буй-
накску Али Султанов, инспектор ПДН Расул Сунгуров. 

Открыла мероприятие и по-
приветствовала всех Зарема Пах-
рутдинова. 

- Мы периодически проводим 
подобные встречи, и они всегда 
посвящены актуальным пробле-
мам и вопросам, которые вол-
нуют современное общество. 
Сегодняшняя беседа посвящена 

теме профилактики терроризма и 
экстремизма. Это страшные явле-
ния, жертвами которых становят-
ся обычные, ни в чем неповинные 
люди. Для нас, старших, важно 
огородить вас, молодежь, от этой 
идеологии, которая губит жизни и 
несет в себе лишь разрушение, - 
сказала Зарема Хизриевна.  

О том, сколько возможностей 
у нынешнего поколения, говорил 
Арсен Хайбулаев. 

- Российское движение школь-
ников создано специально для 
раскрытия и развития потенци-
ала талантливых детей. А я счи-
таю, что каждый ребенок по-
своему талантлив. Занимайтесь 
спортом, наукой, творчеством, 
искусством - в мире множество 
интересных вещей, которые вы 
можете для себя открыть. Посвя-
тите свою жизнь по-настоящему 
важному делу. 

Выступая перед школьника-
ми, руководитель регионального 
РДШ добавил, что понимает, на-
сколько сложно приходится со-
временным детям, которые живут 
в век технологий и социальных 

сетей. Информации вокруг такое 
огромное количество, совершен-
но неудивительно, что подро-
сток «теряется» в ней, не может 
отличить плохое от хорошего. 
Насколько развито критическое 
мышление у 14-летних девчонок 
и мальчишек, если даже у некото-
рых взрослых его нет? 

Конечно, огромное место в во-
просе профилактики экстремизма 
в молодежной среде отводится  
роли семьи. 

- Родители, родные братья и се-
стры, близкие люди, которые пе-
реживают и искренне заботятся о 
вас, вот кого надо слушать и чьим 
советам следовать, - говорил Аб-
дул Багаутдинов. - Вы знаете, как 
наш Буйнакск пострадал от рук 
террористов в 1999 году. Сколько 
судеб было погублено от рук тех, 
кто, следуя идеологии экстремиз-
ма, решил, что имеет право отби-
рать жизни.

Помощник депутата Гамзат 
Гамзатов, выступая с трибуны, 
призвал детей использовать во 
благо все свои возможности, по-
свящать время действительно 
важным вещам - учебе, заняти-
ям спортом, помощи родителям.

Расул Сунгуров, работающий 
непосредственно с подростками, 
совершающими преступления, 
выразил надежду, что встречаться 
со школьниками будет исключи-
тельно на школьных мероприяти-
ях, а не на заседаниях Комиссии 
по делам несовершеннолетних. 

Но, кажется, больше всего уча-
щиеся ждали выступления Али 
Султанова, который начал с са-
мого главного.

- Знаете, когда по телевизору 
говорят, что в очередном теракте 
виновато «Исламское государ-
ство», мне бывает неприятно. По-

тому что те, кто совершает такие 
преступления, не имеют ничего 
общего с исламом. Они никак 
не относятся к религии, которая 
учит нас быть терпеливыми и до-
брожелательными по отношению 
к окружающим. И вы должны по-
нимать, что в традиционном ис-
ламе нет места убийству. Нельзя 
ненависть оправдывать религией, 
- сказал Али Султанов.

Представитель Муфтията осо-
бо акцентировал внимание на 
необходимости получать пра-
вильные знания о религии и ее 
истории.

- Даже минимальные понятия, 
полученные о традиционном ис-
ламе, могут вас спасти. Поэтому 
читайте, просветляйтесь, гово-
рите с родителями и педагогами, 
задавайте вопросы, - отметил он.

О том, насколько целесообраз-
но проводить такие встречи со 
школьниками, говорит случай, о 
котором рассказал ребятам Али 
Султанов.

В одном из дагестанских горо-
дов после проведения подобно-
го мероприятия, к представите-
лю Муфтията подошел старше-
классник и рассказал, как долгое 
время его вербовал  родной дядя. 
Но именно после встречи в шко-
ле, девятиклассник окончательно 
решил ему отказать.

Буйнакские подростки, ду-
маю, тоже получили определен-
ную пищу для размышлений. И 
впечатление на них произвели 
не только выступления старших, 
но и тематические поучительные 
видеоролики, которые сменялись 
на экране.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

Интересные люди. СОШ №6.

ВСТРЕЧА, КОТОРАЯ МОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ СУДЬБУ 
СОШ №6 часто удивляет нас своими новыми проектами. Мы 

рассказываем о «круглых столах», которые уже не первый год 
традиционно здесь проводятся. А теперь нам рассказали еще об 
одной интересной идее - о встречах с выдающимися людьми. 

Очередным интересным гостем 
школы стал сердечно-сосудистый 
хирург, флеболог, врач УЗИ-диа-
гност Сабир Айдаев. Несмотря на 
то, что он еще молод, его имя ши-
роко известно не только в Дагеста-
не, но и за его пределами. Выпуск-
ник Санкт-Петербургской военно-
медицинской академии, имеющий 
за плечами многолетний опыт ра-
боты в передовых клиниках Мо-
сквы, два года назад он вернулся в 
Дагестан по приглашению руково-
дителя Республиканского кардио-
центра Османа Махачева и проч-
но занял пустующую нишу нашей 
медицины в области  флебологии.    

Недавно Сабир Салимович 
вместе со своим коллегой Хача-
туром Кургиняном установили 

мировой рекорд по количеству 
проведенных за один день опера-
ций. Они устранили с помощью 
современных технологий причину 
варикоза у более чем 50 пациен-
тов. Работали без перерыва более 
8 часов. 53 пациента за восемь ча-
сов. Максимум - девять минут на 
каждого. Рекорд России установ-
лен в Хасавюртовской централь-
ной городской больнице. Хотя, его 
можно назвать и мировым. Такого 
не делали еще ни в одной клини-
ке планеты. 

Все операции прошли успеш-
но, среди пациентов не только да-
гестанцы. К нашим специалистам 
приехали из разных уголков Се-
верного Кавказа. Уникальная со-
временная технология. Она позво-

ляет под местной анестезией без 
разрезов только при помощи лазе-
ра и профессионализма хирургов 
избавить пациента от варикоза. 
Так больной быстрее восстанав-
ливается. Встает на ноги сразу по-
сле вмешательства и может выйти 
из операционной самостоятельно. 
Зафиксировал результат главный 
редактор Книги рекордов России 
Станислав Коненко. Он весь день 
провел в операционной. Из его рук 
хирурги-герои получили серти-
фикат за наибольшее количество 
операций по лечению варикозной 
болезни, выполненных за 8 часов. 
Сами же врачи не считают про-
шедший операционный день чем-
то особенным, отмечая, что это их 
каждодневная работа. И все-таки, 
такой успех в мире больше нигде 
не зафиксирован. В ближайшее 
время врачи планируют попасть 
в Книгу рекордов Гиннесса.

Пациенты доктора Айдаева не 
скупятся на благодарные отклики 
в соцсетях. Вот некоторые из них: 
«Благодарю врача Айдаева за ка-
чественную работу. Вниматель-
ный осмотр, детальное УЗИ,  точ-
ная постановка диагноза и очень 
кропотливое лечение: каждой вен-
ке и звездочке уделял огромное 
внимание и работал, что называ-
ется, на результат».

«За бережное и внимательное 
отношение к своим пациентам 
особое спасибо Айдаеву Сабиру 
Салимовичу. Он развеял все мои 
страхи и сомнения и выбрал самое 
безболезненное и эффективное ле-

чение - лазерную терапию. Всего 
2 процедуры, и прошли все при-
знаки варикоза, вены спрятались 
и ноги снова стали красивыми! И 
все это без единого разреза!»

Среди пациентов С. Айдаева 
была и учитель СОШ №6 Алла 
Магомедова. Узнав, что врач ро-
дом из Буйнакска, она пригласила 
его на встречу со школьниками, и, 
несмотря на большую занятость, 
он откликнулся. 

Ребята готовились к встрече со 
знаменитостью всерьез. Красивые 
стихи о нелегкой доле настояще-

го целителя, смешные сценки из 
больничной жизни, небольшой 
ролик о госте, и, самое главное, 
масса вопросов, которыми его бук-
вально «засыпали». 

Спрашивали о первом операци-
онном опыте, о сложностях, с ко-
торыми приходится сталкиваться 
в работе, о дальнейших планах. 

Сабир Салимович отвечал чест-
но, раскрывая все плюсы и мину-
сы работы врача. 

- Я рассказываю вам это для 
того, чтобы вы осознанно подхо-
дили к выбору будущей профес-
сии, - сказал он. - Чтобы те, кто 
решил поступать в мединститут 
или медучилище, делали это по 
велению сердца, а не потому, что 
так захотели родители. Врачи, как 
саперы, права на ошибку не име-
ют. И, если сапер ошибаясь, ри-
скует своей жизнью, то врач ри-
скует жизнями других. 

Ребята долго не отпускали ин-
тересного собеседника. Наверня-
ка, после этой встречи многие из 
них всерьез задумались о правиль-

ности выбранного пути. Значит, 
встреча прошла не зря. Спасибо 
педагогам, которые воспитыва-
ют не просто словами, но при-
мерами. Знакомствами с людьми, 
влюбленными в свою профессию 
и умеющими «заразить» этой лю-
бовью других. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

К 100-летию Булача Гаджиева 

В СТРАНЕ ЛЕГЕНД 
И ПРЕДАНИЙ

6 ноября в Детской городской библиотеке в рамках проекта 
«Помни: мира не узнаешь, не зная края своего» прошел От-
крытий микрофон «Человек с большой буквы», посвященный 
100-летию со дня рождения Булача Гаджиева. 

Это было межбиблиотечное 
мероприятие, на которое библи-
отекари городских школ (№№ 
1, 2 и 5), а также сотрудники го-
родских библиотек (№1, 4 и ДБ) 
пришли со своими читательскими 
активами для участия в следую-
щих номинациях: «Лучшая защи-
та реферата о Булаче Гаджиеве» 
и «Лучший чтец стихотворения о 
нём или о родном крае».

В дополнение у Открытого 
микрофона выступили все жела-
ющие. В результате лучшей за-
щитой реферата жюри признало 
выступление Зухры Магомедо-
вой (СОШ №2, 6 «б» кл.), а луч-
шим чтецом – Гусейнову Амаль 
(СОШ №5, 9 «в» кл.) за стихот-
ворение «Родина» собственного 
сочинения. 

За активное участие в Откры-
том микрофоне большинство его 

участников получило благодар-
ственные письма и книги в по-
дарок.

Рассказы гостей (писателей 
и преподавателей) пробудили у 
детей дальнейший интерес к из-
учению жизни и деятельности 
нашего прославленного земляка 
– заслуженного учителя, выдаю-
щегося краеведа и тележурнали-
ста Булача Гаджиева. А библио-
графический обзор книжной вы-
ставки «Человек с большой бук-
вы» и выставка рисунков юных 
художников клуба «Муравейник» 
«В стране легенд и преданий» вы-
звали большой ажиотаж среди 
детей для записи на абонемент.

Все прошло настолько увлека-
тельно, что долгое время никто не 
хотел расходиться.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 
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Персонифицированное финансирование дополнительного образования 

Ответы на самые важные вопросы

- Сколько денег – на сертификате? Не 
придётся ли доплачивать за занятия? Что 
делать с сертификатом, если в любимой 
секции его не принимают? А как быть тем, 
кто успевал посещать не один, а два или 
три кружка? сегодня поговорим.

  - С августа родителям, чьи дети по-
сещали дополнительные занятия, гово-
рили в срочном порядке зарегистриро-
вать детей в интернет-навигаторе до-
полнительного образования. Сколько 
сейчас зарегистрировавшихся? И что 
делать тем, кто этого сделать не успел?

Сейчас в навигаторе зарегистриро-
вано более 20 тысяч детей. Цифра ме-
няется с каждым часом, уследить за ней 
очень сложно. Каждый родитель может 
зарегистрироваться и зарегистрировать 
своих детей в любое время. Процедура 
занимает не более 10 минут.

- Кому выдадут сертификат (возраст)?
-  Сертификат может получить любой 

ребенок возраста от 5 до 18 лет. Сначала 
это сертификат учета – с ним ребенок за-
писывается на любые программы, как и 
раньше. Если же родитель написал заяв-
ление и на сертификат зачислены сред-
ства, называемые номиналом сертифи-
ката, то появляется ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НАЯ возможность посещать те кружки, 
которые переведены на механизм пер-
сонифицированного финансирования, 
в том числе и в частных организациях.

- Правда ли, что зачислять в муници-
пальные кружки и секции с октября это-
го года будут только тех, у кого будет сер-
тификат?

- Нет, это не так. Зачислять на про-
граммы будут всех детей и им сразу же 
выдадут сертификат учета. А вот при-
менить сертификат финансирования 
с денежными средствами можно будет 
только на те программы, которые в 
учебном году открыты в рамках персо-
нифицированного финансирования, их 
в этом году не так много. На  остальные 
программы можно будет зачислиться 
всем желающим.

- Но сертификатов-то пока ещё не выда-
ют? А когда будут выдавать? Как и где его 
можно (и нужно?) будет получить?

- Сертификат можно будет оформить 
одним из двух способов. Первый – заре-
гистрироваться в Навигаторе и нажать 
в Личном кабинете родителя кнопку 
«Получить сертификат». После этого 
ребенку выдается сертификат в стату-
се «Не подтвержден». Данные ребенка 
и сертификат нужно подтвердить - один 
раз прийти в учреждение с документа-
ми, удостоверяющими личность роди-
теля и ребенка. Второй способ – прий-
ти в учреждение и оформить сертифи-
кат там.

Важно понимать, что сертификат – 
это не бумажный документ, а электрон-
ная запись в Навигаторе. 

Лучше всего, не откладывая, заре-
гистрироваться в Навигаторе и запро-
сить получение сертификата. И после 
этого уже подтвердить свои данные в 
учреждении.

 - А что делать тем, кто, к примеру, пе-
реезжает с семьёй из района в район этим 
летом? Где получать сертификат? Какой 

район или город указывать? Или нужно 
будет менять сертификат?

- При переезде из района в район ра-
нее полученный сертификат с деньга-
ми (с номиналом) сдается, и новый, по 
новому месту жительства, получается. 
Ведь в разных районах номинал серти-
фиката разный. А вот сама электрон-
ная запись (номер сертификата учета) 
остается с ребенком до достижения им 
возраста 18 лет.

- Как и где можно будет сертификат ис-
пользовать? (только ли в своём районе?)

- Использовать сертификат можно 
будет в любом учреждении на террито-
рии республики, имеющем лицензию 
на дополнительное образование детей. 
То есть программа не привязана к рай-
онам, если вам удобно ездить из района 
в город или дистанционно занимать-
ся из одного района в другом. Главное, 
чтобы само учреждение и его кружки и 
секции были в специальных реестрах. 
В Навигаторе или непосредственно в 
учреждении можно будет записаться на 
выбранную программу, система сфор-
мирует договор и сертификат начнет 
работу. Каждый месяц с него будет спи-
сываться определенное количество де-
нежных средств.

- Правда ли, что «если после регистра-
ции сертификата не использовать его в те-
чение месяца, он будет признан недействи-
тельным, и ребенок не сможет заниматься 
бесплатно в текущем году. В течение года 
ребенок может менять секции, но перерыв 
между занятиями также не может быть 
больше месяца»?

- Сертификат начинает действовать с 
момента зачисления на программу. Если 
ребенок больше не хочет посещать за-
нятия, то родитель может написать за-
явление об отчислении, и средства сер-
тификата не будут списываться. Пере-
йти из одного кружка в другой или за-
писаться в несколько кружков можно в 
любой момент времени – главное, чтобы 
на сертификате был доступный остаток 
средств, а в кружке – свободные места.

- Мониторинг экономики образования 
2017 года показал, что 69% процентов рос-
сийских семей в той или иной форме пла-
тят за дополнительное образование своих 
детей вне школы и лишь 29% - в школе. 
Больше не будет добровольных взносов, 
платы за костюмы и поездки?

- Однозначно ответить на это вопрос 
нельзя. Поездки, покупка костюмов и 
прочие дополнительные расходы не мо-
гут полностью покрываться сертифи-
катом – для учреждения важно, прежде 
всего, оказывать образовательные услу-
ги большему числу детей. То есть как в 
обычной школе – ребенок обучается по 
общеобразовательной программе и по-
лучает учебники бесплатно и для этого 
создаются все условия, а школьную фор-
му и тетради Вы покупаете сами.

- А кто определяет стоимость занятий? 
Сколько за сертификатом денег должно 
«прийти» в ту или иную организацию (в 
том числе в частный центр)?

- Нормативные затраты на реализа-
цию образовательных программ опреде-
ляют муниципалитеты и эта стоимость 
складывается из нескольких факторов, 
в том числе уровень зарплаты педаго-

гов, стоимость средств обучения, ком-
мунальных платежей и т.д. В каждом 
муниципалитете свой уровень норма-
тивных затрат. 

Номинал сертификата разный и за-
висит от затрат, которые тратит муни-
ципалитет на дополнительное образова-
ние. Каждый муниципалитет сам опре-
деляет, сколько средств на сертификат 
выделить, чтобы охватить как можно 
больше детей, в том числе тех, кто сей-
час ни одной из программ не посещает.

- Есть информация, что только после 
того, как родитель подтвердит, что ребёнок 
был на уроке, деньги будут списаны. «Если 
ребенок болел и пропустил занятие в круж-
ке, семья должна сделать отметку об этом 
в журнале учета посещаемости, который 
открывается в личном кабинете. Оператор 
управления информационной системой в 
течение двух дней проверит: приложены 
ли документы об уважительной причине, 
по которой ребенок пропустил занятие? 
В этом случае стоимость пропущенного 
занятия не списывается со счета». Полу-
чается, если ребёнок болел месяц – за это 
время его педагоги не должны получать 
зарплату?

- Журнал ведет педагог, родителю не 
надо делать отметку. Если ребенок ре-
шит перейти на другую программу, тог-
да родитель пишет заявление об отчис-
лении и только в этом случае приоста-
навливается списание средств сертифи-
ката, начиная с конца текущего месяца, 
поскольку зарплата выплачивается пе-
дагогу тоже каждый месяц.

- Если ребенок захочет перейти учить-
ся в другую организацию, то вместе с ним 
учреждение потеряет и деньги. А сколько 
раз за год можно будет так переходить из 
одной организации в другую?

- Ребенка никто не ограничивает в 
возможности смены кружка и учрежде-
ния столько раз, сколько он пожелает. 

Необходимо только написать заявление 
об отчислении.

- А по факту - как изменится объём фи-
нансирования всех учреждений дополни-
тельного образования? И что изменится 
для каждого учреждения в частности?

- Общий объем финансирования до-
полнительного образования в муници-
палитете не изменится. Для учреждения 
основное изменение – полная прозрач-
ность его работы. Если в группе оста-
лось 5 детей из 20-ти, то надо понимать: 
что не так, почему кружок не популярен 
у семей? И самые эффективные муници-
пальные учреждения потенциально мо-
гут получить больше финансирования 
– как через механизм муниципального 
задания, так и по персонифицированно-
му финансированию.

- Смогут ли дети посещать по серти-
фикату два кружка? Например, один – те-
атральный – в школе, другой – танцеваль-
ный – в ДЮЦе? Сертификат позволяет со-
четать разные виды кружков?

- Да, смогут, и бесплатные кружки 
так же останутся и будут доступны для 
занятий.

- Можно ли сложить сертификаты детей 
из одной семьи, если один ребёнок не хо-
чет нигде заниматься, а другой рвётся за-
писаться на всё, что предлагают?

- Нет, сертификат – это индивидуаль-
ная гарантия государства, передать его 
другому лицу нельзя.

- А не получится ли так, что количество 
детей в кружках и секциях – сократится? 
К примеру, один ребёнок раньше посещал 
сразу два направления допобразования, 
или три, другой – ни одного. Не потому, 
что денег у семьи нет, а просто желания 
нет. Теперь жадный до занятий ребёнок 
не сможет посещать три секции – потому 
что сертификат один, а остальное платно, 
и может оказаться слишком дорого, а ро-
дители «нехочухи» просто выкинут серти-
фикат в мусорное ведро?

- Нет, не получится, ребенок сможет 
заниматься в нескольких кружках, как 
и раньше. Для тех же, кто получил сер-
тификат и его не использует, в 2020 году 
будет введен механизм аннулирования 
сертификата в случае отсутствия запи-
сей на кружки в течение определенного 
времени, например, 6 месяцев. Это до-
полнительно будет мотивировать роди-
телей не разбрасываться государствен-
ными средствами, и позволит обеспе-
чить максимум детей бесплатным до-
полнительным образованием.

- А что с теми, кто походил и бросил? 
Деньги вернутся в бюджет? То есть недо-
получат учреждения?

- С сертификата будут списаны 
средства за уже посещенные занятия. 
Остальные средства родители смогут 
направить на посещение другой про-
граммы. Конечно, оставшиеся в конце 
года на сертификатах средства вернутся 
в бюджет и могут быть распределены по 
учреждениям.

- Если секция, которую мы посещаем, 
не принимает сертификат, куда его мож-
но отнести?

- Можно записаться в любую другую 
секцию, которая работает с сертифи-
катами.

- Что ещё надо учесть родителям и пе-
дагогам?

- В первую очередь, надо учесть ин-
тересы ребенка, его загруженность. И, 
конечно, заявлять о таких интересах – 
ведь если вы сами не скажете о них, то 
и учреждения этого не узнают!

Отчетно-выборная конференция 

7 ноября в актовом зале ДДТ состоялась VIII отчетно-выборная конферен-
ция Буйнакской городской организации профсоюза работников образования 
и науки РФ.

На отчетно-выборную конференцию были делегированы 68 делегатов, пред-
ставляющие 2284 члена профсоюза образования города.

В работе конференции приняли участие: заведующий отделом по вопросам 
общего образования Рескома профсоюза Кази Гасанов, заместитель главы го-
родской администрации Абдул Багаутдинов, председатель городского Собра-
ния депутатов Темирлан Темирханов, начальник финуправления городской 
администрации Абдулхалик Магомедов, начальник Управления образованием 
города Шахсалам Батырова. 

Выступая с отчетным докладом, Аси-
ят Адильханова, председатель городского 
Комитета профсоюза работников образова-
ния и науки РФ, заслуженный учитель РД, 
обозначила все направления своей работы 
за отчетный период. Одними из ключевых 
позиций в работе ГК профсоюза, как отме-
тила докладчик, является защита социаль-
ных интересов членов профсоюза, работа 
с молодёжью, работа с профсоюзными ка-
драми и активом, деятельность по охране 
труда и по улучшению условий и охране 
труда, финансово-хозяйственная и инфор-
мационно-методическая деятельность.

- Профсоюзы работников образования 
играют важную роль в представлении и за-
щите социально-трудовых прав и профес-
сиональных интересов работников образо-
вания, содействии устойчивому развитию 
отечественного образования путем форми-
рования и реализации сбалансированных 
предложений от власти, профессионально-
го и гражданского сообществ. Профсоюз 
сегодня – это динамично развивающийся 
профессиональный союз учителей, вос-
питателей, преподавателей, объединенных 
общими профессиональными и социаль-
ными интересами, играющий значимую 
роль в развитии российского образования, 
становлении современного гражданского 
общества,  - напомнила она.

При ГК профсоюза и в ППО созданы 
и работают 7 постоянных комиссий: по 
организационно-массовой работе; по со-
циально-трудовым проблемам; по охра-
не труда; по культурно-массовой работе; 
по жилищно-бытовой работе; по работе с 
молодёжью; по информационной работе, 
- сказала Асият Камиловна. 

В её докладе отражен полный анализ 
деятельности профсоюзного актива, ор-
ганизации обучения актива в первичных 
профсоюзных организациях, повышении 
квалификации и обучение в учебных цен-
трах. Комитетом профсоюза ведется ра-
бота по представлению интересов членов 
профсоюза в судах по отстаиванию прав 
работников на пенсию, в связи с педагоги-
ческой деятельностью, участие в организа-
ции оздоровления и летнего отдыха членов 
профсоюза, физкультурно-оздоровитель-
ная работа, а также анализ профсоюзной 
организации по вовлечению молодёжи в 
профсоюз, представительство молодёжи 
в профсоюзном комитете, участие в дея-
тельности комиссии. 

Обрисовала докладчик перспективы в 
работе городской профсоюзной организа-
ции, дала оценку эффективности работы 
первичных профсоюзных организаций и 
комитета, а также информировала членов 
профсоюза о том, как городская организа-
ция участвует в коллективных действиях, 
массовых акциях и других мероприятиях. 

Председатель контрольно-ревизионной 
комиссии Магомед Курбанов в своем до-
кладе особо подчеркнул, что с 2014 года по 
настоящее время, за период работы Асият 
Адильхановой,  в их комиссию не посту-
пило ни одной жалобы.

- За отчетный период проведено 5 пла-
новых проверок, результаты их доводились 
до членов профсоюза после заслушивания 
на заседаниях президиума ГК профсоюза,- 
сообщил докладчик. 

Другие выступающие тоже дали поло-
жительную оценку работе Асият Адиль-
хановой за отчетный период. 

Голосование мандатами при переиз-
брании председателя ГК проходило в от-
крытом режиме. Единогласным решением 
вновь эту должность заняла Асият Адиль-

ханова.  
- Я сердечно благодарна вам за оказан-

ное мне доверие. Нам с вами многое уда-
лось сделать за отчетный период, чтобы 
развивалось образование в городе, респу-
блике, стране, улучшилось материальное 
положение и социальное самочувствие 
учителей, воспитателей, преподавателей и 
других работников образования. Но пред-
стоит сделать еще больше, и, я надеюсь, 
что совместными усилиями мы сможем 
преодолеть любые трудности и вызовы 
времени, - заверила Асият Камиловна. 

  Обсудили на конференции и вопрос о 
делегировании представителя Буйнакской 
городской организации  в состав Республи-
канского Комитета Профсоюза. Единоглас-
ным решением делегатом выбрали канди-
датуру Асият Адильхановой.  

  Также делегаты VIII конференции 
внесли свое предложение для выдвиже-
ния на должность председателя  Республи-
канского комитета профсоюза работников 
народного образования и науки РФ ныне 
действующего председателя Магомеда 
Магомедсаидовича Амиродинова. И это 
предложение было поддержано делегата-
ми конференции. 

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора   

Час громкого чтения

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ О ПОЭТЕ
Ведущие часа библиотекари Мадина 

Абуталимова и Ханум Султанова рассказа-
ли об основных этапах биографии и твор-
чества поэта Михаила Лермонтова, его 
детских годах, родителях, родственниках.

За свою короткую жизнь ему удалось 
создать сотни стихотворений, десятки 
поэм и драм и один из лучших романов 
мировой литературы «Герой нашего вре-
мени».

Не случайно Лев Николаевич Толстой 
говорил о Михаиле Юрьевиче Лермонто-
ве: «Вот кого жаль, что рано так умер! Ка-
кие силы были у этого человека! Что бы 
сделать он мог!», «…если бы этот маль-
чик остался жив, не нужны были ни я, ни 
Достоевский». В этих словах Лев Толстой 
выразил мысль о гениальности Михаила 
Лермонтова, успевшего за столь неболь-
шой промежуток времени осветить яркой 
вспышкой небосвод русской литературы.

Впервые Лермонтов решил вынести 
свое творчество на суд публики, когда ему 
было 20 лет. Он сочинил драму в стихах 

«Маскарад», в которой показал умного, 
независимого героя среди праздного, пу-
стого, жестокого великосветского обще-
ства. Острота и меткость лермонтовских 
характеристик насторожили цензуру, пье-
са была запрещена. 

О ней напомнили Лермонтову жандар-
мы в те дни, когда возникло дело о стихот-
ворении на смерть Пушкина.

Погиб поэт! - невольник чести-
Пал, оклеветанный молвой…
Нельзя без волнения читать «Мцыри» - 

пламенную поэму о юноше, потерявшем 
свободу и родину. Поэма «Демон» - итог 
многолетних философских раздумий поэта 
– зовет к борьбе за право свободно мыс-
лить, чувствовать, творить.

Лермонтов родился в Москве, и где 
бы ни находился потом, всегда говорил: 
«Москва – моя Родина». Но родиной для 
Лермонтова была не только Москва. Ею 
была вся Россия, верным сыном которой 
он оставался всегда.

Имя Михаила Юрьевича Лермонтова 
принадлежит к числу тех, кто принес ми-
ровую славу русской литературе. Он про-
жил короткую и яркую жизнь, оборвав-
шуюся трагически. Но и за это короткое 
время, что отпустила ему судьба, он сумел 
оставить замечательный след необыкно-
венно одаренного человека.

Большинство участников часа читали 
стихи поэта. Учащиеся признались, что 
благодаря мероприятию открыли для себя 
Лермонтова, и у них появился интерес к 
его творчеству.

К мероприятию была оформлена вы-
ставка книг «Живая память о поэте», по-
священная поэту, по которой был проведен 
небольшой экскурс.

Мы надеемся, что проведенный в би-
блиотеке День Лермонтова привлечет вни-
мание читателей к яркой и неординарной 
судьбе великого русского поэта, вызовет 
желание глубже узнать его творчество, его 
жизнь и трагическую судьбу.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

Час громкого чтения прошел в городской библиотеке №3, были приглаше-
ны учащиеся 9 «а» класса СОШ №4 с классным руководителем Шамсият Ха-
дисовой.

ФОМС. Ваши права.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
В 2019 году на лечение граждан, за-

страхованных в системе ОМС, выде-
лено 2 триллиона рублей. Значитель-
но выросли объёмы финансирования 
по оказанию онкологической помощи 
для этой категории больных. Вместе 
с этим возрастает и контроль каче-
ства лечения больных. И такой кон-
троль осуществляется не по жалобам 
и обращениям, а в плановом порядке 
ежемесячно. Пациентам надо знать 
свои права. 
Например: больной, находящийся на 

стационарном лечении не должен поку-
пать лекарства за свой счёт, он получает 
медикаменты по ОМС бесплатно. 

Что касается сроков оказания меди-
цинской помощи, Программа госгарантий 
устанавливает чёткие сроки ожидания мед-
помощи, сроки ожидания приёма врача, 
диагностических исследований и госпи-
тализации. Участковый врач – терапевт, 
педиатр, врач общей практики должен 

принять больного в плановом порядке не 
позднее 24 часов со времени обращения. 
Ожидание приёма узких специалистов в 
плановом порядке -  не более 14 дней. Пла-
новую госпитализацию можно ждать 30 
дней. Но, если это онкологический боль-
ной, то не более 14 дней.

Максимальное ожидание диагности-
ческих исследований, таких как КТ, МРТ 
составляет 30 дней, но при онкологии - не 
более 14 дней. 

Если медицинская организация нару-
шает права застрахованых, то надо позво-
нить в страховую компанию, в которой вы 
получили свой полис ОМС. 

Можно обращаться в Буйнакский фили-
ал ТФОМС РД по адресу:

г. Буйнакск ул. 
Чкалова, 14, кв.16.
Телефон 2 – 92 – 27.

С. МЕЙЛАНОВА, 
ведущий специалист 

буйнакского филиала ТФОМС РД.

ПРОФСОЮЗ - ЩИТ ОТ БЕЗЗАКОНИЯ

Мы встретились с и.о. директора Малой академии наук Республики Дагестан 
Абдулмеджидом БАГОМАЕВЫМ и получили ответы на часто задаваемые во-
просы по персонифицированному финансированию дополнительного образо-
вания, которое в 2019 году реализуется в 26 муниципалитетах Республики Да-
гестан. В следующем году – повсеместно.

Сегодня в республике стала возможной запись детей в секции, музыкальные 
школы и детско-юношеские центры через интернет-навигатор дополнительного 
образования https://р05.навигатор.дети. Те, кто зарегистрировались в Навига-
торе и выбрали нужное направление, уже этой осенью смогут воспользоваться 
сертификатом для оплаты занятий. 



6 Будни Буйнакска № 50 (619) 15 ноября 2019 г. № 50 (619) 15 ноября 2019 г. 7Будни Буйнакска

ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Приложение 
к газете

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 октября 2019 г. № 1013

Об исправлении технической ошибки 
в Постановлении №741 от 08.08.2019 
года «Об изменении типа существую-

щих муниципальных казенных образо-
вательных учреждений дополнитель-
ного образования, на бюджетные уч-

реждения»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131 - ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом городского 
округа «город Буйнакск», с целью исправ ления 
технической ошибки, администрация городско-
го округа «город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т:

1. Устранить техническую ошибку в Постанов-
лении администрации город ского округа «город 
Буйнакск» № 741 от 08.08.2019 года и изложить в 
сле дующем виде:

1.1. Пункт 1 Постановления правильно читать 
«Изменить и утвердить тип существующих муни-
ципальных казенных образовательных учрежде ний 
дополнительного образования на муниципальные 
бюджетные учреждения дополнительного образо-
вания (Приложение №1)».

1.2. Пункт 2 Постановления правильно читать 
«Основные цели деятельно сти муниципальных уч-
реждений дополнительного образования при изме-
нении типа сохраняются».

1.3. Пункт 2 Постановления правильно читать 
«Утвердить перечень меро приятий по изменению 
типа муниципальных казенных образователь ных 
учреждений дополнительного образования в целях 
создания муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования (Приложение № 2)»

2. Опубликовать настоящее Постановление в га-
зете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на заме стителя главы адми-
нистрации городского округа «город Буйнакск» 
Багаутдинова А.Ш.

4. Настоящее Постановление вступает в силу 
со дня его официального опуб ликования (Обна-
родования)

Глава городского округа И. Нургудаев

Приложение №1
к ПАГО №1013

от 31.10.19 г. 
Список муниципальных казенных образователь-

ных учреждении дополнительного об разования, из-
меняющих тип в целях создания муниципальных 
бюджетных образо вательных учреждений допол-
нительного образования  

№ Наименование 
существу ющего 
муниципально-
го казенного уч-
реждения до-
полнительного 
образова ния.

Наименование 
после из менения 
типа учрежде ния

Сокращен-
ное наиме-
нование уч-
реждения

1 1 .  М у н и ц и -
пальное казен-
ное учреждение 
дополнитель-
ного  образо -
в а н и я  « Д е т -
ско-юношеская 
спортивная шко-
ла города Буй-
накска»

Муниципальное 
бюджет ное учреж-
дение дополни-
тельного образова-
ния «Детско-юно-
шеская спортив-
ная школа города 
Буйнакска»

М Б У  Д О 
«ДЮСШ»

2 2 .  М у н и ц и -
пальное казен-
ное учреждение 
дополнитель-
ного  образо -
в а н и я  « Д е т -
ско-юношеская 
спортивная шко-
ла олимпийско-
го ре зерва горо-
да Буйнакска»

Муниципальное 
бюджет ное учреж-
дение дополни-
тельного образо-
вания «Специали-
зированная дет-
ско-юноше ская 
спор тивная школа 
олимпий ского ре-
зерва города Буй-
накска»

М Б У  Д О 
« С Д Ю С -
ШОР»

3 3 .  М у н и ц и -
пальное казен-
ное учреждение 
дополнитель-
ного  образо -
в а н и я  « Д е т -
ско-юношеская 
спортивная шко-
ла борьбы горо-
да Буйнакска»

Муниципальное 
бюджет ное учреж-
дение дополни-
тельного образова-
ния «Детско-юно-
шеская спортив-
ная школа борь бы 
города Буйнакска»

М Б У  Д О 
«ДЮСШБ»

Юбилеи

Она родилась и выросла в Буйнакске. 
В 1966 году окончила СОШ №4. Несмо-
тря на большую любовь к математике, 
учителем стать не мечтала…  Но одно 
дело - мечтать, другое – получить. Так 
случилось, что поступила девушка на 
физико-математический факультет ДГУ. 

- Наверное, тогда я поняла, что в жиз-
ни ничего не бывает случайно, - делится 
Светлана Григорьевна. – За годы учебы 
пришло понимание, что быть учителем 
- мое предназначение. Понимаю, что 
это звучит пафосно, высокопарно, но 
это правда. 

Да, она права, это правда. Правда, 
которой она отдала почти полвека сво-
ей жизни. 

Заканчивала университет девушка 
уже будучи замужней дамой, с ребенком 
на руках. Муж, военнослужащий, был 
направлен для прохождения службы в 
Ужгород, а Светлана Григорьевна, как 
положено офицерской жене, последо-
вала за мужем. 

В 1974 году вернулась на малую 
родину. Была направлена на работу в 
СОШ №34 города Махачкалы. В сто-
личной школе проработала 5 лет. 

- Они остались в памяти, пожалуй, 
как самые интересные годы работы. 
Был юношеский энтузиазм. Было жела-
ние перевернуть мир, стать педагогом-
новатором. Ребята того выпуска, теперь 
уже убеленные сединами, многие из них 
– видные общественные деятели, до сих 
пор со мной на связи. Приглашают на 
вечера-встречи выпускников, поздрав-

ляют с праздниками и днем рождения. 
Я их всех пофамильно помню, ведь это 
был мой первый выпуск, - рассказы-
вает она.  

В 1979 году Светлана Касумова, по 
семейным обстоятельствам, вернулась 
в Буйнакск. Сначала учителем, а по-
том и завучем старших классов в СОШ 
№6. Тогда и пригодился ей организа-
ционный опыт, перенятый у Галины 
Гараевой – коллеги из Махачкалин-
ской школы. 

- Я, когда меня назначили завучем, 
поначалу очень переживала, справлюсь 
ли. Мне на выручку пришла Галина Га-
раевна. В сложных случаях, спорных 
ситуациях я всегда советовалась с ней. 
А она – щедро и безвозмездно - дели-
лась своим опытом. И сегодня, спустя 
годы, я вспоминаю свою наставницу с 
большой теплотой, - говорит учитель.

Потом была работа в школе-интерна-
те №3, и, самый сложный участок тру-
довой биографии - заведование город-
ским отделом образования. 

Молодому поколению не понять, в 
чем состояла эта сложность. Те же, кто 
помнит начало девяностых, сразу пой-
мут, о чем идет речь. Это было время, 
когда страну, а значит и образование, 
лихорадило. Новые веяния «веяли» 
каждодневно. Министерство требова-

ло, открывать то лицеи, то гимназии. 
При этом четкого видения, что это бу-
дут за образовательные учреждения, и 
как нужно строить их работу, мало кто 
представлял. 

10 лет Светлана Григорьевна была 
«на переднем крае» и с честью выдер-
жала испытание. 

- Наконец пришел момент, когда я по-
няла, что больше не могу, и попросила 
руководство разрешить мне вернуться в 
школу, к преподаванию, - вспоминает она. 

В 1995 году Касумова вернулась в 
школу-интернат, а потом и в родную 
школу №6, где и работает по сей день.  
На вопрос, почему именно эта школа, 
она отвечает так:

- У меня был выбор, куда пойти. 
Можно было в СОШ №2, поближе к 
дому, но сердцем я была с родным кол-
лективом.

Годы идут. Меняются ученики, ме-
няются требования к преподаванию. 
На смену фундаментальной математике 
приходит ментальная, о которой Свет-
лана Григорьевна говорит с улыбкой. 
Привычные выпускные экзамены усту-
пили место ЕГЭ, к которому у педагога 
неоднозначное отношение. Но главные 
ценности остаются неизменными – лю-
бовь, уважение, радость общения. 

- В детстве мы были очень любимы 
своими родителями. Наверное, поэто-

му, выросшая в атмосфере любви, я 
тоже люблю людей. Надеюсь, что моя 
дочь и внуки могут сказать то же, - де-
лится она.

Эта любовь, которой она делится без 
остатка с каждым – коллегами, учени-
ками, их родителями, миром – возвра-
щается глубокой привязанностью, ува-
жением, нежностью.

В день ее рождения коллектив на-
писал для неё очень теплое, душевное 
поздравление. «Ребята» из первого вы-
пуска просто «завалили» поздравлени-
ями.  А руководство города отметило ее 
многолетний труд на ниве буйнакского 
просвещения почетной грамотой. 

- Все было за эти годы: слезы и улыб-
ки, радости и огорчения, победы и по-
ражения. Это были годы поисков, разду-
мий, открытий. Иногда было, да и сей-
час бывает, очень трудно, но никогда я 
не пожалела о том, что стала учителем.

Работа Учителя - труд, прежде все-
го, творческий. Нужно смело и свобод-
но экспериментировать. Тот, кто всегда 
доволен достигнутым, перестает про-
фессионально расти, - говорит Свет-
лана Григорьевна Касумова, и это не 
просто слова, это напутствие молодым 
коллегам. 

Сабина ИСРАПИЛОВА    

На днях свой юбилей отметила Светлана Григорьевна Касумова. Ду-
маю, коренным буйнакцам даже объяснять не надо, о ком идет речь. Но, 
для других, кто не в «теме», разъясняю - Светлана Григорьевна из тех, 
кого принято называть «городской интеллигенцией». 

Об основных изменениях в гражданском 
процессуальном законодательстве в связи с началом 

работы кассационных и апелляционных судов 
общей юрисдикции

С 1 октября 2019 года начали свою деятельность кас-
сационные и апелляционные суды общей юрисдикции.

В Российской Федерации действуют девять кассаци-
онных судов и пять апелляционных судов общей юрис-
дикции. Кассационный суд общей юрисдикции являет-
ся вышестоящей судебной инстанцией по отношению к 
действующим на территории соответствующего судебно-
го кассационного округа городским, районным судам и 
мировым судьям, а апелляционный суд общей юрисдик-
ции - вышестоящей судебной инстанцией по отношению 
к областным судам.

С указанной даты вступили в силу изменения в про-
цессуальное законодательство. Изменен срок подачи кас-
сационной жалобы в суд кассационной инстанции, кото-
рый теперь составляет три месяца со дня вступления в 
законную силу обжалуемого судебного постановления.

Кассационная жалоба, а также представление пода-
ются в кассационный суд общей юрисдикции через суд 
первой инстанции, который обязан в трехдневный срок 
направить кассационные жалобу, представление вместе с 
делом в соответствующий суд кассационной инстанции.

Кассационный суд общей юрисдикции рассматривает 
дело в судебном заседании коллегиально в составе судьи-
председательствующего и двух судей по правилам рассмо-
трения дела судом первой инстанции, с особенностями, 
установленными Гражданским процессуальным кодексом 
РФ (далее - ГПК РФ).

В судебном заседании принимают участие лица, по-
давшие кассационные жалобу, представление, и другие 
лица, участвующие в деле, их представители. Указанные 
лица могут допускаться к участию в судебном заседании 
путем использования систем видеоконференц-связи. В 
рассмотрении отдельных категорий дел также принимает 
участие прокурор. Некоторые дела могут быть рассмотре-
ны судьей кассационного суда единолично без проведе-
ния судебного заседания (например, в связи с обжалова-
нием судебных приказов, решений и определений миро-
вых судей и т.д.).

По результатам рассмотрения кассационной жалобы, 
представления, кассационный суд общей юрисдикции 
выносит определение. Законом предоставлено право на 
обжалование судебных постановлений, перечисленных 
в ч. 2 ст. 390.4 ГПК РФ в судебную коллегию Верховно-
го Суда Российской Федерации в трехмесячный срок со 
дня вынесения определения кассационным судом общей 
юрисдикции, рассмотревшим кассационные жалобу, пред-
ставление по существу.

О судебной практике рассмотрения дел об 
административных правонарушениях в сфере 

безопасности дорожного движения
Постановлением Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации № 20 от 25.06.2019 разъяснены некото-
рые вопросы, возникающие а судебной практике при рас-
смотрении дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

Одним из преамбульных тонкостей является само по-
нятие водителя. Так, ВС указал, что гужевой повозкой 
управляет тоже водитель. При этом, нельзя под это поня-
тие утверждать управляющих:трактором, экскаватором, 
самоходной техникой, любой другой дорожно-строитель-
ной техникой, при условии, что они не подлежат государ-
ственной регистрации в ГИБДД.

Верховный суд указал, что в КоАП есть 2 статьи, на-
казывающие за разные нарушения:

- часть 1 статьи 12.1 применяется за управление не по-
ставленной на учёт машиной, вне зависимости от того, 
кто должен был поставить её на учёт ГИБДД;

- часть 1 статьи 19.22 применяется за бездействие от-
ветственного за такую регистрацию.

Теперь подложными формально могут признаться но-
мера в том числе, которые вы дорисовали маркером или 
краской, если они потёрлись.

Верховный Суд России прямо указал на то, что если у 
водителя нет с собой распечатанной копии электронного 
полиса ОСАГО, то тогда его штрафовать нельзя. Впрочем, 

это логично на фоне того, что почти каждый инспектор 
ДПС на дороге может проверить наличие договора стра-
хования по базе данных.

ВС РФ прямо предписал, что в случае установки води-
телем неродного бампера (отсюда следует, что и других 
частей, предусмотренных конструкцией автомобиля), та-
кие действие подлежат квалификации по части 1 статьи 
12.5 КоАП РФ со штрафом 500 рублей.

До 15 рабочих дней сокращен срок оплаты по 
договорам с субъектами малого и среднего 

предпринимательства при закупках 
по Закону N 223-ФЗ

Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 N 
1205 внесены изменения в Положение об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц, годовом объеме таких закупок и 
порядке расчета указанного объема, утвержденное по-
становлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352.

Согласно изменениям с 30 календарных дней до 15 
рабочих дней сокращен срок оплаты поставленных то-
варов, выполненных работ или оказанных услуг по дого-
вору, заключенному с участником закупки, являющимся 
субъектом малого и среднего предпринимательства (да-
лее - СМСП).

Речь идет о закупках, в которых:
- в качестве участников закупки выступали любые 

лица, в том числе СМСП;
- участниками закупки выступали только СМСП;
- СМСП должны быть привлечены к исполнению до-

говора в качестве субподрядчиков (соисполнителей).

Внесены существенные изменения в закон об 
административном надзоре за лицами, 

освобождёнными из мест лишения свободы
Президентом РФ подписан Федеральный закон № 331-

ФЗ, которым внесены существенные изменения в Феде-
ральный закон «Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы».

Новой редакцией статьи 7 Закона расширен перечень 
оснований для продления судом административного над-
зора.

К таким основаниям отнесены осуждение поднадзор-
ного лица к наказанию, не связанному с изоляцией осуж-
дённого от общества, осуждение поднадзорного лица ус-
ловно, либо с отсрочкой исполнения приговора, либо с 
отсрочкой отбывания наказания, а также применение к 
поднадзорному лицу меры уголовно-правового характе-
ра без изоляции от общества.

Федеральным законом также уточнены сроки уведом-
ления органа внутренних дел поднадзорным лицом о пе-
ремене места жительства, пребывания или фактического 
нахождения и о возвращении к месту жительства, пре-
бывания или фактического нахождения в случае отсут-
ствия поднадзорного лица по исключительным личным 
обстоятельствам.

Новой редакцией пункта 5 части 1 статьи 11 Закона 
установлено, что указанную обязанность поднадзорному 
лицу необходимо исполнить не позднее чем за три рабо-
чих дня до перемены места жительства, пребывания или 
фактического нахождения, а также в течение трех рабо-
чих дней - о возвращении к нему.

Кроме того, нововведениями определен порядок осу-
ществления административного надзора в отношении 
граждан, осуждённых к уголовному наказанию в виде 
принудительных работ.

Так, в случае замены неотбытой части наказания в виде 
лишения свободы принудительными работами срок адми-
нистративного надзора исчисляется со дня отбытия нака-
зания в виде принудительных работ, а в случае осуждения 
поднадзорного лица к принудительным работам течение 
срока административного надзора приостанавливается.

Внесены изменения в отдельные законодательные 
акты в области противодействия коррупции

Федеральным законом от 26.07.2019 №228-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 40 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» уточнена ответ-

ственность депутатов, членов выборного органа местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления за совершение отдельных коррупцион-
ных правонарушений.

Установлено, что представление указанными лицами 
недостоверных сведений о доходах и расходах не всегда 
влечет досрочное прекращение их полномочий.

В частности, если искажение этих сведений является 
несущественным, к ним могут быть применены и дру-
гие меры ответственности (предупреждение, запрет ис-
полнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока полномочий, освобождение от осуществления 
полномочий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной основе до пре-
кращения срока полномочий и т.д.).

Порядок принятия решения о применении данных мер 
ответственности определяется муниципальным право-
вым актом в соответствии с законом субъекта Россий-
ской Федерации.

Кроме того, Федеральным законом от 26.07.2019 №251-
ФЗ внесены изменения в статью 12.1 Федерального зако-
на «О противодействии коррупции».

Теперь депутат представительного органа сельского 
поселения, осуществляющий свои полномочия на не-
постоянной основе, представляет сведения о доходах и 
расходах в течение четырех месяцев со дня избрания де-
путатом, передачи ему вакантного депутатского мандата 
или прекращения осуществления им полномочий на по-
стоянной основе, а также за каждый год, предшествую-
щий году представления сведений, в случае совершения 
в течение отчетного периода сделок, предусмотренных ч. 
1 ст. 3 Федерального закона от 03.12.2012 №230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам».

Если в течение отчетного периода такие сделки не со-
вершались, депутат представительного органа сельско-
го поселения сообщает об этом высшему должностному 
лицу субъекта Российской Федерации в порядке, установ-
ленном законом субъекта Российской Федерации.

Изменения в законодательстве о контрактной 
системе в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

С 1 октября 2019 года вступили в силу важные изме-
нения. Прежде всего, они касаются планирования и обо-
снования закупок.

Так, планирование закупок необходимо осуществлять 
только в одном документе – Плане-графике. План заку-
пок с 2020 года использоваться не будет, а план-график 
можно будет изменять за один день до публикации изве-
щения в Единой информационной системе.

Значительно упрощено обоснование закупок.
Требования, установленные в ч. 1-3 ст. 18 Федерально-

го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», устанавлива-
ющие обязанность обоснования закупки путем соответ-
ствия их целям осуществления, утратили силу.

С 01.10.2019 обоснованной признается закупка, осу-
ществляемая в соответствии с положениями о нормиро-
вании и начальной (максимальной) цене контракта.

В извещении о закупке теперь указывается размер аван-
са, если предусмотрена его выплата, а при направлении 
сведений для включения в реестр контрактов отражается 
больше сведений в системе «Электронный бюджет» (размер 
аванса по отдельному этапу исполнения контракта и инфор-
мацию о признании судом недействительным контракта).

Изменения в законодательстве также коснулись правил 
закупок лекарственных средств, которые с 01.10.2019 мо-
гут осуществляться по правилам закупок с неизвестным 
объемом, с указанием цены единицы товара, а также на-
чальной суммы цен единиц товара и максимального зна-
чения цены контракта.

Более подробно обо всех внесенных изменениях в 
сфере закупок можно узнать в Федеральных законах от 
01.05.2019 № 71-ФЗ и от 27.12.2018 № 502-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

РАБОТА УЧИТЕЛЯ – 
ТРУД ТВОРЧЕСКИЙ

Советует врач
ОСТРАЯ ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ 

- это острое, локальное, инфекци-
онное воспаление, характеризующее-
ся поражением респираторных отде-
лов легких.

Актуальность проблемы:
• Пневмония является одним из наи-

более распространенных заболеваний в 
общей практике.

• Увеличивается число больных с тя-
жёлой, осложненной пневмонией.

• Увеличивается число смертных ис-
ходов от пневмонии.

• Пневмония  нередко обостряет  или 
декомпенсирует сопутствующие хрони-
ческие заболевания.

• Пневмония наносит огромный 
ущерб.

Диагностика пневмонии, прежде все-
го, базируется на наличии у больного 
острого начала, высокой температуры, 
нередко с выраженным болевым син-
дромом, вследствие вовлечения в па-
тологический процесс плевры. Сухой 
кашель, на вторые, третьи сутки забо-
левания со слизисто-гнойной мокротой, 
или кровохарканьем.

В настоящее время классическая кар-
тина встречается не во всех случаях.

Пневмония у пожилых людей не-
редко протекает с декомпенсацией фо-
новых заболеваний со скудной или ак-
тивной симптоматикой, что затрудня-
ет диагностику и лечение, поэтому о 
пневмонии следует подумать во всех 
случаях, когда пожилой человек поте-
рял аппетит, стал сонливым, малопод-
вижным, замечая резкую слабость, вы-
сокую температуру, кашель, быструю 
утомляемость.

Золотой стандарт при установлении 
диагноза пневмонии:

- острое начало, высокая температу-
ра, кашель, слабость и т.д.;

- наличие физических данных;
- лейкоцитоз;
- рентгенологические картины ин-

фильтрации легких;
- появление одышки, а у больных с 

хроническими заболеваниями усиле-
ние одышки. Место лечения больных 
с пневмонией - дома или в больнице - 
остается решением врача с учетом со-

стояния больного, объективных дан-
ных, а также социальных факторов.

Выбор антибиотиков зависит от эпи-
демиологической ситуации, возраста и 
состояния больного. Лечение должно 
быть начато сразу антибиотиками. Если 
отсутствует лечебный эффект в течение 
48-72 часов, то это основание для заме-
ны антибиотиков.

В последнее время из-за высокой 
устойчивости к антибиотику при ле-
чении пневмонии не назначают цефа-
золин, гентамицин, доксациклин, би-
септол.

В связи с наступлением осенне-зим-
него периода большая просьба к жите-
лям города - при появлении высокой 
температуры более 2-3-х дней, сухого 
кашля, на 2-3 день - кашля с мокротой, 
головных болей, потливости, слабости 
- обратиться к участковым врачам для 
решения вопроса установления диагно-
за и дальнейшего лечения.

Р.Г.ГАДЖИЕВ,
врач пульмонолог 
Буйнакской ЦГБ.Материалы полосы подготовил З. АЙЛАНМАТОВ, старший помощник прокурора г. Буйнакска.
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Оперативно-профилактическая операция

«Дети России- 2019»

Операция «Дети России -2019» 
проводится совместно с УКОН 
по г.Буйнакску, Управлением об-
разования, отделом по делам мо-
лодежи, спорту и туризму город-
ской администрации, медицин-
скими учреждениями и другими 
заинтересованными службами. 
Её цель - предупреждение рас-
пространения наркомании сре-
ди несовершеннолетних, выяв-
ление фактов их вовлечения в 
преступную деятельность, свя-
занную с незаконным оборотом 
наркотических средств, психо-
тропных веществ, их аналогов и 
прекурсоров, новых потенциаль-
но опасных психоактивных ве-
ществ, а также растений, содер-
жащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо 
их прекурсоры.  Кроме того, пла-
нируется повысить уровень осве-
домленности населения о послед-
ствиях потребления наркотиков и 
об ответственности за участие в 
их обороте. 

В рамках операции будут про-
водиться мероприятия, направ-
ленные на предупреждение рас-
пространения наркомании среди 
несовершеннолетних, выявление 
фактов их вовлечения в преступ-
ную деятельность, связанную с 
незаконным оборотом наркоти-
ков, анализ наркоситуации на 
территории г. Буйнакска. Особое 
внимание уделяется вовлечению 
несовершеннолетних в противо-
правную деятельность в сфере 
незаконного оборота наркотиков, 
проверкам мест массового пре-
бывания несовершеннолетних, 
учреждений с круглосуточным 
пребыванием несовершеннолет-
них, а также отработке жилого 
сектора, досуговых и торговых 
учреждений с целью выявления 
несовершеннолетних, находя-
щихся в состоянии наркотическо-
го опьянения.

Кроме того, пройдут рейдовые 
мероприятия по выявлению точек 
продажи некурительного табач-

ного изделия «Насвай», оператив-
но-профилактические мероприя-
тия по недопущению нахождения 
детей (лиц, не достигших возрас-
та 18 лет) в ночное время (с 22 до 
6 часов) в общественных местах, 
в том числе на улицах, стадионах, 
в парках, скверах, транспортных 
средствах общего пользования, 
компьютерных клубах. Прой-
дут рейды и в местах массового 
пребывания молодежи, кальян-
ных заведениях, дискоклубах, на 
предмет выявления и пресечения 
преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ.

В период проведения опера-
ции будет организована масштаб-
ная антинаркотическая пропаган-
да, в том числе с привлечением 
средств массовой информации.

Примут в этой работе участие 
и образовательные учреждения, 
специалисты физической куль-
туры и спорта, волонтерские ор-
ганизации. Они проведут разъ-
яснительную работу с несовер-
шеннолетними, спортивные и 
просветительские мероприятия, 
направленные на формирование 
негативного отношения к потре-
блению наркотиков в молодеж-
ной среде.

ПДН ОМВД России 
по г. Буйнакску

Утерянный аттестат об основном общем образовании А 
№5495934, выданный в 2001 году Государственным общеобразо-
вательным казенным учреждением РД «Буйнакская средняя школа-
интернат №3» на имя Хайбулаевой Муслимат Хайбулаевны, 

считать недействительным.

Многодетные семьи имеют право на получение государственной 
поддержки в размере до 450 тысяч рублей на погашение

задолженности по ипотечному жилищному кредиту или займу 

Компенсацию ипотеки многодетным семьям предоставляет государственная компания «ДОМ.РФ». 
Подробнее по номеру  8 800 775 11 22 и на сайте дом.рф/development/family-support

Условия
предоставления

выплаты

Как получить
выплату

Необходимо 
обратиться 

в свою кредитную 
организацию

со следующими 
документами: 

Особенности
предоставления

выплаты

Выплата средств 
господдержки на 
погашение ипотеки 
многодетным семьям

 

-Трое или более детей в семье, которые являются гражданами России
Родитель или усыновитель третьего ребенка, выступающий заемщиком 
по кредитному договору, является гражданином России  
Кредитный договор или договор займа заключен до 01 июля 2023 г.  
и предоставлен на цели приобретения жилой недвижимости по договору 
купли-продажи или договору долевого участия в строительстве

Заявление (бланк заявления можно получить у своего кредитора 
(организации, осуществляющей обслуживание кредита))
Документы, удостоверяющие личность и гражданство заемщика и детей 
Документ, подтверждающий материнство или отцовство заемщика 
в отношении детей (предоставляется в нотариально заверенных копиях): 
свидетельство о рождении или усыновлении, решение суда 
об усыновлении и др. 
Документы, подтверждающие предоставление заемщику 
ипотечного жилищного кредита или займа
Документы, подтверждающие приобретение заемщиком жилого 
помещения или земельного участка, предоставленного для 
индивидуального жилищного строительства
Согласие на обработку персональных данных по форме ДОМ.РФ

Компенсация предоставляется по кредиту или займу для покупки 
на территории России квартиры, дома или земельного участка 
под строительство дома, а также для рефинансирования кредита или 
займа на указанные цели
При определении права семьи на компенсацию не учитываются дети, 
в отношении которых родитель или усыновитель лишен родительских прав 
Мера государственной поддержки предоставляется заявителю 
(отцу или матери) однократно

В настоящее время  Отделом надзорной деятельности 
и профилактической работы № 4 по г. Буйнакску, 
Буйнакскому и Унцукульскому районам УНД и ПР ГУ 
МЧС России по РД на территориях этих муниципальных 
образований проводится надзорно-профилактическая 
операция «Отопительный сезон». 
Напоминаем жителям нашего города

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
БЫТОВЫМИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ
- перед включением всех газовых приборов необходимо проветри-

вать помещение и на все время работы оставлять форточку открытой. 
Не оставляйте работающие газовые приборы без внимания и следите, 
чтобы пламя конфорки не погасло;

- перед включением газовой плиты или горелки нужно сначала зажечь 
спичку, затем поднести огонь к конфорке и только после этого можно от-
крывать кран на газовом приборе;

- следить за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов – 
проверять тягу до и после включения газового оборудования с отводом 
продуктов сгорания в дымоход, а также периодически во время его ра-
боты;

- регулярно проверять исправность газового оборудования: для этого 
необходимо заключить договор со специализированной организацией на 
проверку технического состояния газового оборудования.

Запрещается:
- использовать газовые плиты для обогрева помещений;
- использовать газовые приборы с неисправной или отключенной ав-

томатикой безопасности;
- оставлять работающие газовые приборы без присмотра;
- допускать к пользованию газом детей и лиц в нетрезвом состоянии;
- самостоятельно проводить установку и ремонт газового оборудо-

вания.
Правила пользования индивидуальными газовыми баллонами
- баллон с газом должен устанавливаться на расстоянии не менее 0,5 ме-

тра от газовой плиты и не менее 1 метра от отопительных приборов, рас-
стояние до открытого источника огня должно быть не менее 2-х метров;

- при невозможности установки в одном помещении с газовой плитой 
баллон устанавливается на улице в запирающемся металлическом шкафу 
с отверстиями для проветривания;

- во время замены баллонов запрещается пользоваться открытым ог-
нем, курить, включать и выключать электроприборы;

- запрещается устанавливать неисправные баллоны.
При появлении запаха газа:
- не включайте и не выключайте электроприборы;
- не допускайте образования искры или огня в загазованном поме-

щении;
- немедленно сообщите об инциденте в газовую службу по телефону 04.
До прибытия специалистов аварийной газовой службы по возможно-

сти организуйте охрану загазованного места и проветривание помещения.
Если вы собственник или пользователь земельного участка, располо-

женного в пределах охранной зоны газораспределительных сетей
На земельных участках, расположенных от газопроводов или других 

объектов газораспределительной системы на расстояниях, регламентиро-
ванных Правилами охраны газораспределительных сетей, запрещается:

- строить любые объекты;
- перемещать или повреждать опознавательные знаки, контрольно-из-

мерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать досту-

пу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным 
сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений;

- разводить огонь и размещать источники огня;
- копать землю на глубину более 0,3 м;
- использовать надземные газопроводы в качестве опоры для прове-

дения различных действий на высоте, приставлять к ним посторонние 
предметы;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
При проведении земляных работ
При проведении земляных работ в охранной зоне газораспредели-

тельных сетей необходимо письменно уведомить эксплуатационную 
организацию не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. На место 
производства работ необходимо вызвать представителя газовой службы.

Напоминаем юридическим и физическим лицам – перед началом про-
изводства земляных работ на любой территории необходимо согласовать 
их проведение в газораспределительной организации муниципального 
района. В разрешении указывается местоположение трассы газопрово-
да, глубина размещения труб, а также выдаются рекомендации по обе-
спечению сохранности газораспределительных сетей.

Берегите себя и своих близких, следите за исправностью газово-
го оборудования, не прибегайте к его самостоятельной установке 
или ремонту.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы №4 

   УНД и ПР ГУ МЧС России по РД 

На территории Республики Дагестан с 11.11.2019 года по 
20.11.2019 года проводится межведомственная комплексная 
оперативно-профилактическая операция под условным наи-
менованием «Дети России - 2019» (2 этап). 

МУП «Буйнакскводоканал» требуются инспекторы – контролеры для работы с населением и ком-
мерческими организациями. 

Обращаться в абонентный отдел. Тел: 8 964 005 57 88. 


