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Дорогие читатели газеты «Будни Буйнакска»!
Начал работу официальный сайт нашей газеты: budni-buinakska.ru
Здесь вы найдете все новости, архив фотографий и официальные тексты. 
Сможете просмотреть газету в онлайн-режиме и скачать 
нужную информацию. Заходите! Читайте! Смотрите! 

Мы в каждом номере рассказываем вам, уважаемые читатели, о том, 
как будет развиваться наш город дальше, в какие республиканские   
и федеральные программы войдет, и что участие в них даст   
муниципалитету. Но, пожалуй, лучше нас об этом расскажет   
глава города Исламудин НУРГУДАЕВ. 
- Исламудин Ахмедович, ру-

ководство республики недавно 
отметило, что Буйнакск  входит 
в число лидеров  по участию в 
различных программах по раз-
витию муниципалитетов. С чем 
это связано?

-  Раньше развитие городов на-
прямую зависело от сбора нало-
гов. Мы поднимаем налоговую 
базу, как можем, но у Буйнакска 
нет ни одного крупного налого-
плательщика – у нас нет произ-
водства, поэтому наше спасение 
– активное участие во всех регио-
нальных и федеральных програм-
мах, привлечение инвесторов, ме-
ценатов - чтобы наш город соот-
ветствовал 21 веку и не отставал 
от других муниципалитетов. 

Я предупредил работников 
администрации, что нам нет 
оправдания, если, при наличии 
определенных программ в про-
фильных министерствах, каждая 
наша структура не входит в эту 
программу. Значит, это их упу-
щение, и будет решаться вопрос 
о соответствии руководителя за-
нимаемой должности. 

По каждому направлению 
есть курирующий заместитель, 
который мониторит все эти про-
граммы.

- На сегодняшний день са-
мые крупные реализуемые у 
нас программы это: «Мой Да-
гестан – Мои дороги», «Мой 
Дагестан – Моя вода», «Мой Да-
гестан - Комфортная городская 
среда», так?

- Да, верно. В прошлом году 
мы по реализации программы 
«Комфортная городская среда» 
заняли  второе место в республи-
ке, «отстали» от Каспийска всего 
на три балла. Это дополнитель-
ный стимул для нас. Чтобы не 
опустить эту планку, мы должны 
вырасти, стать первыми. У спор-
тсменов считается, что лучше уж 
проиграть, чем стать вторым. И 
мое спортивное прошлое не даст 
мне остановиться на достигну-
том, - смеется глава. – У нас дру-
гого выхода нет, люди ждут и на-
деются на нас. 

По данной программе в этом 
году мы получим около 39 мил-
лионов рублей, что на три милли-
она больше, чем в прошлом году. 

По дорогам – 95 миллионов, 
что на 11 миллионов больше про-
шлогодних цифр. Это позволит 
выполнить больший объем работ. 

Правда работу мы будем стро-
ить немного иначе, учитывая 
все недоработки и ошибки про-
шлых лет.

Еще одна серьезная програм-
ма, в которую мы вошли - «Ум-
ный город». Она - федеральная, 
и мы внедрились в нее первыми. 
Начнет работать со дня на день 
и позволит заменить более 300 
светильников уличного освеще-
ния. Также мы вошли в програм-
му, объявленную Министерством 
промышленности и энергети-
ки РД, под условным названием 
«Темный город», которая позво-
лит провести уличное освещение 
в новые микрорайоны города. 

Министерство экономики и 
территориального развития Да-
гестана сейчас проводит конкурс-
ный отбор проектов местных 
инициатив муниципальных 

образований для их реализации. 
Мы по максимуму подготови-
ли документацию для участия в 
программе. По требованию ми-
нистерства проекты от админи-
страций муниципальных образо-
ваний должны быть направлены 
на развитие общественной ин-
фраструктуры, в том числе объек-
тов благоустройства территорий, 
культуры, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, водоснабжения, 
водоотведения, автомобильных 
дорог местного значения, детских 
и спортивных площадок. 

Одним из основных условий 
участия в конкурсном отборе 
проектов местных инициатив, 
является обеспечение софинан-
сирования проекта из бюджета 
муниципального образования и за 
счет средств меценатов. Вот, мы 
и работаем в этом направлении.

Также по линии Минэкономи-
ки планируется завершение ре-
конструкции кинотеатра «Да-
гестан», на эти цели в этом году 
будет выделено около 60 милли-
онов рублей, это будет уже Центр 
культуры и досуга буйнакцев.  

В этом году мы также уже по-
дали заявку на участие во Все-
российском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 

городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях. 
От Дагестана в нем будут уча-
ствовать 4 муниципалитета. Ма-
лые города – хорошая перспекти-
ва на получение Гранта в 100 млн. 
рублей на благоустройство Буй-
накска. Документы уже подгото-
вили, будем надеяться на победу.

- А если говорить по кон-
кретным направлениям?

ОБРАЗОВАНИЕ – это феде-
ральная программа, призванная 
снять проблемы перегруженно-
сти школ. Муниципалитет дол-
жен предоставить земельные 
участки. К сожалению, у муни-
ципалитета нет свободных зе-
мель, но есть участки, которые 
подходят для строительства, но 
пока на балансе у Министерства 
имущества республики и МЧС. 
Будем решать вопрос изменения 

статуса этих земель. 
Уже решен вопрос о строи-

тельстве 3-х детских садов и 
одной большой школы, которая 
вошла в программу по сейсмоло-
гии. И мы уже получили все необ-
ходимые документы, подтверж-
дающие наше участие. Строи-
тельство ее начнется в конце года. 
А строительство детских садов 
- уже этой весной. Повторюсь, 
это - по федеральной программе, 
заявители – Министерство обра-
зования РД.    

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. На 
днях я вместе с главным врачом 
больницы был на коллегии у ми-
нистра, внесли предложение, 
предоставить участок земли для 
строительства новой детской по-
ликлиники, типовой, по проекту.

СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА. К сожалению, сдача 
долгожданного ФОКа принесла, 
помимо радости, еще и пробле-
мы. Под него не предусмотрено 
финансирование. Мы написа-
ли письмо на имя Председате-
ля Правительства республики 
Артема Здунова, чтобы они нам 
предусмотрели в бюджете фи-
нансирование на обслуживание и 
открытие новых штатов – тренер-
ского и обслуживающего. 

ПО ЛИНИИ МИНПРИРО-
ДЫ республики вошли в про-
грамму рекультивации поли-
гонов временного содержания 
ТБО, Программа рассчитана на 
2021-2022 год и предусматривает 
до 45 миллионов рублей 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬ-
ТУРЫ РД – мы вышли с иници-
ативой, чтобы старейшие орга-
низации - музыкальную школу и 
школу искусств - они взяли под 
свое крыло, на свой баланс. В 
этом вопросе мы нашли понима-
ние со стороны министра Заремы 
Бутаевой, и уже готовим перечень 
документов для передачи. Это по-
зволит в разы улучшить состо-
яние материально-технической 
базы этих учреждений дополни-
тельного образования.

МЧС - тут, в первую оче-
редь, нужно говорить об ополз-
нях. Проблемы оползневых зон 
нужно решать на федеральном 
уровне, и без помощи главы ре-
спублики мы сами не справимся. 
Мы готовим письма во все со-
ответствующие инстанции, по-
нимая, что это, пожалуй, самый 
тяжелый вопрос нашего муни-
ципалитета. 

И на каждом совещании я под-
нимаю эту проблему, отчетливо 

сознавая, что ее нельзя замал-
чивать.

ТРАНСПОРТ. Здесь мы де-
лаем упор на привлечение ме-
ценатов, обновление автопарка, 
обустройство новых остановоч-
ных комплексов. Уже достигнуты 
определенные договоренности, и, 
предупреждая вопрос, сразу ска-
жу, что мы будем следить за це-
новыми тарифами.

НАЛОГИ – в истории Буйнак-
ска мы впервые стали первыми 
в прошлом году по республике 
по собираемости налогов. Со-
брали 137 % - на 53 миллиона 
больше, чем в прошлом. Пред-
приниматели выходят из тени, с 
ними ведется большая разъясни-
тельная работа. Нельзя загонять 
предпринимателей в налоговую 
кабалу, и мы стараемся им по-
мочь, но только тем, кто честно 
платит налоги. А эти средства 
пойдут на развитие инфраструк-
туры города.

ИНВЕСТИЦИИ – есть пред-
ложения о вложении средств ин-
весторов в развитие туристиче-
ского направления в Буйнакске. И 
мы готовим ряд программ. 

Ну, что ж, градоначальник 
обозначил векторы развития 
муниципалитета на 2020 год, а 
как они будут реализовывать-
ся, мы будем рассказывать из 
номера в номер. 

Беседовала 
Сабина ИСРАПИЛОВА 

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА НА 2020 ГОД 
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ПРОГРАММА «УМНЫЙ ГОРОД» 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ 

О том, что в Буйнакске в этом году будет реализована программа 
«Умный город», мы уже неоднократно писали. В ноябре прошлого года 
администрация заключила договор с компанией «Мегафон» в этом на-
правлении. Затем подрядчик начал искать субподрядную организацию. 
Требования к исполнителям были предъявлены серьезные, если не ска-
зать жесткие. Поэтому отбирались очень тщательно. И вот, наконец, 
в начале февраля «Мегафон» заключил контракт с компанией «Даг-
связьинформ-1». 

Именно они теперь будут устанав-
ливать в городе новые светильники, 
оборудование и облачное простран-
ство. 

Средства на приобретение комплек-
тующих светильников и приборов, со-
гласно номенклатуре, указанной в кон-
тракте, заказчики уже выделили. 

Вместе с торшерными светильника-
ми их будет 3529 штук, плюс 2% под-
менного фонда. 

Учитывая, что обследование объ-
ектов освещения проводилось в конце 

прошлого года, и цифры за это время 
могли измениться, специалисты «Ме-
гафона» на днях приедут в Буйнакск 
для уточнения полученной ранее ин-
формации. Затем на заводе в Ростове 
приобретут светильники, а в Шахтах – 
автоматизированные системы управле-
ния наружным освещением (АСУНО), 
которые установят в 24 ТП города. 

Работы по установке приобретен-
ного оборудования планируется закон-
чить к середине мая. 

Д. ИСЛАМОВА

«ГНЕЗДЫШКО» - СРЕДИ ЛУЧШИХ
ДОУ №6 «Гнездышко» г. Буйнакска заняло второе место в республике 

в рейтинге образовательных учреждений по итогам независимой оцен-
ки качества условий осуществления образовательной деятельности в 
2019 году.
Независимая оценка КУООД про-

водится с целью установления диало-
га между образовательными органи-
зациями и гражданами, пользующи-
мися услугами, создания условий для 
повышения качества предоставления 
социальных услуг населению в сфере 
образования.

Организацией-оператором незави-
симой оценки качества выступил «AS 
Holding Russia».  

Проводилась НОК в отношении 806 
организаций Республики Дагестан, в 
их числе 11 организаций города Буй-
накска. 

Эксперты проводили кабинетное ис-
следование, включающее аудит сайтов 
учреждений, изучение их документа-
ции, по необходимости - звонили или 
посещали образовательную органи-
зацию. 

Что касается получателей услуг, ко-
торые в данном случае являются ро-
дителями воспитанников в школах и 

садах, участвовали в анкетирования 
и опросах. 

По бальной системе оценивались 
открытость и доступность информа-
ции, комфортность условий предо-
ставления услуг, доступность услуг 
для инвалидов, доброжелательность, 
вежливость, удовлетворенность усло-
виями оказания услуг.

Так, по итогам проведенной независи-
мой оценки КУООД пять образователь-
ных организаций г. Буйнакска вошли в 
сотню лучших. Это ДОУ №6 «Гнездыш-
ко», ДОУ №4 «Колобок», ДОУ №1 «Свет-
лячок», ДОУ №7 «Ласточка» и СОШ №7. 

А ДОУ №6 «Гнездышко» заняло 
второе место в рейтинговой таблице 
по Республике Дагестан, уступив лишь 
0,58 балла победителю.

Поздравляем коллектив и руковод-
ство детского сада и желаем дальней-
ших успехов в их нелегкой, но такой 
важной работе!

Соб.инф.

С заседания санитарно-противоэпидемической комиссии

НЕ ДОПУСТИТЬ ВСПЫШКИ 
ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ

7 февраля состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. Вел 
встречу Абдул Багаутдинов - заместитель главы администрации, присутствовали 
представители Роспотребнадзора РД по г. Буйнакску, работники городского УЖКХ, 
Управления образованием, медицинские сотрудники и другие. Также в заседании при-
няли участие советник министра труда и социального развития РД Джабраил Дайзиев 
и депутат городского Молодежного парламента Назир Акбулатов.

Комиссией был обсужден Протокол внео-
чередного заседания санитарно-противоэпи-
демической комиссии Правительства РД № 
11/4-29 от 24 января 2020 г. 

Как отметил Абдул Шарапутдинович, на 
республиканском заседании, которое вел пре-
мьер-министр Дагестана Артем Здунов, был 
рассмотрен вопрос ликвидации вспышки 
острой кишечной инфекции в Кизляре и Киз-
лярском районе. По итогам этого заседания, 
было дано указание руководителям исполни-
тельной власти обеспечить взаимодействие 
с городскими округами. Так, куратором Буй-
накска выступает Министерство труда и со-
циального развития РД, министр Изумруд Му-
гутдинова. Поэтому на совещании городско-
го СПЭК присутствовал советник министра 
Джабраил Дайзиев - чтобы на месте проверить 
состояние и определить эффективность мер, 
принимаемых руководством города в целях 
стабилизации и снижения уровня заболевае-
мости ОКИ на территории города. 

- В рамках профилактической работы по не-
допущению вспышки ОКИ в Буйнакске мы ве-
дем практически непрерывную деятельность, 
- говорил Абдул Багаутдинов. - Этот вопрос 
всегда на контроле, но сейчас особенно - в 
связи с многократными случаями заражения 
в Кизляре и Кизлярском районе.

Чтобы предотвратить возможность воднго 
фактора в распространении острых кишечных 
инфекций в Буйнакске УЖКХ и Буйнакскво-
доканалом проводится определенная работа.

Начальник УЖКХ Гаджи Габитов расска-
зал об этом.

В 2019 году заменены водопроводные и ка-
нализационные трубы на улицах, где ремон-
тировались автомобильные дороги, а также 
во дворах многоквартирных домов, благоу-
строенных в рамках программы «Комфорт-
ная городская среда». Заменены водопровод 
и канализационные сети по ул. Орджоникид-
зе, 160 метров - по ул. Джамала Кумухского и 
140 метров - в районе Приреченска. Проведен 
ремонт насосной станции по ул. Хизроева, на 
артезианской скважине и т.д. 

Как отметил Гаджи Габитов, не соответ-
ствует определенным требованиям ведом-
ственная лаборатория Буйнакскводоканала. 
Однако, в этом году, благодаря Программе 
поддержки местных инициатив, в которую 
лаборатория уже вошла, ситуация может из-
мениться. Также в рамках данной Программы 
планируется произвести очистку резервуаров 
и заменить большой котел в центральной ко-
тельной.

Переходя уже к теме санитарного состоя-
ния города, начальник УЖКХ сказал, что на 
сегодняшний день большинство вопросов в 
этом направлении удалось решить.

 - В 2019 году обустроили 23 контейнер-
ных площадки на 130 контейнеров. Согласно 
нормам в Буйнакске предусмотрено 450-455 
контейнеров, и к этой цифре мы хотим прийти 
уже в этом году. За счет увеличения квартпла-
ты управляющие компании наймут дворников, 

которые будут убирать придомовые терри-
тории и благоустроенные зоны. Подъездные 
пути и дороги - ответственность САХ, - пояс-
нил Гаджи Габитович.

Джабраил Дайзиев дал в целом положи-
тельную оценку услышанному и увиденному.

- До заседания мы проехали по городу и об-
ратили внимание на мусорные баки. Часть из 
них была пуста, что говорит о своевременном 
вывозе мусора. Однако, есть участки, где бы-
товой мусор разбросан у самих контейнеров. 
Эту территорию тоже следует вычищать, - го-
ворил Д. Дайзиев. - Но здесь, конечно, стоит 
отметить и самих горожан, которые зачастую 
не доносят мусор до контейнеров. Необходи-
мо работать с населением.

Этому вопросу, как сказал и Гаджи Габи-
тов, уделяется особое внимание. 

Также советник министра добавил, что в 
прошлый раз приезжал в Буйнакск в декабре, 
и ситуация с санитарным состоянием города, 
по его словам, значительно улучшилась.

- Изменения, конечно, есть. Ситуация с во-
дой постепенно разрешается, в городе стало 
чище, но останавливаться на достигнутом ни 
в коем случае нельзя, - считает Шахбан Ка-
сумов - руководитель Буйнакскводоканала. 
- В Буйнакске много накопившихся за мно-
гие годы проблем. Особенно – в микрорай-
оне «Дружба». С привлечением участковых 
полицейских мы начали проводить рейды по 
МКД. В каждом подвале стоят емкости ряда 
квартир - накопители воды. И, знаете, из-за 
самой подвальной среды может возникнуть 
любая инфекция.

 Комментируя это замечание, и.о. начальни-
ка ТО Управления Роспотребнадзора по РД в 
г. Буйнакске Абдула Исаев отметил, что вода 
должна подаваться непрерывно, чтобы жите-
ли не устанавливали емкости. 

- Сегодня вопрос стоит в том, что горожа-
не употребляют воду из емкостей со дня их 
установки. Хозяева не следят за ними, - под-
черкнул Абдул Багаутдинов. - Поэтому опре-
деленную работу с населением тоже следует 
провести - совместно с Роспотребнадзором, 
ТСЖ или управляющими компаниями обра-
титься к людям, чтобы они промыли и прочи-
стили свои емкости. 

По итогам заседания Комиссией принят 
ряд соответствующих решений. Буйнакскво-
доканалу поручено ежедневно производить 
лабораторные замеры качества поставляемой 
жителям воды. В весенне-паводковом сезоне 
производить гиперхлорирование водозаборов 
с информированием населения о проводимой 
профилактической работе. 

Управлению Роспотребнадзора по РД в г. 
Буйнакске рекомендовано усилить контроль за 
торговыми точками общественного питания, 
расположенными вблизи от образовательных 
учреждений и в местах массового скопления 
горожан. Были даны поручения УЖКХ, ре-
комендации ОМВД РФ в РД в г. Буйнакске, 
Центральной городской больнице.

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Ждем открытия моста 
«Это правда, что мост скоро запустят?» - спрашивают пользователи 

интернета. Отвечаем со всей ответственностью - правда! Ну, а пока суд 
да дело, напомним все технические характеристики нового моста.  

Мост в районе бывшей нефтебазы 
города Буйнакска строился через же-
лезнодорожный переезд на средства из 
республиканского бюджета. По нему 
планируется направить основной по-
ток автомобилей, направляющихся в 
горную часть республики. Несущая 
способность моста 100 тонн. Подряд-
чик - МУП «Сагринский строитель-
но-монтажный участок».

Длина путепровода равна 48,7 ме-
тра, а ширина проезжей части – по-
рядка 8 метров. В соответствии со 
скорректированным проектным ре-

шением предусмотрено строительство 
двухпролётного балочного железобе-
тонного путепровода общей длиной 
50,78 метров.

Помимо полотна моста заасфальти-
рованы также подходы к нему, протя-
женностью 427 метров. 

Установлены барьерные огражде-
ния. Дело осталось совсем за малым – 
за разметкой. Так что, уважаемые чита-
тели, уже в ближайшие дни ждем офи-
циального торжественного открытия. 

Соб.инф. 

Поздравляем!
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Женское лицо Победы

Родилась Анна Петровна в с. Ни-
кольское Астраханской области в 
многодетной семье рыбака. С дет-
ства она мечтала стать штурманом 
дальнего плавания. Маленькая Аня 
рано начала заниматься спортом, 
много читала, ведь штурманом мог 
стать только закаленный, выносли-
вый и образованный человек. 

На соревнованиях она показывала 
прекрасные результаты по легкой ат-
летике, акробатике и плаванию. По-
сле окончания школы в 1939 г. посту-
пила в речное училище на штурман-
ское отделение. Тогда ей казалось, 
что счастливей нет на земле челове-
ка, так как сбылась ее мечта.

Но война внесла свои корректи-
вы. В первые месяцы войны у Анны 
умирает отец. На руках у матери 
осталось пятеро детей. Старшей 
была Анна, а младший родился в 
ночь смерти отца. Для девушки на-
чалась взрослая жизнь.

Она уходит со второго курса и 
поступает на работу на рыбзавод. 
Как вспоминала Анна Петровна: «не 
было другого выхода, надо было кор-
мить семью, так как была старшей».

- Село Никольское было приф-
ронтовым, располагалось между 
Сталинградом и Астраханью. Здесь 
базировались особые отделы: штаб 
разведки, штаб эвакуации и прохо-
дила переправа. Круглые сутки по 
Волге плыли баржи с мирными жи-
телями, вооружением, крупным и 
мелким рогатым скотом. Все пере-
правлялось на Восток, - рассказы-
вала А. Шапошникова.

Война уже приблизилась к Ста-
линграду. В родном селе все мужское 
население ушло на защиту Родины. 
Остались только старики, женщи-
ны и дети.

19 августа 1942 г. Анну принима-
ют в комсомол, а 20 августа она по-
лучает первое комсомольское зада-
ние - сопровождать груз - продукты 
питания для Сталинграда.

- Свое боевое крещение я получи-
ла 22 августа в Сталинграде. Карти-
на тех дней была жуткой, - со слеза-
ми на глазах вспоминала Анна Пе-
тровна. - Мы уже были на берегу, и 
я передавала документы на груз бе-
реговой охране, как раздался страш-
ный гул самолетов. Вмиг небо над 
Сталинградом почернело. Плотным 

строем летели немецкие бомбар-
дировщики и стали бомбить город. 
Было так страшно! 12 часов без пе-
рерыва нас бомбили. Вокруг ничего 
не было видно, казалось, что живая 
была я одна.

Но, оказалось, весь ужас был впе-
реди. После 12-часовой бомбежки 
город был стерт с лица земли. Не 
осталось ни одного целого здания. 
Кругом лежали раненые и убитые. 
Девушке пришлось спасать раненых.

- Красавица Волга горела, стонал 
весь город, каждый метр земли был 
нашпигован металлом, дым застилал 
глаза. Мы вытаскивали стариков и 
детей из подвалов, перевязывали ра-
неных, а самое страшное - хоронили 
погибших, которым не было конца, - 
рассказывала Анна Петровна.

Так как она хорошо плавала, то 
ей и другим спортсменам прихо-
дилось по 9-10 часов находиться в 
Волге, заплывать далеко от берега, 
ловить плоты с ранеными, переда-
вать их ближе к берегу для перепра-
вы в госпиталь.

- Я уже не чувствовала своего 
тела, но даже мысли не возника-
ло захныкать или уйти. Мы думали 
только о том, чтобы спасти еще хоть 
одного человека. В общем, накупа-
лась тогда на всю жизнь, - с горечью 
продолжала Шапошникова.

Девушке пришлось выполнять 
роль спасателя, медсестры, повара. 
Очень много детей после бомбеж-
ки осталось без родителей. Комсо-
мольцы искали их по подвалам и 
переправляли в сиротские приюты. 
До ноября месяца Анна Петровна в 
составе комсомольской группы вы-
езжала в Сталинград на выполне-
ние заданий. Во время учебы в реч-
ном училище Анна Петровна хоро-
шо изучила азбуку Морзе и сигналы 
флажками. Ей это пригодилась. Она 
со своей баржи сигналила морякам, 
чтобы не напоролись на мины. Мо-
ряки на траллерах указывали дорогу. 
В ноябре на Волге становился лед, 
и выезды в Сталинград были уже на 
машинах. С декабря 1942 по февраль 
1943 года шли самые сильные бои, и 
в городе оставались только военные, 
мирное население уже не пускали.

- В этот период мы занимались за-
готовкой продуктов и вязали носки, 
перчатки, с тремя пальцами, для сол-

дат, - рассказывала А. Шапошникова.
Сразу после победы в Сталин-

градской операции войска двину-
лись дальше, а мирное население 
приступило к восстановительным 
работам. Анне Петровне не суждено 
было вернуться в речное училище. 
Во время бомбежки она была ране-
на в область позвоночника и реше-
нием медицинской комиссии была 
признана непригодной к службе, но 
занятия спортом она не прекрати-
ла. В 1947 году, работая секретарем 
райкома комсомола, её направили на 
областную спартакиаду. Заняла пер-
вое место по легкой атлетике и была 
приглашена на учебу в техникум фи-
зической культуры.

Так начался новый этап в ее жиз-
ни, как учителя физического вос-
питания.

За работу в годы войны Шапош-
никова Анна Петровна получила на-
граду «За доблестный труд».

Нелегкая жизнь выпала ей и ее 
сверстникам, но это только закали-
ло ее и сформировало в ней лучшие 
человеческие качества – честность, 
выносливость, порядочность ответ-
ственность.

...Много лет прошло с того вечера. 
Но я помню, как дрожал голос Анны 
Петровны, когда она вспоминала тя-
желые годы войны. В тот вечер и ро-
дилось в моем сердце безграничное 
уважение к женщине, сумевшей пе-
режить столько, сколько хватило бы 
и на несколько жизней.

В мирное время Анна Петров-
на Шапошникова была награжде-
на Почетной Грамотой Президиума 
Верховного Совета ДАССР и знач-
ком «Отличник физической культу-
ры СССР». 

Спорт стал неотъемлемой частью 
и для внуков Анны Петровны. Ма-
рат Курбанов стал тренером по греп-
плингу. Он, как его младший брат 
Гамзат и двоюродный брат Махач 
Исмаилов – неоднократные чемпи-
оны Дагестана, СКФО, России и 
Европы. 

«Добиваться успехов нужно толь-
ко своим трудом», - любила повто-
рять Анна Шапошникова. И внуки 
запомнили завет любимой бабули.

Сабина ИСРАПИЛОВА.

Когда я училась в школе, то, признаюсь честно, 
очень не любила уроки физкультуры. Написать со-
чинение, решить несколько вариантов математиче-
ских заданий - это пожалуйста, а вот взобраться на 
канат или прыгнуть через козла - тут я пас! На уро-
ки физкультуры ходила с лицом великомученицы, а 
убежать с урока нельзя. И совсем не потому, что я та-
кая уж сознательная, просто боялась хлесткого юмо-
ра Анны Петровны Шапошниковой. Вообще к ней у 
меня было двоякое отношение. С одной стороны, я ее 
боялась, как огня, с другой - восхищалась безмерно. 
Она в свои годы легко выполняла такие кульбиты, о 
каких я даже мечтать не могла, а к «растяпам» (как 
она нас называла) относилась с легким презрением.

Один случай повлиял на то, что мое восхищение 
переросло в глубокое уважение. Я уже тогда училась 
в старшем классе и активно занималась в историче-
ском кружке. Закарья Гаджиевич Гаджиев – руково-
дитель кружка - готовил экспозицию к 40-летию Побе-
ды для школьного музея. Мы собирали материалы об 
учителях-фронтовиках, работавших в нашей школе.

- Сходи к Анне Петровне, 
- сказал мне Закарья Гаджие-
вич. — Разговори ее, она мно-
го интересного тебе расскажет.

- Боюсь, - честно призналась я.
- Чего?
- Вы же знаете, что в спорте я полный ноль.
- Иди, иди. Сама мне потом спасибо скажешь. Волнуясь, я вошла в спортзал.
- Чего пришла? - с ходу одернула меня Анна Петровна. - Неужели решила зачет сдать?
- Нет, - робко сказала я. - У меня к вам несколько вопросов.
- Ах, вопросов. Ну, задавай.
Так я узнала о ее сложной, порой, тяжелой, судьбе.

... А МЕЧТАЛА О МОРЕ

В гимназии прошли Уро-
ки Мужества, посвященные 
годовщине полного снятия 
блокады Ленинграда. В фойе 
учебного заведения юнар-
мейцами была организова-
на тематическая выставка 
творческих работ учащихся 
«Бесстрашие и Слава Ленин-
града»: стенгазеты, рисунки, 
рефераты о войне и подвигах 
советских солдат.

О мужестве жителей бло-

кадного Ленинграда и о де-
тях, оставшихся в блокадном 
городе, рассказывала вместе 
с активистами Юнармии в 9 
«а» классе С. Г. Магомедова. 

Ученики 3 «б» класса по-
смотрели фильм о блокадных 
днях, почтив память погиб-
ших минутой молчания. 

В 5«б» классе У.А. Зай-
нутдинова с отрядом РДШ 
демонстрировали презента-
цию о детях блокадного Ле-

нинграда, о Тане Савичевой, 
о ее бессмертном дневнике.

Учащимися 10 класса 
было подготовлено высту-
пление, которое окунуло всех 
присутствующих в те страш-
ные дни.

Классный руководитель 5 
«а» класса М.А. Абдулатипо-
ва рассказала школьникам о 
советских воинах, павших 
при освобождении Ленин-
града, о мирных жителях, по-

гибших от холода и голода в 
блокадном кольце.

Учащиеся 6 «а» класса уз-
нали о норме хлеба блокад-
ников, о том, что значили в 
то время хлебные карточки, о 
«дороге жизни» и о том, как 
люди помогали и поддержи-
вали друг друга в то страш-
ное время.

Такие уроки остаются в 
памяти ребят на всю жизнь.

Месячник оборонно-массовой 
и военно-патриотической работы

В ПАМЯТИ - 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

С 23 января по 23 февраля в Буйнакске проходит 
месячник оборонно-массовой и военно-патриотиче-
ской работы «Мы, наследники Победы, славу Родины 
храним». В образовательных учреждениях города про-
водится ряд различных тематических мероприятий.

А учащиеся 8 «а» класса под руководством своего 
классного руководителя Н. А. Акаевой посетили един-
ственную в Буйнакске жительницу блокадного Ленин-
града Сорокину Елену Николаевну.

* * *

Елена Николаевна с радостью встретила гостей и до слез 
была тронута детскими поздравлениями. 

Ветеран рассказала ученикам о тяжелом военном времени. 
В возрасте десяти лет она уже вязала варежки для солдат, по-
могала на ферме, пасла скот. Как и у всех людей тогда, с едой 
было туго - продовольствие уходило на фронт. Приходилось 
собирать по утрам колоски, часто даже есть траву. Дети слу-
шали Елену Николаевну, затаив дыхание. 

Сиадат МАГОМЕДОВА, педагог гимназии 
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Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы

В ПАМЯТИ - НА ВСЮ ЖИЗНЬ
С 23 января по 23 февраля в Буйнакске проходит месячник 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Мы, 
наследники Победы, славу Родины храним». В образователь-
ных учреждениях города проводится ряд различных темати-
ческих мероприятий.

Учащиеся 5-9-х классов СОШ 
№ 9 посетили музей Боевой сла-
вы. Сотрудники музея рассказы-
вали ребятам о подвигах наших 
земляков в сражениях с немец-
ко-фашистскими захватчиками, 
дети узнали много интересного 
о событиях Великой Отечествен-
ной войны, о подвиге русского 
солдата, о мужестве наших де-
дов и прадедов. Школьники вни-
мательно слушали экскурсовода, 
задавали вопросы, рассматривая 
экспонаты, которые вызвали у 
них восторг - здесь представле-
ны личные вещи участников вой-
ны. Учащиеся задерживались у 
стендов с фотографиями, доку-
ментами, биографиями, письма-
ми, книгами.

Ребят сопровождали педагоги, 
которые отметили, что экскурсии 
в музеи знакомят детей с истори-
ей Родины, воспитывают чувство 
уважения к героическому про-
шлому своего народа.

***
В СОШ № 7 прошли уроки, 

посвященные 75-летию Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Педагоги знакомили детей с 
важными и поворотными собы-
тиями в войне, с хронологией 
тех лет. Но особое внимание на 

занятиях было отведено судьбе 
детей войны.

В уроках приняли участие ве-
тераны педагогического труда, 
которые рассказали школьникам 
о подвигах советского народа в 
годы Великой Отечественной 
войны. Были приглашены пред-
ставители Управления образова-
нием и учителя школ города.

***
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Джабраилов 
Магомед-Гаджи 

Алиевич

4 февраля 2020 года на 64-м году 
жизни от нас ушел замечательный 
человек, преподаватель высшей ка-
тегории, отличник здравоохранения 
РД – Джабраилов Магомед-Гаджи 
Алиевич.
В 1984 году он окончил Дагестанский 

государственный медицинский институт 
по специальности «Лечебное дело». В 
Буйнакском медицинском училище рабо-
тал с 1985 года. 

За это время воспитал несколько тысяч 
студентов. Многие из них стали профес-
сиональными медицинскими работника-
ми, работают в медучреждениях РД и РФ. 

Джабраилов Магомед-Гаджи Алиевич 
был замечательным воспитателем. Моло-
дежь тянулась к нему. Он активно занимал-
ся спортивно-массовыми мероприятиями. 
Создал с нуля и руководил спортивными 
секциями. Им организовывались походы, 
поездки по историческим местам и райо-
нам Республики Дагестан.

Джабраилов Магомед-Гаджи Алиевич 
отличался исключительным трудолюби-
ем, был настоящим профессионалом сво-
его дела.

Всегда спокойный, доброжелательный 
и внимательный – он пользовался уваже-
нием и любовью как у коллег, так и среди 
студентов.

Медико-педагогический коллектив и сту-
денческий состав училища выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким 
Джабраилова Магомед-Гаджи Алиевича.

Добрая и светлая память о Магомед-
Гаджи Алиевиче навсегда останется в 
наших сердцах.

Коллектив медицинского училища.

Объявление
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республи-

ке Дагестан (далее Управление) сообщает, что некоммерческие организации 
обязаны ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, пре-
доставлять отчетность в регистрирующий орган.

При составлении отчетности в отно-
шении некоммерческих организаций не-
обходимо учитывать Федеральный закон 
от 12,01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» (далее - ФЗ «О не-
коммерческих организациях»), приказ 
Минюста России от 16.08.2018 № 170 
«Об утверждении форм отчетности не-
коммерческих организаций».

В соответствии с пунктом 3 статьи 
32 ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях» некоммерческая организация пре-
доставляет отчет «о персональном со-
ставе ее руководящих органов, а так же 
о расходовании денежных средств и об 
использовании иного имущества, в том 
числе полученных от международных и 
иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства».

Однако, указанное выше требование 
распространяется не на все некоммер-
ческие организации. Так, согласно пун-
кту 3.1 статьи 32 ФЗ «О некоммерческих 
организациях» некоммерческие органи-
зации, учредителями (участниками, чле-
нами) которых не являются иностранные 
граждане и (или) организации либо лица 
без гражданства, а так же не имевшие в 
течении года поступлений имущества и 
денежных средств от международных 
или иностранных организаций, ино-
странных граждан, лиц без гражданства, 
в случае если поступления имущества 
и денежных средств таких некоммерче-
ских организаций в течении года соста-
вили до трех миллионов рублей, пред-
ставляют заявление, подтверждающее 
их соответствие указанному пункту, и 
информацию в произвольной форме о 
продолжении своей деятельности в сро-
ки, которые определяются уполномочен-
ным органом.

Согласно пункту 3.2 статьи 32 ФЗ «О 
некоммерческих организациях» неком-
мерческие организации, за исключением 
указанных в пункте 3.1 указанной ста-
тьи, обязаны ежегодно размещать в сети 
Интернет или предоставлять средствам 
массовой информации для опубликова-
ния отчет о своей деятельности в объеме 
сведений, представляемых в Управление.

Согласно статье 118 ГК Российской 
Федерации и пункту 2 статьи 7 ФЗ «О 
некоммерческих организациях» фонд 
обязан ежегодно публиковать отчеты об 

использовании своего имущества.
Обращаем Ваше внимание, что соглас-

но пункту 10 статьи 32 Федерального 
закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», неоднократ-
ное непредставление некоммерческой 
организацией в установленный срок 
сведений по формам ОН 0001, ОН0002, 
предусмотренных указанной статьей, 
является основанием для обращения 
уполномоченного органа или его терри-
ториального органа (Управление) в суд с 
заявлением о ликвидации данной неком-
мерческой организации.

При составлении отчетности в отно-
шении общественных объединений не-
обходимо учитывать Федеральный закон 
от 19.05.1995 №82 «Об общественных 
объединениях» (далее — ФЗ «Об обще-
ственных объединениях»), приказ Ми-
нюста России от 16.08.2018 №170 «Об 
утверждении форм отчетности неком-
мерческих организаций».

В соответствии с абзацем 4 части 1 
статьи «Об общественных объединени-
ях» общественные организации пред-
ставляют сведения о продолжении своей 
деятельности с указанием действитель-
ного места нахождения действующего 
руководящего органа, его названия и 
данных о руководителях общественного 
объединения в объеме сведений, включа-
емых в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

Согласно абзацу 8 части 1 статьи 29 
ФЗ «Об общественных объединениях» 
общественные организации представля-
ют отчет «об объеме получаемых обще-
ственным объединением от международ-
ных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
денежных средств и иного имущества, о 
целях их расходования или использова-
ния и об их фактическом расходовании 
или использовании» по форме ОН 0003.

Обращаем Ваше внимание, что со-
гласно абзацу четвертому и пятому ча-
сти 2 статьи 29 Федерального закона от 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» непредставление обще-
ственным объединением в установлен-
ный срок сведений, предусмотренных 
абзацем восьмым части 1 статьи 29 Фе-
дерального закона от 19.05.1995 № 82-
ФЗ «Об общественных объединениях», 

является основанием для обращения 
органа, принявшего решение о государ-
ственной регистрации общественного 
объединения (Управление), в суд с заяв-
лением о признании данного объедине-
ния прекратившим свою деятельность в 
качестве юридического лица и об исклю-
чении его из Единого государственного 
реестра юридических лиц.

Следует отметить, что вне зависимо-
сти от организационно-правовой формы 
некоммерческой организации, деятель-
ность которой основана в соответствии 
с Федеральным законом от 11.08.1995 № 
135-ФЗ «О благотворительной деятель-
ности и благотворительных организаци-
ях» согласно статье 19 данного закона, 
некоммерческие организации обязаны 
ежегодно представлять в Управление от-
чет, содержащий сведения о:

- финансово-хозяйственной деятель-
ности, подтверждающие соблюдение 
требований данного закона по исполь-
зованию имущества и расходованию 
средств благотворительной организации;

- персональном составе высшего ор-
гана управления благотворительной ор-
ганизацией;

- составе и содержании благотвори-
тельных программ благотворительной 
организации (перечень и описание ука-
занных программ);

- содержании и результатах деятель-
ности благотворительной организации;

- нарушениях требований указанного 
закона, выявленных в результате прове-
рок, проведенных налоговыми органа-
ми, и принятых мерах по их устранению.

По результатам контроля Управлени-
ем Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Дагестан в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации могут быть приняты 
следующие меры:

- вынесено предупреждение;
- внесено представление;
- приостановлена деятельность об-

щественной, религиозной организации;
- возбуждено дело об административ-

ном правонарушении;
- направлено в суд заявление о прио-

становлении деятельности обществен-
ного объединения в качестве юридиче-
ского лица и об исключении его из еди-
ного государственного реестра юриди-
ческих лиц;

- направлено в суд заявление о при-
остановлении деятельности некоммер-
ческой организации или ее ликвидации.

Скорректирована процедура признания 
многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции
Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29.11.2019 № 1535 внесены изменения в Положе-
ние о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, касающиеся 
оснований для признания многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции.

С 10.12.2019 основанием для признания многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции будет являться аварийное техническое со-
стояние его несущих строительных конструкций (кон-
струкции) или многоквартирного дома в целом, харак-
теризующееся их повреждениями и деформациями, сви-
детельствующими об исчерпании несущей способности 
и опасности обрушения многоквартирного дома, и (или) 
кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости 
многоквартирного дома.

При этом если многоквартирный дом признают ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, жилые 
помещения, расположенные в таком многоквартирном 
доме, также являются непригодными для проживания.

Обследование жилого помещения на предмет соот-
ветствия (не соответствия) установленным в настоящем 

Положении требованиям уполномочено будет проводить 
юридическое лицо, являющееся членом саморегулируе-
мой организации, основанной на членстве лиц, выполня-
ющих инженерные изыскания и имеющих право на осу-
ществление работ по обследованию состояния грунтов 
оснований зданий и сооружений, их строительных кон-
струкций (специализированная организация).

З. АЙЛАНМАТОВ, 
старший помощник прокурора г.Буйнакска.

Предоставлено преимущественное право братьям 
и сестрам на получение образования 

в одном учебном заведении
С 13.12.2019 братья и сестры будут иметь преимуще-

ственное право обучаться в одном учебном заведении.
Такие изменения внесены 02.12.2019 Федеральным за-

коном от № 411-ФЗ в статью 54 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».

     Теперь проживающие в одной семье и имеющие об-
щее место жительства дети имеют право преимуществен-
ного приема на обучение по основным общеобразователь-
ным программам дошкольного образования и начального 
общего образования в государственные и муниципальные 
образовательные организации, в которых обучаются их 
братья и (или) сестры.

Указанное будет способствовать развитию системы 

государственной поддержки семей с детьми, института 
многодетности и обеспечению реализации прав детей на 
достойные условия содержания, воспитания и всесторон-
него развития.

Р.ИСАЕВ,
 старший помощник прокурора г. Буйнакска.

 
Врачи и фельдшеры старше 50 лет смогут 

претендовать на получение единовременных 
компенсационных выплат

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.10.2019 № 1347 внесены изменения в государ-
ственную программу Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения».

В рамках программ «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» медицинские работники (врачи и фельдше-
ры), прибывшие (переехавшие) на работу в сельские на-
селенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 тыс. че-
ловек, могут получить компенсационную выплату до 500 
тыс. рублей (фельдшеры) и до 1 млн. рублей (доктора).

Ранее в данных программах могли участвовать только 
врачи и фельдшеры в возрасте до 50 лет.

Постановление вступило в силу 2 ноября 2019 года.

К. ДЕВЛЕТОВ,          
старший помощник прокурора г. Буйнакска.

Прокуратура разъясняет
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НАЙДИ ВРЕМЯ ДЛЯ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ
Когда каждый из нас обращается к врачу? Чаще всего лишь 

в тех случаях, когда появляются признаки заболевания, и сам 
организм начинает подавать сигналы о том, что в его рабо-
те всё-таки произошёл какой-то сбой. Тогда-то мы и начина-
ем судорожно бегать по кабинетам, искать знакомых, номера 
телефонов врачей… Знакомо, не правда ли? Между тем, если 
следить за своим здоровьем регулярно, многих стрессовых си-
туаций можно избежать. Как? Воспользоваться возможностя-
ми диспансеризации. 

Что представляет собой данная процедура, и как она прохо-
дит в нашем городе, расскажет заведующая городской поли-
клиникой Аида АЛИЕВА. 

- Аида Магомедрасуловна, 
давайте разберёмся - что же та-
кое диспансеризация, и каковы 
цели её проведения?

- Диспансеризация - это ком-
плекс мероприятий, проведение 
которых, как и профилактиче-
ского медицинского осмотра, на-
правлено на раннее выявление 
хронических неинфекционных 
заболеваний (болезни системы 
кровообращения и, в первую оче-
редь, ишемическая болезнь серд-
ца и цереброваскулярные забо-
левания; злокачественные ново-
образования; сахарный диабет; 
хронические болезни лёгких), 
являющихся основной причиной 
инвалидности и преждевремен-
ной смертности.

Кроме того, диспансеризация 
направлена на выявление и кор-
рекцию основных факторов риска 
развития указанных заболеваний, 
к которым относятся: повышен-
ный уровень артериального дав-
ления, холестерина и глюкозы в 
крови; курение табака; пагубное 
потребление алкоголя; нерацио-
нальное питание; низкая физи-
ческая активность; избыточная 
масса тела или ожирение.

Очень многие, особенно моло-
дые люди, думают, что совершен-
но здоровы. Но с годами человек 
моложе и здоровее не становится. 
Особенно, если он не приверже-
нец здорового образа жизни. Дис-
пансеризация позволяет выявить 
большинство патологий, которые 
успешно излечиваются на ранних 
сроках, что нередко помогает па-
циентам предотвратить тяжелые 
состояния, вплоть до инвалидно-
сти или летального исхода. Осо-
бое внимание обращаем на от-
клонения от нормы в работе сер-
дечно-сосудистой и бронхолегоч-
ной систем, на любые опухоли и 
образования, нарушения работы 
эндокринной системы, которые 
в 20% случаев становятся при-
чиной преждевременной смерти 
человека. Диспансеризацию в по-
ликлинике по месту жительства 
проходят 1 раз в три года, начи-
ная с возраста 21 год.

Основная цель проведения 
диспансеризации - побудить 
граждан к повышению ответ-
ственности за своё здоровье и 
мотивировать их на долгую счаст-
ливую жизнь, а также улучшить 
контакт между населением и 
участковыми врачами.

- Как проходит диспансери-
зация?

- Проводится она в два эта-
па. Прохождение обследования 
первого этапа диспансеризации, 
как правило, требует два визи-
та. Сначала пациент приходит на 
первичный прием к терапевту, где 
ему измеряют давление и пред-
лагают заполнить анкету, чтобы 
выяснить, есть ли у него вредные 
привычки, хронические заболе-
вания и т. п. Кроме того, нужно 
сдать традиционный набор ана-

лизов: кровь, кал, мочу. Первый 
визит занимает ориентировочно 
от 3 до 6 часов. Объем обследо-
вания значительно меняется в 
зависимости от вашего возраста. 
Второй визит проводится обыч-
но через 1-6 дней, все зависит от 
времени, необходимого для полу-
чения результатов исследований. 
Далее человек получает маршрут-
ный лист со списком узких специ-
алистов, которых надо пройти. В 
основной перечень входят: ги-
неколог, хирург, уролог, лор, не-
вролог и офтальмолог. Женщин 

старше 40 лет направляют на 
маммографию. После всех осмо-
тров и анализов пациент снова 
идет к терапевту и получает па-
спорт здоровья. В нем – резуль-
таты исследований и рекоменда-
ции врачей. Если по результатам 
первого этапа диспансеризации у 
вас выявлено подозрение на на-
личие хронического неинфекци-
онного заболевания или высокий 
суммарный сердечно-сосудистый 
риск, участковый врач сообща-
ет вам об этом и направляет на 
второй этап диспансеризации, 
длительность прохождения ко-
торого зависит от объема необ-
ходимого вам дополнительного 
обследования.

- Направления обследований 
при диспансеризации пример-
но такие же, как и при профи-
лактическом медицинском ос-
мотре. А в чём тогда состоит 
отличие между этими двумя 
мероприятиями?

- Отличие, безусловно, есть, 
и выражается оно, прежде всего, 
в объёме обследования: то есть 
медицинский осмотр проходит в 
более сжатом виде, а диспансе-
ризация подразумевает под со-
бой полное и детальное обследо-
вание организма (например, в её 
рамках можно сделать даже УЗИ 
брюшной полости или же мам-
мографию).

Ещё одно отличие заключа-
ется в том, что диспансеризация 
проводится 1 раз в 3 года, а про-
филактический медицинский ос-
мотр -1 раз в 2 года. В год про-
хождения человеком диспансе-
ризации профилактический ме-

дицинский осмотр не проводится.
- Диспансеризация бесплат-

на?
- Да, и для её прохождения 

достаточно иметь при себе по-
лис обязательного медицинского 
страхования. Причём, она явля-
ется бесплатной как для граждан, 
так и для работодателей, которые 
обязаны обеспечивать условия 
для прохождения их работниками 
диспансеризации и медицинских 
осмотров и беспрепятственно от-
пускать.

- А существуют какие-то нор-
мативы по городу, и есть ли слу-
чаи выявления болезней в ходе 
диспансеризации?

- Дополнительной диспансе-
ризации 1 раз в год (от 40 лет и 
старше) подлежат 8817 человек; 
1 раз в 3 года (18-39 лет) – 2678 
человек.

 С начала 2020 года диспансе-
ризацию в возрасте от 18 до 39 
лет прошли 206 человек. Из них 
выявлено: сахарный диабет – 1, 
хронический гастрит – 2, хро-

нический пиелонефрит – 1, ТВС 
легких – 2. 

В возрасте от 40 лет и выше 
обследовались 883 человека. У 
двоих выявлены злокачественные 
новообразования, сахарный диа-
бет – 1, болезни глаз -14, болезни 
сердечно-сосудистой системы – 
11, хронический гастрит – 1, бо-
лезни мочеполовой системы – 8. 
По итогам диспансеризации го-
спитализировано 12 человек.

- Куда следует обращаться, 
если человек желает пройти 
диспансеризацию?

- Можно записаться на приём к 
участковому терапевту непосред-
ственно в регистратуре поликли-
ники, по телефону или восполь-
зоваться электронной записью на 
нашем сайте.

И в заключение хочу обратить-
ся к горожанам: прежде всего, 
помните о том, что здоровье - это 
бесценное достояние каждого че-
ловека. И что только вовремя при-
нятые профилактические меры, 
такие как диспансеризация и ме-
дицинские профилактические 
осмотры, позволят не только его 
укрепить, но и вылечить выяв-
ленные заболевания с наиболь-
шим успехом 

А еще, хотелось бы обратиться 
к молодежи. Вы – инициативны и 
активны! Позаботьтесь о своих 
родителях, бабушках и дедушках. 
Не слушайте их отговорки, а про-
сто возьмите за руку и приведите 
в поликлинику для прохождения 
диспансеризации. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

  ФОМС         

ЗАДАЧИ ОНКОЛОГИИ 
В 2020 ГОДУ

Одной из основных задач национального проекта здравоох-
ранения является снижение смертности от онкологических за-
болеваний. Ближайшие 5 лет планируется выделить на борьбу 
с онкологией один триллион рублей, чтобы кардинально изме-
нить ситуацию во всей системе онкологической помощи. Вме-
сте с ростом объема финансирования онкологических больных 
возрастает и контроль за качеством лечения. 

Такой контроль проводится в 
плановом порядке ежемесячно 
специалистами СМО и ФОМС. 
После установления онкологиче-
ского диагноза пациент заносится 
в специальный реестр онкологиче-
ского больного, и страховой пред-
ставитель получает возможность 
отследить путь больного от момен-
та подозрения онкологического 
заболевания до прохождения всех 
этапов лечения.  Все лекарства и 
поддерживающая терапия долж-
ны быть предоставлены по ОМС 
бесплатно. Программа государ-
ственной гарантии устанавливает 
четкие сроки оказания медицин-
ской помощи для онкологических 
больных. Серьезные изменения за-
тронули лечение онкологических 
заболеваний, а также диагностики.

Во-первых, уменьшены сроки 
ожидания: между подозрением 
на злокачественное новообразо-
вание и первым приемом у онко-
лога должно пройти не более трех 
рабочих дней. Диагностические 
исследования, такие как МРТ, КТ, 
УЗИ у пациентов с подозрением 
на онкологические заболевания – 
с 14 до 7 дней.

Во-вторых, предлагается пре-
мировать врачей за ранние сро-
ки диагностики онкологических 
заболеваний. Чем раньше обна-
ружено заболевание, тем легче 
его лечить и выше вероятность 
излечения. 

В-третьих, увеличено финан-
сирование закупки противорако-
вых лекарств.  

Изменения в программе ОМС 
затрагивают не только 2020-й год, 
но и задают направление разви-
тия на 2021-2022 годы. 

Пациентам полезно знать свои 
права. Недопустимо, чтобы па-
циент ожидал медицинскую по-
мощь. Если в каких-либо меди-
цинских организациях нет воз-
можности его госпитализиро-
вать, то страховые представители 
должны проконтролировать пере-
направление в другие медицин-
ские организации. Чтобы выя-
вить онкологические заболевание 
на ранней стадии (когда лечение 
максимально эффективно), необ-
ходимо проходить все скринин-
ги и исследования, включенные 
в программу диспансеризации.

Очень важно для всех своев-
ременное прохождение диспан-
серизации и профосмотров с це-
лью ранней диагностики онкоза-
болеваний.

Первый этап диспансеризации
1.Шейка матки (у женщин): 

осмотр врачом-гинекологом (от 
18 лет и старше один раз в год), 
взятие мазка, цитологические ис-
следования (от 18 до 64 лет – 1 раз 
в три года).

2. Молочные железы (у жен-
щин): маммография (от 40 до 75 
лет – 1 раз в 2 года).          

3. Предстательная железа (у 
мужчин): определение простат-
специфического антигена в кро-
ви (в возрасте 45, 50, 55, 60 лет 
и 64 года).

 Если человеку уже поставлен 
онкологический диагноз, важно 
своевременно приступить к ле-
чению. Помните: все лекарства и 
поддерживающая терапия предо-
ставляются по ОМС бесплатно. 

С. МЕЙЛАНОВА, 
ведущий специалист 

ТФОМС.

Короновируса в Дагестане нет 
В соцсетях распространяется информация о якобы имею-

щихся случаях заражения коронавирусной инфекцией в Киз-
ляре. При этом к данной информации, которая не соответствует 
действительности, прилагаются фото, где врачи инфекционно-
го отделения ЦГБ осматривают пациентов в противочумных 
костюмах.
Министерство здравоохранения РД официально заявляет: в Даге-

стане, и в Кизляре в частности, случаев заражения коронавирусной 
инфекцией нет.

Стоит отметить, что в Дагестане существует тенденция к росту 
ОРВИ и гриппа. В связи с этим врачи призывают население Дагестана 
соблюдать элементарные правила гигиены, регулярно проветривать 
помещения, ограничить время пребывания в местах массового ско-
пления людей и использовать в таких местах респираторные маски.

Лучшее оборудование для борьбы с инфекциями 
Оборудование самого высокого класса на общую сумму более 120 млн 

рублей теперь будет помогать в диагностике и лечении пациентов Респу-
бликанского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со 
СПИД. Основная часть средств на такую масштабную закупку медицинской 
техники была выделена Минздравом Дагестана. 

Это 15 аппаратов для искусственной вентиляции легких лучших импорт-
ных производителей, хорошо зарекомендовавшие себя на практике в Европе, 
22 прикроватных кардиомонитора для постоянного динамического наблюде-
ния за жизненно важными показателями пациентов реанимации – система 
централизованно передает данные мониторов в ординаторскую, что позво-
ляет врачам отслеживать изменения в состоянии больных практически мо-
ментально. Для более точного дозирования препараты, требующие медлен-
ного введения, теперь будут поступать тяжелобольным через специальные 
шприцевые насосы – инфузоматы. Отделение пополнилось десятью совре-
менными функциональными кроватями, на четырех из которых можно при 
помощи пульта до тонкостей регулировать положение пациента (вертикали-
зация, подъем и спуск головного или ножного конца, сгибание ног и т.д), а 
еще – высокотехнологичные дефибрилляторы и каталки, специальный подъ-
емник для пациентов с повышенной массой тела, противопролежневые ма-
трасы и матрасы, согревающие детей в шоковом состоянии при гипотермии.

Кроме того, в каждом корпусе РЦИБиСПИД теперь есть собственный 
современный рентген-аппарат и аппарат УЗИ, чтобы больных не приходи-
лось выводить из здания к месту исследования. 

Соб.инф
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С заседания КДН

ОБ ИТОГАХ И ПЛАНАХ
Проект плана работы Комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав  на 2020-й год обсудили члены КДН 
на своем заседании.

В ходе встречи они разобрали 
организационные вопросы, рас-
смотрели административные ма-
териалы и подвели итоги своей 
деятельности за 2019 год.

Ведущий специалист по делам 

несовершеннолетних и защите 
их прав аппарата администра-
ции Нурислан Джаватов ознако-
мил Комиссию с проектом плана 
работы на 2020 год. Члены КДН 
обменялись мнениями и едино-

гласно проголосовали за утверж-
дение данного проекта.

На заседание были приглаше-
ны родители или официальные 
представители провинившихся 
подростков, а также их педагоги. 
Но не все, к сожалению, явились 
на встречу. Рассмотрение таких 
административных материалов 
решили отложить до следующе-
го заседания.

Для пришедших родителей 
была проведена индивидуальная 
профилактическая беседа. В от-
дельных случаях комиссия реша-
ла назначить административное 
наказание в виде предупреждения 
или наложения штрафа.

С докладом о состоянии без-
надзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних на 
территории города за 2019 год 
выступила старший инспектор 
ОПДН Отдела МВД России по 
г. Буйнакску Зухра Ибрагимова. 
Члены КДН обсудили отчет и при-
знали работу удовлетворительной.

М. КАИРБЕКОВА 

Боксер из Буйнакска стал 
серебряным призером 

международного турнира
В  г о р о д е  К о м с о -

мольск-на-Амуре завершил-
ся крупный международный 
турнир по боксу среди юни-
оров. В составе сборной Рос-
сии в нем принял участие 
воспитанник Буйнакской 
школы бокса Чеэрав Аша-
лаев.  
Он прекрасно провел все пред-

варительные поединки и вышел в 
финал в весовой категории до 69 
кг. Однако, травма, полученная 
в полуфинале, не дала буйнакцу 
выступить в главном бою.

В итоге - у него серебряная 
медаль. 

Чеэрав тренируется под руко-
водством тренера Укаила Акаева 
и считается одним из перспек-
тивных боксеров России в своей 
возрастной группе. В активе даге-

Джеральд  Даррелл – спасатель животных
Для юных читателей работники городской библиотеки №4 

совместно с классным руководителем 4 «б» класса СОШ №10 
- Шахрузат Рамазановой провели литературный час, посвя-
щенный 95-летию со дня рождения Джеральда Даррелла - из-
вестного английского зоолога, путешественника, писателя и 
очень доброго человека. 

Заведующая библиотекой Ху-
зайнат Магомедова рассказала 
учащимся о жизни и творчестве 
знаменитого ученого и его лите-
ратурной деятельности.

Родился он в Индии, городе 
Джамшедпуре в семье инжене-
ра-строителя. Как гласит исто-
рия, с 2-х лет начал интересовать-
ся разной «живностью», а с 6-ти 
мечтал о собственном зоопарке 
(кстати, эта мечта через много 
лет сбылась).

Как известно, Даррелл первым 
начал заниматься разведением 
редких и исчезающих видов жи-
вотных в условиях зоопарка с це-
лью дальнейшего расселения их 

в местах естественного обитания. 
Затем его идея стала общеприня-
той научной концепцией.

Известный английский писа-
тель-зоолог, посвятивший жизнь 
охране редких видов животных, 
делится впечатлениями, полу-
ченными в первые годы его пу-
тешествий по Западной Африке 
и Южной Америке. Он расска-
зывает о среде обитания живот-
ных, об особенностях их поведе-
ния, постройках, жилищах, охо-
те, заботе о потомстве и т.д. Все 
свои наблюдения автор проводил, 
используя помощь местного на-
селения, с которым у него скла-
дывались самые дружеские от-

ношения. Тонкий юмор, любовь 
к природе, добрые отношения с 
людьми проходят красной нитью 
через все рассказы автора. 

И вроде бы в его книгах нет ни 
одного острого сюжета, ни опас-
ных приключений, но они, захва-
тив с первой главы, уже не отпу-
скают до конца. 

В свое время литературное 
приложение к газете «Таймс» 
писало: «Если бы звери, птицы и 
насекомые могли говорить, воз-
можно, одной из первых своих 
Нобелевских премий они удосто-
или бы мистера Даррелла».

Ребята приняли самое актив-
ное участие в мероприятии 

Школьники познакомились 
со знаменитыми книгами авто-
ра: «Моя семья и другие звери», 
«Говорящий сверток», «Перегру-
женный ковчег», «Зоопарк в моем 
багаже» и другими, которые учат 
читателя наблюдать, ценить и лю-
бить природу. 

Завершилось мероприятие об-
зором у книжной выставки, где 
были представлены книги пи-
сателя.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

Дартсменки Буйнакска 
завоевали три золотые медали 

на чемпионате Дагестана
На завершившемся в Махачкале чемпионате Дагестана по 

ДАРТС не было равных женской сборной города Буйнакска. 
Они завоевали золотые медали во всех дисциплинах, в кото-
рых принимали участие. Особо стоит отметить успех Саврижат 
Рамазановой, первенствовавшей в личном, парном и команд-
ном зачетах. Её подруга по команде Патимат Гаджимагомедова 
завоевала две золотые медали в парном и командном зачетах. 
Одна медаль высшей пробы на счету Айзанат Гаджимагомедо-
вой. Таким образом, Патимат стала 6-тикратной чемпионкой 
Дагестана, Саврижат  - 5-тикратной.

Соревнования проводились в 
Школе шахмат им. А. Карпова 
и собрали около восьмидесяти 
лучших дартсменов республики. 
Игры проходили в разделе «501». 
Специалисты отметили возрос-
ший технический уровень боль-
шинства игроков и высокую кон-
куренцию среди соискателей глав-
ных наград. За победу боролись 
представители Махачкалы, Буй-
накска, Кизилюрта, а также Ша-
мильского, Чародинского и Кара-
будахкентского районов.

Свой высокий класс в очеред-
ной раз подтвердили дартсмены из 

столицы нашей республики, пер-
венствовавшие в личном (Фирду-
си Касимов), парном (Басыр Гу-
сейнов – Салаудин Магомедов) 
и командном (Фирдуси Касимов, 
Муртазали Салихов, Джамиль Са-
лимов, Басыр Гусейнов) зачетах. 

Президент Федерации ДАРТС 
РД Азим Магомедов рассказал, 
что по итогам чемпионата Даге-
стана будет сформирована основ-
ная сборная республики для уча-
стия в чемпионате СКФО, кото-
рый впервые пройдет в Дагестане 
с 29 февраля по 1 марта. 

Арип АРИМОВ

станского боксера победа на пер-
венстве России и третье место на 
первенстве Европы.

Совсем скоро, 22 февраля, 
Ашалаеву предстоит выступить 
на первенстве России, которое 
пройдет в Краснодаре.

Арип АРИМОВ

Литературный час
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