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Работа по региональным программам 
идет в плановом режиме 

Давненько мы не рассказывали вам, уважаемые читатели, как в Буйнакске идет 
работа в рамках программы «Комфортная городская среда», в каждом отдельно взя-
том дворе или общественной территории, вошедших в программу в этом году. Между 
тем, уже есть первые завершенные участки. 

3 сентября был сдан в экс-
плуатацию Сквер Скорби. Здесь 
полностью завершены работы по 
установке бордюров, поребри-
ков, тротуарной плитки, столбов 
освещения, ограждений, скаме-
ек и урн.

В этот же день «сдали» двор 
МКД №13а по улице М. Атаева. 
Здесь, помимо вышеуказанных 
работ, были также установлены: 
контейнерная площадка, детская 
площадка – резиновая плитка, 
горка, качели – качалки-балансир, 
карусель и беседка. 

Завершена и практически гото-
ва к сдаче пешеходная зона по ул. 
Ленина (от ул. Н. Ханмурзаева до 
ул. П. Чайковского). На ней уста-
новлены бордюры и поребрики, 
уложена брусчатка. 

На пешеходной зоне по ул. Ле-
нина (от ул.М. Ярагинского до 
ул. Н. Ханмурзаева) ведутся ра-
боты по наращиванию колодцев 
и укладке брусчатки. Бордюры, 
поребрики и тротуарная плитка 
уже установлены. 

Начаты работы в сквере у па-
мятника Ю.Акаеву. Напомним, 

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ…
Как-то быстротечно прошло лето, и совсем скоро 

начнутся «прелести» осенне-зимнего периода. Как 
бы не получилось так, что «зима опять пришла не-
ожиданно». Готовиться, значит, нужно уже сейчас. 
Заместитель главы администрации Гамзат Османов, 
курирующий сферу ЖКХ, провел рабочее совещание 
по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду 
2020-2021 годов.

В мероприятии приняли уча-
стие представители УЖКХ, 
МУП «Буйнакскгортеплосер-
вис», управляющие компании, 
ООО «САХ», ООО «Гринсер-
вис» и другие заинтересованные 
службы. 

В ходе встречи были заслуша-
ны отчёты о проделанной работе 
и доклады руководителей орга-
низаций о готовности к отопи-
тельному сезону. Представители 
управляющих компаний и руко-
водство теплосетей заверили, что 
подготовка проходит в плановом 
режиме. Уже полностью опреде-
лен объем работ, которые будут 
завершены в ближайшее время. 

Гамзат Османович, заслушав 
всю информацию и получив от-
веты на ряд возникших вопро-
сов, подчеркнул, что нужно при-

ложить все усилия для создания 
горожанам необходимых ком-
фортных условий к предстоящим 
холодам.

Перед ответственными служ-
бами и ведомствами поставле-
на задача провести все надлежа-
щие мероприятия качественно и 
в срок.

Уже на следующий день ру-
ководитель городского УЖКХ 
Гаджимурад Наврузов доложил, 
что в разных частях города начи-
нается прочистка канализацион-
ных труб. Для этого используется 
специальная техника - электроме-
ханический аппарат «Крот». 

Курирующий заместитель, за-
интересовавшись ходом объяв-
ленных работ, вместе с комму-
нальщиками выехал на место. 

Д. ИСЛАМОВА. 

этот объект реконструируется 
за счет сэкономленных средств. 
Здесь идут демонтажные работы. 

Что касается дворов много-
квартирных домов, то в МКД 
№23-26 строительная готовность 
составляет 72%. Помимо тради-
ционных бордюров, поребриков 
и тротуарной плитки, здесь от-
ремонтирована подпорная стена 
футбольного поля и уложена ре-
зиновая плитка на детской и спор-
тивной площадках.

На 45 % произведены работы 
во дворе МКД №7а и 7б по ул. 
Лермонтова. Завершили уста-
новку бордюров, поребриков и 
тротуарной плитки. На очереди 
– резиновая плитка для детской 
площадки, беседка и асфальто-
вое покрытие. 

Во дворе домов по ул. имама 
Шамиля №23 и С. Габиева №18 
ситуация практически идентич-
ная. 

А, вот, в жилмассиве «Запад-
ный» (МКД №1 и №2) подряд-
чики уже вышли на финишную 
прямую. Работы завершены на 
95% от запланированного. 

По программе «Мой Дагестан 
– Мои дороги» тоже есть суще-
ственные перемены. 

Полностью завершены рабо-
ты по ул. Чкалова. Объект сдан в 
эксплуатацию. 

На стадии завершения (92%) 
работы на ул. Хизроева. 

На всех остальных девяти до-
рогах, вошедших в программу, 
начаты работы.

Подрядчики на каждом участ-
ке обещают, что сдадут объекты 
раньше запланированного срока. 

Д. ИСЛАМОВА 

Уважаемые буйнакцы! Поздравляю вас с наступающим праздником! 
15 сентября наша республика отмечает один из главных государственных праздников - День един-

ства народов Дагестана. 
Во все времена единение народов было, есть и остается для Дагестана главной национальной идеей 

и в политическом, и в духовном плане.  Это неоспоримая ценность, основа существования и развития 
нашей многонациональной и многоконфессиональной республики, впитавшей множество самых раз-
ных традиций, укладов и обычаев. Дагестанское этническое единство возникало и формировалось на 
протяжении многих столетий совместного проживания народов на одной территории. 

Патриотизм дагестанцев, который основывается на историческом, культурном и духовном наследии, 
должен способствовать сбережению и приумножению культуры наших народов, развитию и укрепле-
нию республики, созданию условий для достойной и счастливой жизни граждан. 

Пусть этот праздник послужит осознанию того, что Дагестан — наша общая Родина, и ее будущее 
зависит от каждого из нас. Мы сильны, если мы едины!

Желаю Вам, дорогие земляки, праздничного настроения, претворения в жизнь светлых планов и 
надежд, верных друзей и единомышленников на жизненном пути.  Пусть растут под мирным небом 
наши дети и внуки, пусть каждый день озаряется новыми свершениями и достижениями на благо го-
рода и республики!

Глава города Исламудин НУРГУДАЕВ

15 сентября - День единства народов Дагестана

Поздравляем!

Зима - не за горами

Прийти и проголосовать, 
проявить 

свою гражданскую позицию - 
долг каждого россиянина!
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2020-й - Год памяти и славы

ДОМ ГЕРОЯ
Хуторянский Анатолий Николаевич родился 15 сентября 1919 года в поселке То-

машполь, в ныне районном центре Винницкой области. В детстве переехал вместе с 
семьей в Буйнакск. На фасаде частного дома по ул. Шихсаидова, в котором жил бу-
дущий Герой Советского Союза, теперь висит мемориальная доска. Официальное ее 
открытие состоялось 9 сентября. 

Анатолий Хуторянский - вы-
пускник Сталинградского танко-
вого училища. С июля 1942 года 
воевал на фронтах Великой Оте-
чественной войны: Сталинград-
ском, Юго-Восточном, Западном, 
Брянском, Белорусском. Коман-
дир танка, взвода, танковой роты. 

Анатолий Хуторянский уча-
ствовал в обороне Сталинграда, 
в операции «Уран» по окруже-
нию Сталинградской гитлеров-
ской группировки, в боях на Ор-
ловской дуге, в освобождении 
Брянска и городов Брянской об-
ласти... Командир танковой роты 
старший лейтенант Хуторянский 
15 ноября 1943 года с ротой в 
числе первых преодолел реку 
Сож в районе села Новая Жизнь 
(Ветковский район Гомельской 
области), уничтожил несколько 
орудий и миномётов противни-
ка и закрепился на достигнутом 
рубеже. 

21 ноября 1943 года в ходе 
атаки вражеского опорного пун-
кта погиб.

О боевом пути Героя Совет-
ского Союза рассказывал на ме-
роприятии директор Музея бое-
вой славы Абдулла Магомедов. 
Его слушали школьники, педа-
гоги, военнослужащие, работни-
ки администрации, собравшиеся 
перед домом. 

Идея открытия мемориальной 
доски принадлежит Абдулле Аба-
совичу, которую поддержали гла-
ва города Исламудин Нургудаев и 
кандидаты в депутаты городско-
го Собрания. Они также приня-

ли участие в мероприятии. Как и 
командир танкового экипажа лей-
тенант Александр Афанасьев, ко-
торый поблагодарил всех присут-
ствующих за участие и отметил, 
как важно поддерживать связь 
времен и хранить историческую 
память о Великой Отечествен-
ной войне. 

Помнить и чтить - задача ны-
нешнего поколения. И они с ней 
пока справляются. Воспитанники 
гимназии, присутствовавшие на 
открытии мемориальной доски, 
тоже выступили с небольшим ли-
тературным номером. Ребята сто-
яли, держа в руках листы с бук-
вами, образовав «Анатолий Ху-
торянский». Были и Юнармейцы, 
несли караул у мемориала двое 
школьников с флагами Дагеста-
на и России. Для гимназистов это 
тоже важный день, ведь Анатолий 
Хуторянский выпускник школы, 
в которой учатся сегодня они. 

О том, что в школах Буйнакска 
важное значение уделяется граж-
данско-патриотическому воспи-
танию детей, отметила в своем 
выступлении начальник Управ-
ления образованием Шахсалам 
Батырова. 

Право открыть доску предо-
ставили Исламудину Нургудаеву, 
Абдулле Магомедову и Алексан-
дру Афанасьеву. За белой тканью 
- черная мемориальная доска с 
надписью: «В этом доме с 1933 
по 1941 годы жил командир тан-
ковой роты старший лейтенант 
Герой Советского Союза Хуто-
рянский Анатолий Николаевич» 

ются установить мемориальную 
доску, отказать, конечно, не мог-
ла. Потому что сама прекрасно 
понимает, как важно хранить па-

мять о людях, творивших исто-
рию и защищавших мир на земле.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

и его изображением. Прохожие 
точно будут обращать внимание 
на эту доску. Может, удивятся, 
что даже не знали, что в их род-
ном городе жил такой человек. 
Может, сразу полезут в интернет, 
чтобы узнать о нем побольше. И, 
значит, все не зря.

А в доме этом сегодня живет 
Шихова Марзият Рашидовна. 
Она внучка Героя Гражданской 
войны Магомеда Шихова. Гово-
рит, что, когда к ней пришли с 
новостью, что на фасаде собира-

15 сентября – День единства народов Дагестана

МЫ ОДИН НАРОД – ДАГЕСТАНЦЫ!
День единства народов Дагестана. Достаточно новый праздник с красивым, гор-

дым названием. Вот только я не очень понимаю его значение. Наверное, потому, что 
родилась и выросла в интернациональном Буйнакске, где говорить о единстве даге-
станских народов было не нужно, это подразумевалось априори. Пример? Да хотя бы 
тот, что практически каждый настоящий горожанин, какой бы национальности он 
ни был, знает или хотя бы понимает кумыкский язык. Почему? Потому что до недав-
них пор основной электорат города составляли жители именно этой титульной нации. 
Вот и стал кумыкский языком межнационального общения. Да настолько, что на нем 
буйнакцы говорят едва ли не лучше, чем на своем родном. 

А еще - у нас в городе, пожа-
луй, каждый второй брак интер-
национальный. И даже не просто 
так, чтобы представитель одной 
нации женился на представи-
тельнице другой. Все намного 
круче. К примеру, в нашем доме 
жили Лобовы – Владимир и На-
жабат, или, как все ее ласково 
называли, тетя Надя. Он – на-
половину русский, наполовину 
армянин, а в ней кумыкская и 
азербайджанская кровь. И дети 
их женились и вышли замуж за 
представителей других нацио-
нальностей – лакцев, аварцев и 
русских. Но это сюжет для дру-
гой истории, которую я, может, 
когда-нибудь напишу. А пока я 
расскажу о другой, тоже очень 
интернациональной семье. 

Вообще-то стоило бы уточ-
нить, что Маржанат родилась 
в Москве. Ее мама – настоящая 
активистка и комсомолка, назва-
ла дочь Кларой, в честь Цеткин, 
но, когда вернулась в Дагестан, 
бабушка нововведений не одо-

лее 10 серьезных производств). 
Потом пошли дети. Сыновья – 
Атай, Шарапутдин, Бадрутдин, 
Магомед и Яхья и дочери – Ма-
дина и Тетей.  И всех их в семье 
учили главному – нет плохих 
или хороших наций, есть плохие 
или хорошие люди. Дети росли, 
крепли, получали образование. 
Так же, как и сотни других их 
сверстников вокруг, для которых 
семья – это якорь, это незыбле-
мая основа, это самое главное в 
жизни. 

Так получилось, что из всех 
сыновей Салаватовых только 
младший – Яхья -  женился на 
кумычке. У Атая жена - лачка, 
у Шарапутдина и Бадрутдина  - 
даргинки, у Магомеда – аварка. 
И каждая стала для аби и халай 
родной. Они никогда не делали 
различий между «своей» невест-
кой и другими. А, уж, когда вну-
ки пошли … 

Аби, например, от «лакско-
го» внука научился нескольким 
словам на этом языке, а халай  от 
даргинских внучат немного на 
даргинском заговорила.

Годы идут.  Не стало патриар-
ха семьи Салаватовых – Абдул-
гамида.  Выросли уже и внуки. 
И они тоже делали свой выбор 
второй половины, не обращая 
внимания на национальность. 
Появились правнуки. Среди мо-
лодой салаватовской поросли 

есть и татары, и грузины, и лак-
цы, и аварцы, и, конечно, кумы-
ки и русские. Потому что и мо-
лодежь помнит наставление аби 
о плохих и хороших людях в ка-
ждой нации.

В праздник Ураза-байрам 
в доме на улице Ханмурзае-
ва многолюдно, многоголосо и 
многонационально. Дети, вну-
ки, правнуки приходят, чтобы 
поздравить любимую халай с 
праздником. И несмотря на то, 
что в их крови намешано уже 
столько национальностей, тра-
диционное поздравление звучит 
на кумыкском «Тотгьан оразаны 
Аллагь кабул этсин». Его по-
вторяют и старшие, и даже ма-
ленький Хасан, у которого мама 
– татарка. 

Когда халай услышала, что в 
Дагестане отмечают праздник 
единства народов Дагестана – 
очень удивилась. Что за празд-
ник такой странный? Курбан- 
байрам и Ураза-байрам знаю, 
Новый год – знаю, даже 8 марта 
знаю (не зря же Кларой когда-то 
звали). 

А то, что единство родных на-
родов нужно праздновать один 
день, не понимает халай. Да и я, 
если честно, тоже. Ведь мы- один 
народ – дагестанцы. И это всегда 
было, есть и будет, несмотря на 
даты в календаре. 

Сабина ИСРАПИЛОВА   

брила и переименовала внучку 
в Маржанат. История с переиме-
нованием стала семейным пре-
данием и поводом для подтру-
нивания Абдулгамида (аби) над 
любимой женой. Маржанат (или 
как потом стали звать ее дети – 

халай) работала на консервном 
заводе, аби - на агрегатном (да-
да, для тех, кто не знает, в Буй-
накске в те годы промышлен-
ность развивалась не чета дню 
сегодняшнему - и заводы были, 
и фабрики. Если навскидку, бо-

Абдулгамид и Маржанат Салаватовы – выходцы из Нижнего 
Казанища, которые создали свою семью в 1953 году, построили 
в Буйнакске дом и стали налаживать быт. 
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В День солидарности в борьбе с терроризмом
В День солидарности в борьбе с терроризмом в образовательных учреждениях Буй-

накска прошел целый ряд мероприятий. Классные часы, беседы, вечера памяти, встре-
чи... Со школьниками говорили о тяжелых, но важных вещах, учили быть неравно-
душными. А они готовили письменные творческие работы, читали стихотворения и 
опускали головы во время минуты молчания.

Для СОШ №2 этот день осо-
бенный, если можно так выра-
зиться. Во время взрыва дома 4 
сентября 1999 года, погибли 11 
учеников этой школы. Поэтому 
каждый год в начале сентября 
здесь проводят памятный вечер, 
посвященный девчонкам и маль-
чишкам, навсегда оставшимся 
учащимися СОШ №2. Фотогра-
фии этих детей в рамках стоят 
в школьном музее, где им по-
священ отдельный уголок. А в 
дни трагедии они заняли место 
в фойе школы. К ним подходят 
ученики, они разглядывают сво-
их сверстников на фотографиях, 
читают их имена и фамилии... и 
память живет. 

Классные часы в СОШ №3 
были посвящены террористиче-
скому акту в Беслане. В беседе 
с учениками педагоги восста-
навливали хронологию событий  
2004 года в Северной Осетии. 
Понятия «террор», «терроризм», 

безопасности. 
С воспитанниками СОШ №5 

встретились инспектор ПДН З. 
Ибрагимова, инспектор ГИБДД 
А. Омаров, руководитель отдела 
просвещения при Муфтияте РД 
в г. Буйнакске А. Султанов. Они 
провели с учащимися беседу в 
рамках Единого республиканско-
го классного часа «Скажем тер-
рору - НЕТ!». Сначала каждому 
из гостей предоставили слово, а 
после их выступлений ученики 
могли задать интересующие их 
вопросы. 

Такие беседы помогают детям 
сформировать свое собственное 
мнение, воспитать в них отрица-
тельное отношение к терроризму, 
как к явлению. 

 Наш корр.

ПРОФИЛАКТИКА – ЗАСЛОН ТЕРРОРИЗМУ
На прошлой неделе в актовом зале БМУ в рам-

ках мероприятий Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма и экстремизма состоя-
лась встреча со студентами - первокурсниками, где 
обсудили, как не допустить их проявлений в моло-
дёжной среде. 

Побеседовать со студентами в 
этот раз пришли заместитель гла-
вы администрации по безопас-
ности Саид Гамзатов и ведущий 
специалист аппарата АТК ГО «го-
род Буйнакск» Саид Абдурахма-
нов. Присоединились к ним и за-
меститель директора по воспита-
тельной работе Атикат Мамайха-
нова и педагоги.

«Каждый человек должен вхо-
дить в жизнь, умея сопротивлять-
ся вредному влиянию, - говорил 
А.С. Макаренко. - Не оберегать 
человека от вредного влияния, а 

учить его сопротивляться – вот 
наша задача». 

- В нашей стране за последние 
десятилетия произошло большое 
количество страшных террори-
стических актов. Но самым ужас-
ным из них, без сомнения, мож-
но назвать трагические события, 
произошедшие в Беслане, когда 
погибло множество детей. Тогда, 
1 сентября 2004 года, когда дети 
с родителями пришли в школу 
на День знаний, не ожидая беды 
и радуясь новому учебному году. 
Боевики проникли в школу№1 и 

захватили в заложники учеников, 
их родителей и учителей. В здании 
школы преступники целых три дня 
удерживали 1128 человек. Итогом 
этого террористического акта ста-
ла гибель более 350 человек. Ране-
но было более 500 человек. 

Вспоминают россияне 3 сентя-
бря также жертв и других терак-
тов, происходивших в столице, а 
также в Чечне, Дагестане, Буден-
новске, Первомайском и других 
регионах нашей страны.

Этот день призван символизи-
ровать объединение государства и 
общества в борьбе с общим вра-
гом. Вспоминая жертв террора, мы 
еще раз говорим – терроризм мож-
но победить лишь сообща, всем 
вместе, - сказал, открывая встречу, 
Саид Гамзатов. 

Говорил Саид Мусаевич и о 
сущности терроризма, и об угрозе, 
которую это явление несёт обще-
ству. Он разъяснил студентам, как 
вести себя на улице при встречах 
с незнакомыми людьми, а также 
при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций. Напомнил студен-
там об их правах и обязанностях. 
«Ваша главная обязанность – хо-
рошо учиться, не допускать право-
нарушений, не попадать под вли-
яние идеологов терроризма и экс-
тремизма, - подчеркнул Гамзатов.

- Несмотря на относительную 
стабильность и положительную 

тенденцию в сфере противодей-
ствия террористическим и экстре-
мистским угрозам, ситуация все 
еще остается сложной. Но, это еще 
не повод всем нам расслабляться. 
Мы должны понимать, что, несмо-
тря на результативность принима-
емых совместных мер всех служб, 
террористическая и другая угроза 
в городе имеет место быть. Ведь за 
каждой чрезвычайной ситуацией 
и другой любой трагедией, чья-то 
конкретная жизнь и здоровье, и за-
частую – страдают дети, - отметил 
Саид Мусаевич. 

Атикат Мамайханова. оста-
новилась на  проводимой в 
БМУ работе, направленной на 
духовно-нравственное разви-
тие подрастающего поколения. 
 Выступившие педагоги, беседуя 

со студентами, призывали их ин-
тересоваться верными идеями тра-
диционного ислама, избегать не-
правильного толкования истинных 
ценностей религии и быть толе-
рантными друг к другу. Молодым 
людям рассказали о факторах воз-
никновения данных асоциальных 
явлений и их последствиях. На-
помнили о правильном отношении 
к родителям. 

В завершение Саид Гамзатов 
ответил на вопросы будущих ме-
диков.

Подводя итоги встречи, заме-
ститель директора по воспитатель-
ной работе БМУ Атикат Расуловна 
особо отметила актуальность под-
нятой проблемы и поблагодарила 
гостей за содержательную беседу. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 

С заседания АТК

ГОРОД ГОТОВ К ВЫБОРАМ

8 сентября в администрации города состоя-
лось заседание Антитеррористической комис-
сии. Члены АТК обсудили меры по обеспече-
нию безопасности и правопорядка в период 
подготовки и проведения выборов в Единый 
день голосования 13 сентября 2020 г.   

Выборы депутатов в го-
родское Собрание ГО «го-
род Буйнакск» 7-го созыва 
пройдут с 11 по 13 сентября. 
Порядок на избирательных 
участках обеспечат сотруд-
ники правоохранительных 
органов. 

Как отметил замести-
тель главы администрации 
Саид Гамзатов, предвыбор-
ная кампания партий про-
ходит оживленно и мирно, 
без протестных настроений. 
До участия в выборах были 
допущены 4 партии: «Еди-
ная Россия», «Справедливая 
Россия», «ЛДПР» и «Партия 
Роста». 

О том, что в Буйнакске все 
готово к проведению Еди-
ного дня голосования сказал 
и. о. председателя Терри-
ториальной избирательной 

комиссии Буйнакска Амир 
Магомеддибиров. 21 изби-
рательный участок, в основ-
ном, размещен в образова-
тельных учреждениях горо-
да. С проверкой УИК посетят 
сотрудники ОМВД и МЧС 
РФ по г. Буйнакску. 

На избирательных участ-
ках в день выборов помимо 
представителей правоохра-
нительных органов, будут 
присутствовать наблюдатели 
от Общественной палаты РД 
и заявленных партий. 

Выступил на заседании 
и начальник ОМВД РФ по 
г. Буйнакску Магомедали 
Аслудинов. Он подчеркнул, 
что их главной задачей яв-
ляется обеспечение безопас-
ности в период проведения 
выборов. 

Наш корр. 

МЫ - ЗА МИР БЕЗ ВЗРЫВОВ

что написаны на доске мелом, 
предстают детям в новостных 
сводках тех лет. Они вниматель-
но слушают своего учителя, ко-
торый рассказывает о важности 
антитеррористической и личной 
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 Сестра милосердия 
Медсестры – рыцари медицины без страха и упрека. Когда-то профессия медсестры 

считалась престижной, даже дамы из высшего общества шли трудиться в госпита-
ли. Профессия медицинской сестры требует полной самоотдачи. Она подразумева-
ет большие физические и моральные нагрузки, риск для жизни и здоровья, а, кроме 
того, огромную ответственность и, увы, мизерную зарплату. Потому в медицинских 
сестрах случайные люди не задерживаются, остаются те, для кого насущной потреб-
ностью является возможность дарить людям самое ценное - здоровье, без которого и 
жизнь не в радость.

 - Медсестра - самый главный 
помощник врача. Она всегда на 
посту и должна быть готова к лю-
бым неожиданностям. Для нашей 
работы мало мастерства, знаний 
и работоспособности, нужны 
беззаветная преданность свое-
му делу, постоянное стремление 
облегчить чужие страдания, уме-
ние поставить себя на место па-
циента, желание помочь скорей-
шему выздоровлению больного, 
а также участие в профилактике 
заболеваний, формировании здо-
рового образа жизни, - рассказы-
вает о своей профессии моя со-
беседница. 

Кто же этот человек, с луче-
зарной улыбкой? Ангел в белом 
халате - прекрасная, добрая и за-
ботливая Патимат Магомедовна 
Магомедова. Заслуженный меди-
цинский работник РД, Отличник 
здравоохранения РД, медсестра 
высшей категории. 

Родилась в высокогорном Гу-
нибе. С детства мечтала стать ме-
дицинским работником. После 
успешного окончания восьми-
летней школы, поступила в Буй-
накское медицинское училище. 
Окончив его в 1968 году, пришла 
на работу в Республиканский дет-
ский костно-туберкулёзный сана-
торий, где и сформировалась как 
медицинская сестра, активный 
борец с туберкулёзной палочкой. 
В 1975 г. перешла на работу в ту-
беркулёзный санаторий «Буйнак-
ский» старшей медицинской се-
строй. А после открытия в 1984 
г. в Буйнакске Республиканской 
туберкулёзной больницы назна-
чена главной медицинской се-
строй этого учреждения, где и 
работает в добром здравии по 
сегодняшний день.

- Роль медицинской сестры 
в процессе лечения больного 
трудно переоценить. 

 Какими качествами должна 
обладать идеальная медсестра?

- Выполнение назначений 
врача, уход за больными, прове-
дение многих, иногда довольно 
сложных, манипуляций – всё это 
является прямой обязанностью 
среднего медицинского персо-
нала. Медицинская сестра уча-
ствует в обследовании пациента, 
подготавливает его к различным 
процедурам. Всё это требует не 

только глубоких знаний и об-
ширных практических навыков 
медицинской сестры, но и вы-
сокого морального облика, уме-
ния наладить взаимоотношения 
с больным и его родственника-
ми. Основная ответственность за 
характер этих взаимоотношений 
всегда ложится на медицинскую 
сестру. Она должна иметь трой-
ную квалификацию: сердечную 
- для понимания больных, на-
учную - для понимания болез-
ней, техническую - для ухода за 
больными. 

Только работая рука об руку 
с врачом и коллегами можно до-
биться уважения, высокого авто-

ритета в коллективе и среди па-
циентов

- Получается, что медсестра 
– чуть ли не самое важное зве-
но в медицине?

- Медицинская сестра - чело-
век, наиболее близко общающий-
ся с пациентом. Кроме того, ведь 
именно от нас зависит грамотное, 
профессиональное исполнение 
всех назначений. Это как музыка. 
Написаны ноты, есть дирижёр, 
но звучание оркестра зависит от 
каждого исполнителя. Ведь мы 
несем ВЕРУ. Веру в медицину, 
гуманность, жизнь! Любовь к 
своей работе очень важное чув-
ство. И она у нас есть, иначе нас 
бы тут не было!

 - Похоже, в диспансере ра-
ботают только фанаты свое-
го дела?

 - Я смотрю на наших сотруд-
ников. Как они «ведут» своих 
сложных пациентов - ищут под-
ход к каждому в отдельности, 
подбирают методики лечения. На 
их великое терпение и высокий 
профессионализм. И мне тоже 
кажется, что в нашем диспансере 
работают только фанаты своего 
дела. Иначе, что еще может дер-
жать всех нас здесь? Только лю-
бовь к своей работе, любовь к па-
циентам, стремление им помочь!

- Патимат Магомедовна, как 
получилось, что Вы выбрали 
это направление в медицине – 
борьбу с туберкулёзом. Не тя-

жёла ноша?
- Когда я работала в Детском 

костном санатории, видела, как 
страдают прикованные месяца-
ми к постели больные туберкулё-
зом дети. И уже о выборе другой 
области применения своих сил 
и знаний не могло быть и речи, 
поэтому я не изменила фтизиа-
трической службе и продолжаю 
вносить свою лепту в борьбу с 
этой коварной болезнью.

- У Вас большой опыт ор-
ганизации работы по борьбе с 
туберкулёзом. Почему болезнь 
коварная, и как с ней бороться?

- Туберкулёз, чахотка, бугор-
чатка, в действительности, ко-

варная болезнь, известная с древ-
них времён, распространённая на 
всей планете. Больше всего от неё 
страдают граждане бедных стран, 
но и в относительно благопо-
лучных государствах в периоды 
кризисов, катаклизм, стихийных 
бедствий, боевых действий резко 
увеличивается число заболевших 
туберкулёзом больных. Главное 
коварство туберкулёза заключа-
ется в том, что он развивается 
исподтишка, трудно его диагно-
стировать на ранних этапах раз-
вития болезни, нет особых отли-
чительных симптомов. 

 Но в последние годы синте-
зированы новые эффективные 
медикаменты, внедрены новые 
хирургические методы лечения, 
радуюсь от того что, высокотех-
нологические медицинские вме-
шательства внедрены и в нашем 
учреждении - результаты лечения 
хорошие, пациенты довольны.

- Патимат Магомедовна, в 
чем состоит профилактика 
этой болезни?

- Профилактика заболевания 
туберкулёзом человека начинает-
ся ещё до рождения. Она заклю-
чается в тщательном обследова-
нии лиц, окружающих беремен-
ную, далее на 5-7 день ребёнку 
проводится вакцинация БЦЖ, в 
последующем проводят ревак-
цинацию. Есть и другие методы 
профилактики: химиопрофилак-
тика - охват профилактическим 

лечением контактных с туберку-
лёзными больными лиц, санитар-
ная профилактика - обучение на-
селения здоровому образу жизни 
и отказу от вредных привычек.

В диагностике туберкулёза 
огромное значение имеет флюо-
рографическое обследование на-
селения, которое проводят специ-
алисты общей лечебной сети.

- У кого же вы учились, на-
бирались профессионального и 
жизненного опыта?

- Я очень рада, что мне по-
счастливилось работать под руко-
водством корифеев фтизиатрии. 
Это и главный врач диспансера 
Саидов Гаджимурад Хасбулато-
вич, и врач-рентгенолог Зияут-
динова Ханум Магомедовна, и 
заведующий диспансерным от-
делением Мирзаев Абдула Асиру-
динович, и заведующий отделе-
нием Гераев Шамсудин Алиевич. 
Благодарна имбезмерно. К сожа-
лению, эти люди уже ушли, цар-
ство им небесное, как говорится.

Сегодня БПТД крупное уч-
реждение, оказывающий стаци-
онарную помощь больным ту-
беркулёзом со всей республики 
и амбулаторную помощь жителям 
города Буйнакска и Буйнакского 
района. У нас большой многона-
циональный коллектив, который 
слаженно выполняет свои функ-
циональные обязанности под ру-
ководством опытного организато-
ра здравоохранения заслуженно-
го врача РД Ахбердилова Маго-
меда Абдурахмановича.

 Я, конечно, по мере своих воз-
можностей оказываю наставни-
ческую помощь молодым специ-

алистам среднего звена, но и сама 
учусь у них многому, особенно 
использованию компьютерных 
технологий в работе.

- Какая в учреждении обста-
новка, какие успехи, новости?

- Наш диспансер, как появи-
лась эта напасть - коронавирусная 
инфекция, находится на каранти-
не. Соблюдаем строгий санитар-
но-эпидемиологический режим, 
но ослабления в оказании необ-
ходимой медицинской помощи 
не допустили. В разгар эпиде-
мии в стационаре были случаи 
вирусной пневмонии у больных. 
Благодаря срочно принятым ме-
рам - изоляции и лечению, на-
личию необходимой аппаратуры 
и медикаментов, неустанному 
труду медицинских работников 
всех звеньев нам удалось не до-
пустить фатальных осложнений, 
и все больные вышли из кризис-
ной ситуации.

Главная новость нашего уч-
реждения: на днях состоялось 
торжественное открытие каби-
нета компьютерной диагности-
ки с участием главы города Ис-
ламудина Нургудаева и главного 
врача Республиканского противо-
туберкулёзного диспансера А.М. 
Абдурахманова. Мы очень раду-
емся этому событию, так как ди-
агностика и лечение туберкулёза 
теперь поднимется на качествен-
но новый уровень.

- Патимат Магомедовна, мы 
случайно узнали, что у Вас ско-
ро день рождения. Желаем Вам, 
вашей семье, вашему коллек-
тиву крепкого здоровья, сча-
стья, долгих лет жизни, успе-
хов в работе, мира, гармонии и 
стабильности.

- Спасибо. И вам удачи во 
всем!

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 

 С заседания КДН

На прошлой неделе состоялось очередное заседа-
ние Комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. Члены КДН под председательством 
заместителя главы администрации Абдулы Багаут-
динова обсуждали текущие актуальные вопросы, бе-
седовали с родителями провинившихся подростков, 
говорили о деятельности школьных советов.

Абдул Багаутдинов, ознако-
мил присутствующих с повесткой 
дня, которая включала 21 адми-
нистративный материал. 

Первым члены комиссии ре-
шили обсудить административ-
ный материал в отношении К. 
З. - выпускницы СОШ №2, кото-
рую удалили с экзамена во время 
сдачи ЕГЭ из-за использования 
наушников. Родители и девушка 
не согласились с решением и по-
дали заявление в прокуратуру о 
неправомерных действиях в от-
ношении выпускницы. 

Абдула Шарапутдинович со-
общил, что запрос направлен в 
Министерство образования и на-
уки РД, чтобы получить от них 
разъяснение по этому поводу.

Также на заседании члены ко-
миссии обсудили вопрос межве-
домственного взаимодействия 
учреждений образования, соци-
ального обслуживания и право-
охранительных органов по вы-
явлению детей, проживающих в 

неблагополучных и малообеспе-
ченных семьях и оказанию им 
помощи в связи с началом ново-
го учебного года. Своим мнением 
на этот счет поделились старший 
инспектор ОПДН ОМВД РФ по 
г. Буйнакску Зухра Ибрагимова, 
ведущий специалист Управле-
ния образованием города Заирбек 
Гасанов, председатель городско-
го комитета солдатских матерей 
Анисат Гасанова и другие члены 
комиссии.   

Также собравшиеся подвели 
некоторые итоги своей работы за 
II квартал 2020 г. С информаци-
ей о состоянии безнадзорности и 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних в городе выступила 
Зухра Ибрагимова. С аналитиче-
скими и статистическими показа-
телями работы Комиссии ознако-
мил коллег ведущий специалист 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Нурислан Джа-
ватов.  

В ходе рассмотрения админи-

стративных материалов, члены 
КДН проводили профилактиче-
ские беседы с родителями и деть-
ми, разбирали вопросы, обозна-
ченные в повестке дня. 

Нурислан Джаватов ознакомил 
членов комиссии КДН и с други-
ми административными материа-
лами. После обсуждения и по ним 
приняли соответствующие реше-
ния. На заседание были пригла-
шены родители или официальные 
представители провинившихся 
подростков. Но не все, к сожале-
нию, явились на встречу. Рассмо-
трение этих административных 
материалов решили отложить до 
следующего заседания. 

Для пришедших на комиссию 
родителей была проведена ин-
дивидуальная профилактическая 
беседа. В отдельных случаях ко-
миссия решала назначить адми-
нистративное наказание в виде 
предупреждения или наложения 
штрафа.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 

ПРОВИНИЛИСЬ – НАДО ОТВЕЧАТЬ   

АНГЕЛЫ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
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ПРОВЕРКА 
ГОСЖИЛИНСПЕКЦИИ

4 сентября Буйнакск с рабо-
чим визитом посетил руководи-
тель Госжилинспекции РД Али 
Джабраилов.

Он встретился с заместите-
лем военного прокурора Серге-
ем Зайцевым, чтобы подвести 
итоги проверки, проведённой в 
прошлом месяце по жалобе жи-
телей военного городка №4 во-
инской части Буйнакска. Были 
проверены шесть домов из девя-
ти. Все они являются объектами 
Министерства обороны России 
и находятся в управлении ФГБУ 
«Центральное жилищно-комму-
нальное управление».

Тогда проверка показала не-
надлежащее содержание много-
квартирных домов. Были выявле-
ны многочисленные нарушения 
требований жилищного законода-
тельства, правил содержания об-
щего имущества в МКД, а также 
правил предоставления комму-
нальных услуг. Как отметил за-
меститель военного прокурора 
Сергей Зайцев, нужно обеспе-
чить максимально комфортные 
условия проживания для воен-
нослужащих и членов их семей 
в домах. 

После встречи Али Джабраи-
лов совместно с представителем 
военной прокуратуры осмотрел 
МКД №39 по ул. им. Сороки в 
военном городке. В ходе провер-
ки выявлены многочисленные 
нарушения содержания дома. 
Жильцы в разговоре с А. Джабра-
иловым отметили, что вовремя 
оплачивают квартплату, показа-
ли квитанции. Однако состояние 
дома оставляет желать лучшего 
- неудовлетворительное состоя-
ние конструктивных элементов 
и инженерных сетей. Управляю-
щая организация (ФГБУ «Цен-
тральное жилищно-коммуналь-
ное управление») практически 
не проводит работы по текуще-
му ремонту и содержанию МКД.

По итогам проверки принято 
решение о возбуждении дела об 
административном правонаруше-
нии в отношении ФГБУ «ЦЖКУ» 
по статье 14.1.3 КоАП РФ. 

Кроме того, будет осущест-
влён контроль за исполнением 
предписанных мероприятий по 
всем выявленным в шести домах 
нарушениям.

Пресс-служба 
Госжилинспекции РД 

К 97-летию Расула Гамзатова 
 8 сентября весь мир отмечает день рождения великого дагестанского поэта Расула 

Гамзатова. Поэзия Расула Гамзатова, ушедшего из жизни в 2003 году, составляет ве-
ликолепную культурную эпоху. Мощная творческая энергия поэта, заложенная в его 
стихах, светлая лиричность и глубокая мудрость его поэзии пленяют и очаровывают 
каждого, кто к ней прикасается.  

- Я ходить научился,   
 чтоб к тебе приходить.  

Говорить научился, чтоб  
 с тобой говорить.  

Я цветы полюбил, чтоб тебе  
 их дарить, 

Я тебя полюбил, чтобы жизнь 
полюбить, - писал Расул Гам-
затов. 

Мать - вечная тема поэзии 
Расула Гамзатова. 

По-русски «мама»,   
 по-грузински «нана», 

а по-аварски - ласково «баба».  
Из тысяч слов земли и океана   
У этого особая судьба… 
Трудно жить, навеки Мать  

  утратив. 
Нет счастливей нас,   

  чья мать жива. 
Именем моих погибших  

  братьев.  
Вдумайтесь, молю,   

  в мои слова. 
В 1943 году вышел первый по-

этический сборник писателя на 
аварском языке, тогда же двадца-
тилетний поэт был принят в чле-
ны Союза писателей СССР. 

Произведения Расула Гамза-
това переведены на десятки язы-
ков мира. 

Науму Гребневу принадлежит 
перевод широко известных «Жу-
равлей», которые стали песней по 
инициативе и в исполнении Мар-
ка Бернеса в 1969 году. 

За сборник стихов и поэм «Год 
моего рождения» Расулу Гамзато-
ву присуждена Государственная 
премия СССР (1952), сборник 
«Высокие звезды» (1962) удо-
стоен Ленинской премии (1963). 

О жизни и творчестве поэта 
написаны и изданы книги из-
вестных литературоведов: К. 
Султанова, В. Огнева, В. Демен-
тьева. О Расуле Гамзатове сняты 
документальные и телевизион-
ные картины, такие как «В горах 
мое сердце», «Кавказец родом из 
Цада», «Белые журавли», «Расул 
Гамзатов и Грузия». 

Произведения Расула Гамза-
това переводили на русский язык 
такие мастера пера, как Илья 
Сельвинский, Сергей Городец-

кий, Семен Липкин, Юлия Ней-
ман. Особенно плодотворно ра-
ботали с ним его друзья-поэты: 
Наум Гребнев, Яков Козловский, 
Яков Хелемский, Владимир Со-
лоухин, Елена Николаевская, 
Роберт Рождественский, Андрей 
Вознесенский. 

Сам Расул Гамзатов перевел 
на аварский язык стихи и поэмы 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонто-
ва, Н.А. Некрасова, Т.Г. Шевчен-
ко, А.А. Блока, В.В. Маяковского, 
С.А. Есенина, стихи поэтов пуш-
кинской плеяды, лирику восточ-
ных стихотворцев.

Многие стихи Расула Гамзато-
ва стали песнями. Плодотворно 
сотрудничали с дагестанским по-
этом Ян Френкель, Оскар Фельц-
ман, Александра Пахмутова, Рай-
монд Паулс, Полад Бюль-Бюль-
оглы, Юрий Антонов,  Готфрид 
Гасанов, Сергей Агабабов, Мурад 
Кажлаев, Ширвани Чалаев. 

Исполнителями ставших лю-
бимыми в народе гамзатовских 
песен были Марк Бернес, Гали-
на Вишневская, Муслим Маго-
маев, Анна Герман, Рашид Бей-
бутов, Иосиф Кобзон, Валерий 
Леонтьев, Сергей Захаров, София 
Ротару, Вахтанг Кикабидзе, Дми-
трий Гнатюк, Муи Гасанова, Ма-
гомед Омаров.

По мотивам поэмы Р. Гамза-
това «Горянка» в Ленинградском 
театре оперы и балета имени 
С.М. Кирова поставлен однои-
менный балет на музыку М. Каж-
лаева, на сценах драматических 
театров различных стран с успе-
хом шли спектакли по произве-
дениям поэта. Расул Гамзатов – 
один из авторов сценариев пол-
нометражных художественных 
фильмов «Горянка» и «Сказание 
о храбром Хочбаре».

За выдающиеся достижения в 
области литературы Расул Гам-
затов отмечен многочисленны-
ми наградами. Ему присвоены 
звания Героя Социалистическо-
го Труда и «Народный поэт Да-
гестана», присуждены Ленин-
ская премия, Государственные 
премии СССР и РСФСР, премии 

имени Джавахарлала Неру, имени 
Христо Ботева, имени М.А. Шо-
лохова, имени А.А. Фадеева, а 
также литературны премии име-
ни М.Ю. Лермонтова, О. Батырая, 
Махмуда, С. Стальского, Г. Цада-
сы. Он удостоен четырех орденов 
Ленина, ордена Октябрьской Ре-
волюции, трех орденов Трудового 
Красного Знамени, ордена Друж-
бы народов, ордена «За заслуги 
перед Отечеством» III степени. 

8 сентября 2003 года в день 
80-летия поэта за особые за-
слуги перед страной и народом 
Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин вручил Расулу 
Гамзатовичу Гамзатову высшую 
награду страны – орден Святого 
апостола Андрея Первозванного.

Расул Гамзатов избирался де-
путатом и членом президиума 
Верховного Совета СССР. На 
протяжении многих лет был де-
легатом писательских съездов 
Дагестана, РСФСР и СССР, чле-
ном правления Советского коми-
тета защиты мира, заместителем 
председателя Советского комите-
та солидарности народов Азии и 
Африки, членом редакционных 
коллегий всесоюзных журналов 
«Новый мир» и «Дружба наро-
дов», а также «Литературной га-
зеты».

3 ноября 2003 года после не-
продолжительной болезни Расул 
Гамзатович Гамзатов скончался, 
его прах покоится на одном из 
махачкалинских кладбищ. Ныне 
памятники поэту и его литератур-
ным образам установлены в Рос-
сии и за рубежом. Именем Р. Гам-
затова названы школы, библиоте-
ки, улицы, корабли, самолет, ги-
дроэлектростанция, в его честь 
учреждены литературные премии 
и студенческие стипендии. Стихи 
поэта еще многие века будут по-
могать людям постигать глубин-
ные смыслы нашей непростой 
земной жизни и устремлять но-
вые поколения землян к тем вер-
шинам любви, на которых ярко 
сияет имя Расула Гамзатова.                                                

ДАГЕСТАН - МОЙ ОРЛИНЫЙ КРАЙ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военный комиссариат по г. Буйнакску и Буйнакскому району до 

01.04.2021 г проводит работу по приему и рассмотрению заявлений 
от граждан, изъявивших желание поступить в военные образователь-
ные учреждения высшего и среднего профессионального образова-
ния и стать офицером вооруженных Сил РФ. 

Заявления принимаются от граждан, имеющих в момент посту-
пления среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование, не проходивших военную службу, в возрасте от 16 (в 
момент поступления) до 22 лет и граждан, прошедших военную 
службу, до 24 лет. 

В качестве кандидатов будут зачислены все граждане, успеш-
но прошедшие профессионально-психологический отбор. А также 
для обучения по программам со средней военно-специальной под-
готовкой.

За справками обращаться в отделение подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комиссариата г. Буйнакска и 
Буйнакского района. по адресу: г. Буйнакск, ул. Советская, 2. Тел. 
2-22-57.

Г. РАДЖАБОВ,
военный комиссар 

г. Буйнакска и Буйнакского района.
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Я взял потребительский кредит, однако 
мои проценты по кредиту превысили его 

двухкратный размер. Законно ли это?

01 января 2020 года вступили в силу изменения в за-
конодательстве о потребительском кредитовании, пред-
усмотренные Федеральным законом «О потребитель-
ском кредите (займе)» от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 
02.08.2019) и Федеральным законом «О микрофинансо-
вой деятельности и микрофинансовых организациях» от 
27.12.2018 № 554-ФЗ.

Поправками банкам и микрофинансовым организаци-
ям запрещено начислять проценты по договорам потре-
бительского кредитования после того, как они достигнут 
полуторакратной суммы кредита.

Запрет начисления процентов относится не только к 
процентам, начисляемым на базовую сумму кредита, но 
и к неустойке, других договорных мер ответственности, 
а также к платежам за услуги, которые кредитор оказы-
вает за отдельную плату.

Данный запрет распространяется на договоры потре-
бительского кредита или займа, срок возврата денежных 
средств по которым не превышает одного года.

При нарушении кредитными и микрофинансовым ор-
ганизациями данных условий в тексте заключаемого до-
говора на первой странице договора потребительского 
кредита (займа) перед таблицей, содержащей индивиду-
альные условия договора потребительского кредита (за-
йма), виновные лица могут быть привлечены к админи-
стративной ответственности по части 1 статьи 14.8 КоАП 
РФ — нарушение права потребителя на получение необ-
ходимой и достоверной информации о реализуемом то-
варе (работе, услуге).

 К. ДЕВЛЕТОВ, 
старший помощник прокурора. 

Изменены правила выдачи справок 
о наличии (отсутствии) судимости

В связи с вступлением в силу 10 февраля 2020 года 
приказа МВД РФ от 27.09.2019 №660 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по предоставлению го-
сударственной услуги по выдаче справок о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного преследования» 
исключена возможность подачи заявлений и получения 
результата оказания государственной услуги в террито-
риальных органах внутренних дел МВД России на рай-
онном уровне.

По новым правилам справка о наличии (отсутствии) 
судимости изготавливается на бланках нового образца.

Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) 
судимости можно подать:                

 - В электронной форме на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг;

 - В филиалах МФЦ;
 - В информационном центре территориального органа 

МВД России на региональном уровне.
Срок предоставления государственной услуги не дол-

жен превышать 30 календарных дней с даты регистра-
ции заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) 
судимости.

Взимание госпошлины или иной платы за предостав-
ление справки законодательством РФ не предусмотрено.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора. 

Новые правила выдачи материнского 
(семейного) капитала

Внесены изменения в Административный регламент 
предоставления Пенсионным фондом Российской Феде-
рации и его территориальными органами государствен-
ной услуги по выдаче государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал, утвержденный поста-
новлением Правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации от 31 мая 2019 года № 312п.

Результат предоставления государственной услуги, 
согласно внесенным изменениям, оформляется в форме 
электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом ПФР, территориального органа ПФР 

с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.

Кроме того, внесенными изменениями закреплено 
право гражданина получить результат предоставления 
государственной услуги на бумажном носителе - госу-
дарственный сертификат на материнский (семейный) ка-
питал, подтверждающий содержание государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал в фор-
ме электронного документа, подписанного уполномочен-
ным должностным лицом ПФР, территориального органа 
ПФР с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, либо выписку из федерального 
регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры 
государственной поддержки, о выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал.

Постановление Правления Пенсионного фонда РФ от 
27 марта 2020 года № 214п, которым вносятся соответ-
ствующие изменения, вступило в силу 1 мая 2020 года.

Р. ИСАЕВ,
старший помощник прокурора. 

1 июня 2020 г. организации, не включен-
ные в реестр организаций отдыха детей и 

их оздоровления, не вправе оказывать 
услуги по организации отдыха и оздоров-

ления детей

 С 1 июня 2020 года вступает в силу Федеральный за-
кон от 16.10.2019 № 336-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования государственного регу-
лирования организации отдыха и оздоровления детей», 
в соответствии с которым организации, не включенные 
в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, 
не вправе оказывать услуги по организации отдыха и оз-
доровления детей. Законом скорректировано понятие ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровления. В частности, 
к ним приравниваются индивидуальные предпринима-
тели, оказывающие услуги по организации отдыха и оз-
доровления детей, в случае соблюдения установленных 
требований. Одновременно вводится административная 
ответственность за нарушение законодательства РФ в 
сфере организации отдыха и оздоровления детей, выра-
зившееся в предоставлении организацией отдыха детей 
и их оздоровления или индивидуальным предпринима-
телем, не включенными в реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления, услуг по обеспечению отды-
ха и оздоровления детей, в виде наложения администра-
тивного штрафа в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей. 
Исключение составляют организации и индивидуальные 
предприниматели, которые исключены из реестра орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления, при условии, 
что такие организации и индивидуальные предприни-
матели завершают исполнение принятых на себя обяза-
тельств по обеспечению отдыха и оздоровления детей и 
при этом отсутствует угроза причинения вреда жизни и 
здоровью детей.

Р. ИСАЕВ,
старший помощник прокурора. 

Ответственность за нарушение порядка 
рассмотрения обращений граждан

В соответствии со статьей 33 Конституции РФ гражда-
не Российской Федерации имеют право обращаться лич-
но, а также направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы и органы местно-
го самоуправления.

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон) установлены 
требования к порядку рассмотрения должностными ли-
цами государственных органов и органов местного само-
управления обращений граждан.

В соответствии со статьей 5.59 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации за 
нарушение установленного законодательством порядка 
рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, 
в том числе юридических лиц, должностными лицами 
государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных учреждений 
и иных организаций, на которые возложено осуществле-

ние публично значимых функций, предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде штрафа в размере 
от 5000 до 10000 рублей.

Согласно ч. 1 ст. 9 Федерального закона обращение, 
поступившее в государственный орган, орган местно-
го самоуправления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, подлежит обязательному рас-
смотрению.

Ответ на обращение направляется в форме электрон-
ного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, поступившем в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу 
в форме электронного документа, и в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в государственный орган, орган местного самоу-
правления или должностному лицу в письменной форме.

Письменное обращение, поступившее в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или должнос-
тному лицу в соответствии с их компетенцией, рассма-
тривается в течение 30 дней со дня регистрации пись-
менного обращения.

В исключительных случаях руководитель государ-
ственного органа или органа местного самоуправления, 
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо впра-
ве продлить срок рассмотрения обращения не более чем 
на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотре-
ния гражданина, направившего обращение.

Дела об административных правонарушениях могут 
быть возбуждены исключительно прокурором, который 
в соответствии со статьей 28.4 КоАП выносит по этому 
поводу мотивированное постановление.

Дела об указанном правонарушении рассматривают-
ся судом.

При наличии информации о допущенных нарушени-
ях, следует обращаться в органы прокуратуры по месту 
их совершения, посредством письменных обращений, в 
том числе с использованием электронных способов пе-
редачи  информации.  

А. МАЛИКОВ,
первый заместитель прокурора 

города Буйнакска.

Административная ответственность за 
отказ потребителю в доступе к товарам 
(работам, услугам) по причинам, связан-

ным с состоянием его здоровья, ограниче-
нием жизнедеятельности, возрастом.

Федеральным законом от 18.03.2020 № 56-ФЗ установ-
лена административная ответственность в виде штрафа 
за отказ потребителю в доступе к товарам (работам, услу-
гам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, 
ограничением жизнедеятельности, возрастом.

Статья 14.8 КоАП РФ дополнена частью 5, согласно 
которой отказ потребителю в предоставлении товаров 
(выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к ним 
по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или 
ограничением жизнедеятельности, или его возрастом, 
кроме случаев, установленных законом (такими случа-
ями являются, например, ограничения, применяемые 
при перевозке пассажиров авиационным транспортом, 
при обеспечении доступа к управлению транспортным 
средством, к развлекательным объектам повышенной 
опасности (аттракционам), при продаже отдельных ви-
дов товаров несовершеннолетним и прочее), влечет на-
ложение административного штрафа: на должностных 
лиц - в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей.

При этом предусматривается, что в случае отказа двум 
и более потребителям одновременно в предоставлении 
товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо досту-
пе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным 
с состоянием их здоровья, или ограничением жизнедея-
тельности, или их возрастом, либо в случае соответству-
ющего неоднократного отказа одному или двум и более 
потребителям одновременно указанная административная 
ответственность наступает за такой отказ каждому потре-
бителю и за каждый случай такого отказа в отдельности.

А. МАЛИКОВ,
 первый заместитель прокурора 

города Буйнакска.
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Наши талантливые дети

Я СЛЕПЛЮ ТЕБЕ КАРТИНУ…
Они пришли в редакцию как два ярких солнышка – в одинаковых костюмах, но совершенно разные по характеру. 

Степенная, сдержанная Салима (ну, а что вы хотите, она же старшая!) и смешливая, с чертенятами в глазах, Насиба. 
У них не только характер, у них даже фамилии разные, несмотря на то, что они родные. Салима Магаева (папина доч-
ка) и Насиба Бурзиева (это чтобы маме не было обидно). Сестрички – художницы. Только вот картины свои они не пи-
шут, а…лепят. 

Когда я впервые увидела их 
творчество, долго не верила, что 
такую красоту могут творить 
детские ручки. А когда узнала, 
что первые их работы были вы-
полнены пять лет назад, просто 
зависла. Тааак, если Салиме – 
11, а Насибе – 9, то пять лет на-
зад им было… Не может быть! 
И, тем не менее, это так. 

Салиме было 5 с половиной, 
когда ее мама Айшат отвела 
девочку во Дворец детского 
творчества на кружок «Пла-
стилиновая страна». Педагог, 
Барият Арсланова, девочку 
взяла не очень охотно - мала 
еще. Но, когда на следующее 
занятие за ней, как ниточка за 
иголочкой, прибежала млад-
шая сестричка, 4-х летняя На-
сиба, наотрез отказалась брать 
еще и ее. 

- Вы посмотрите, если не 
справится, откажетесь, - про-
сила мама. 

С первых же дней сестрич-
ки-неразлучницы доказали, 
что их приняли не зря. И те-

перь в их «копилке» огромное 
количество грамот и побед в 
различных конкурсах и целых 
18 шикарных картин. 

«Всего 18?» - сморщит нос 
не знающий тонкостей мастер-
ства обыватель. «Целых 18!» 
- с восторгом скажет человек 
сведущий. И будет прав. По-
тому что на создание одной 
работы уходит от 3-х месяцев 
до года! Например, свою лю-
бимую картину «Лебеди» На-
сиба лепила чуть больше года. 

- Вы работаете вместе? – 
спрашиваю. 

- Конечно нет! – возмущает-
ся Салима. – У нас, у каждой, 
свои картины. 

- И, что, даже не помогаете 
друг другу? 

- Вот еще, не хватало, - па-
рирует девочка.

Она вообще задает тон всей 
беседе, пока Насиба с опаской 
рассматривает кабинет, испод-
воль поглядывая на сестру, ко-
торая ведет себя как англий-
ская королева. 

Ну, на ее месте, я б, навер-
ное, тоже себя так вела. Ведь 
она не просто художник, она 
художник, который уже со-
всем неплохо говорит по-ан-
глийски (еще один кружок), 
вяжет и немного танцует. А у 
Насибы еще больше поводов 
для того, чтобы задирать нос. 
Ее работа заняла первое место 
на Всероссийском конкурсе в 
Москве. Девочка также зани-
мается шахматами (хотели в 6 
лет отправить ее на соревно-
вания, да, вот беда, не нашли 
соперника соответствующего 
возраста), лезгинкой (солист-
ка ансамбля «Дети Кавказа») и 
тхэквондо. Очень хочет ходить 
еще на скалолазание и плава-
нье, но учебу в школе никто 
не отменял, а кружки по но-
чам не работают. Только дев-
чушка совсем не загордилась, 
она жалеет, что времени на все 
«хочу» не хватает. А в школе, 
вернее гимназии, где учатся 
сестренки, фотографии обеих 
на доске почета!

- Когда вы все успеваете?
- Ну интересно же, - хором 

говорят они. 
- Вы свои картины кому 

посвящаете?
- Я слепила картину «Си-

рень» для мамы, - говорит 
старшая.

- А папе кто картину сле-
пил?

Девочки молчат и смущен-
но смотрят на отца. 

- Эх, не любят они меня, - 
подмигивая мне, говорит Абу-
бакар.

- Любим, папочка, любим! 
- кричит младшая. – Хочешь, 
я тебе собаку слеплю, ты же 
собак любишь!

Конфликт исчерпан. 
- А вы свои картины дру-

зьям дарите?
- Иногда. 
- Не жалко, ведь такой 

кропотливый труд?
- Немного жалко, - призна-

ются девочки. А Салима до-
бавляет: - Я бы их лучше про-
давала, но мама не разрешает. 

Вот что значит старшая, уже 
практичная девчушка. 

Открою вам секрет, в твор-
ческом процессе задействова-
ны все. Мама находит в интер-
нете интересные сюжеты. Де-
вочки их воплощают. А папа 
делает самое главное – дарит 
творческим произведениям 
долголетие – покрывает лаком. 
А то было дело, при переезде 
несколько картин попросту 
смазались. 

- Кем вы себя видите, ког-
да станете взрослыми? На-
верное, знаменитыми худож-
ницами, чьи картины будут 
украшать стены лучших вы-
ставочных центров, а вы бу-
дете раздавать автографы и 
интервью.

- Неплохо было бы, - ми-
лостиво соглашается Салима. 
– Но я хотела бы быть архи-
тектором. 

- А я хочу быть строителем, 
- выпалила Насиба. 

- Строителем? Будешь 
сама строить? Это же тя-
жело. Кирпичи таскать, це-
мент, раствор…

- Зато там будут жить люди 
и радоваться, - парирует ма-
лышка. 

А я смотрю на них, таких 
разных, но таких замечатель-
ных, и тоже радуюсь. Они еще 
совсем дети, но уже умеют не 
просто чувствовать красоту, но 
и дарить ее людям. 

Сабина ИСРАПИЛОВА
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Алексей Бинсарович Пашаев
На 87-м году ушел из жизни 

Алексей Бинсарович Пашаев – 
заслуженный учитель Республи-
ки Дагестан, воспитатель, исто-
рик, краевед, патриот. 

Он родился в 1934 году в Буй-
накске, в семье служащего. Дет-
ство выпало на военные годы. 
Учиться пошел только в 9 лет. 
Успешно окончил: семилетку – в 
школе №3 и 10 классов – в шко-
ле №1. Увлекся фехтованием, 
вошел в сборную Дагестана по 
этому виду спорта. А затем, «за-
разив» этим многих мальчишек и 
девчонок, стал тренером. От же-
лающих померяться ловкостью 
на рапирах не было отбоя. И ре-
зультаты приносили удовлетво-
рение. Без отрыва от тренерской 
деятельности закончил истори-
ческий факультет ДГУ. Стал пре-
подавать в школе. Но ограничи-
ваться рамками урока было не 
в его правилах. Краеведческий 
клуб, который он создал в шко-
ле №3 им. Урицкого, мало чем 
уступал знаменитому «Краеве-
ду» из СОШ №5. Клуб «Данко», 
созданный им в Педагогическом 
училище занял второе место во 
Всесоюзном конкурсе «По ме-
стам боевой славы». Киностудия 
«Чираг», которой он руководил, 
не раз удостаивалась звания ла-
уреата на всесоюзных и всерос-
сийских кинофестивалях люби-
тельских фильмов.  

Походы по всему Дагестану и 
за его пределы, участие в респу-
бликанских и всесоюзных слетах, 
конкурсы, фестивали, создание 
и оформление школьного музея, 
тимуровская работа с ветеранами 

– это лишь небольшой перечень 
из кипучей жизни его учащихся. 
И при всем этом строжайшие тре-
бования к учебе. 

Еще он безмерно любил Да-
гестан, родной Буйнакск, изучал 
и знал самые глубинные страни-
цы их истории, мог часами увле-
кательно рассказывать о них. А 
когда отсюда стали массово уез-
жать его соплеменники – горские 
евреи, включая детей и родствен-
ников, принял, наверное, непро-
стое решение - доживать на сво-
ей родине и упокоиться именно 
здесь, на родной земле.

Не одно поколение буйнакцев 
с благодарностью помнит и бу-
дет помнить это имя. Глубокие и 
искренние соболезнования всем 
родным и близким А. Б. Пашаева. 

Глава города 
И. НУРГУДАЕВ,

Администрация города, 
Общественная 
палата города.

Мы - краеведы. 
А это значит – походы по род-

ному краю, нередко на несколько 
дней. Сначала (ох, как непросто) 
уговоры родителей с участием 
Алексея Бинсаровича. А потом – 
огромный рюкзак за плечи, спор-
тивный костюм, кеды – и вперед, 
в горы. Где-то на машине, грузо-
вой. Но большую часть пешоч-
ком. Мы не просто любовались 
красотами природы. Мы позна-
вали историю непосредственно 
в местах боевой славы, беседуя с 
очевидцами давних событий. Гу-
ниб, Хунзах, Гергебиль, Гимры, 
Аксай … Но самое запомнивше-
еся путешествие - 30-дневный 
переход через Клухорский пере-
вал в Грузию. Опять история… 
А сколько романтики и приобре-
тенного опыта! Ночевали в па-
латках или в спальных мешках 
под открытым небом. Дежурные, 
тринадцати-четырнадцатилетние 
мальчишки и девчонки, сами со-
бирали хворост, разжигали ко-
стер и варили в котелке вкусней-
ший, казалось, суп из тушенки с 
макаронами. Так мы взрослели, 
избавлялись от инфантильности 
и учились дисциплине. А она 
была строжайшей.

Мы – тимуровцы 
(еще не волонтеры, загранич-

ные слова не слишком привет-
ствовались). За каждым закре-
плено несколько ветеранов войны 

(тогда их было много в Буйнак-
ске). Посещаем, помогаем, запи-
сываем воспоминания, обрабаты-
ваем информацию – готовим экс-
позицию для школьного музея. 
Кстати, многие экспонаты при-
возились из походов по селам. А 
потом сами изготавливаем крас-
ные звездочки и закрепляем на 
воротах. Чтобы все знали –здесь 
живет ветеран войны.

Мы - кружковцы. 
Это тоже была инициатива 

Алексея Бинсаровича – выбрать 
кружок по интересам и получать 
новые знания и навыки. Кто-то 
увлекся опытами по химии, не-
редко заканчивающимися прож-
женными рубашками и выгово-
ром от родителей. Кому-то по 
душе пришлось слесарное дело 
или конструирование. Я занима-
лась фотографией в секции, кото-
рой руководил сам Пашаев. Фо-
тоаппарат «Пионер» первого по-
коления (этакий ящик с ремнем) 
на плечо – и на плэнэр, искать 
интересные сюжеты, выбирать 
ракурсы. Затем в черном рукаве 
пленку надо было вынуть из фо-
тоаппарата, наощупь встроить в 
пазы бачка, проявить, закрепить, 
высушить. И уже потом по такой 
же схеме в темноте превращать 
негатив в позитив. Вам покажет-
ся – архаизм? Зато мы не только 
узнавали массу новых слов и по-
нятий, принцип их действия, но 

Мне повезло с хорошими учителями в школе. Не буду здесь называть поименно - 
не место. Благодарна всем. Сегодня – о Алексее Бинсаровиче Пашаеве. Уверена - от 
имени всех, кому довелось оказаться в числе его учеников или воспитанников. Четы-
ре года, яркие и незабываемые, с 5-го по 8-й класс, он был нашим классным руково-
дителем. О том, что они такие, понимаешь позже. Тогда это просто была наша жизнь. 
Попробую объяснить.

В ПАМЯТЬ ОБ УШЕДШЕМ УЧИТЕЛЕ
просто учились делать своими 
руками. 

Мы - ученики, 5-го, 6-го, 
8-го классов … 

Плохих оценок быть не долж-
но. Иначе никаких кружков, по-
ходов, вечеров. Классные часы – 
любимый урок. Нет, моралей нам 
не читали. Тема каждого – полет. 
Это могли быть увлекательные 
рассказы о древних людях, о вне-
земных цивилизациях с массой 
версий и свидетельств существо-
вания инопланетян, диспуты, на 
которых мы спорили до хрипо-
ты, отстаивая свою точку зрения 
и позицию.

И даже сочинения разбирались 
в эти часы. Мы не передирали их 
из интернета (его тогда не было), 
мы не пользовались сборниками 
готовых на любую тему (и их не 
было). Алексей Бинсарович учил 
нас думать, фантазировать, тво-
рить и четко излагать свои мыс-
ли на бумаге. Как все это потом 
пригодилось во взрослой жизни! 

Какие они – счастливые дет-
ство, отрочество? Да, уютный, те-
плый дом. Да, любимые и любя-
щие родные. Но еще и такой учи-
тель, наставник, друг, который 
подарил все эти добрые светлые 
воспоминания, не меркнущие и 
через пятьдесят лет.

Спасибо! И вечная память!

Галина АРУТЮНОВА

УСТАНОВКА ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА – РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ
Почему необходимо устанавли-

вать счетчики?
Согласно изменениям в Феде-

ральном законе № 261 «Об энергос-
бережении и о повышении энергети-
ческой эффективности…», которые 
уже вступили в силу, собственники 
жилых домов и собственники поме-
щений в многоквартирных домах 
должны установить приборы инди-
видуального учета газового потре-
бления. В противном случае при-
бор специалисты установят прину-
дительно.

Кому не нужно устанавливать 
счетчик?

Не придется устанавливать счет-
чики и собственникам квартир, в 
которых максимальный объем по-
требления природного газа состав-
ляет менее двух кубических метров 
в час. То есть, если в доме на газе 
работает только плита, никакие при-
боры учета устанавливать не нужно. 
Слишком невелики суммы и разница 
между ними.

А вот если в квартире есть отопи-

тельные приборы – газовая водона-
гревательная колонка или отопитель-
ный котел, работающий на природ-
ном газе, – без установки прибора 
учета не обойтись.

Многие владельцы частных до-
мов с индивидуальными котлами, 
давно обзавелись ими. Иначе зимой 
придется платить за газ не 1,5-2,5 ты-
сячи рублей в месяц, а по 4-6 тысяч. 
Разница существенная.

Принудительная установка 
счетчика

Если собственник жилья не за-
хочет устанавливать приборы учета 
потребления газа добровольно, га-
зораспределительная организация 
имеет право смонтировать его при-
нудительно. Никакого согласия соб-
ственника для этого не требуется.

В случае понуждения потребите-
ля к исполнению своих обязательств 
через суд, ему придется возмещать 
расходы на установку прибора (а 
это – вместе с ценой прибора – со-
ставит 5 000 – 8 000 рублей) и судеб-

ные издержки, на сегодняшний день 
составляющие 6 000 рублей.

Препятствовать работе газовиков 
не получится

Собственник, не исполнивший 
обязанности по установке прибора 
учета газа, должен обеспечить до-
пуск сотрудников газовой службы 
к местам установки прибора. При 
отказе впустить газовиков специа-
листы вправе подать иск в суд о по-
нуждении в обеспечении доступа.

Кроме этого, собственник обязан 
предоставлять доступ для техобслу-
живания внутридомового газового 
оборудования, в ходе которого как 
раз и может быть замечено отсут-
ствие счетчика. А уже за отказ впу-
стить газовщиков для проведения те-
хобслуживания потребителям грозит 
административная ответственность 
и штраф от 1 000 до 2 000 рублей.

Что и сколько стоит?
Установка газового счетчика в 

домовладении – по сведениям ООО 
«Газпром газораспределение Даге-

стан» – без перемонтажа газопрово-
да, стоимости материалов и оборудо-
вания стоит от 2 569 до 5 652 рублей. 
Увеличение стоимости возможно в 
случае применения коэффициента 
отдаленности.

Цена на бытовые приборы, под-
ходящие для квартиры, начинают-
ся примерно от 2 000 рублей. Боль-
шинство моделей стоят около 3 500 
рублей.

И если мы захотим купить счет-
чик среднего ценового сегмента, за-
платим за установку, прибавим сто-
имость необходимых материалов, 
получим сумму около 5 000 – 8 000 
рублей.

В данном случае газовики гото-
вы идти на компромисс. Компания 
«Газпром газораспределение Даге-
стан» предоставляет рассрочку на 
услугу.

Еще раз скажем, что после уста-
новки счетчиков платежи за газ зна-
чительно уменьшаются, и приборы 
окупаются за несколько лет. Особен-

но это касается тех, у кого в кварти-
ре прописано больше человек, чем 
живет по факту.

Чтобы установить газовый счет-
чик, необходимо обратиться лично 
в эксплуатационно-газовую служ-
бу по месту жительства. Адреса, 
номера телефонов и режим работы 
газовых служб размещены на офи-
циальном сайте ООО «Газпром газо-
распределение Дагестан» в разделе 
«Контакты».

При личном обращении при себе 
нужно иметь паспорт и правоуста-
навливающий документ на объект 
недвижимости.

Подключать газовые счетчики са-
мовольно запрещено! Газ опасен, по-
этому ни в коем случае нельзя дове-
рять работы по монтажу или демон-
тажу любого газового оборудования 
непрофессионалам.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ООО «ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДАГЕСТАН»

Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании № 9234368, выданный сред-
ней общеобразовательной школой №2 в 
2002 году на имя Абдулбасировой Эльми-
ры Алаутдиновны,

считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем 
образовании № 00518001229728, выдан-
ный средней общеобразовательной шко-
лой №5 в 2016 году на имя Магомедовой 
Раисат Магомедовны,

считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем 
образовании 05 ББ № 0071196, выданный 
в 2008 году средней общеобразовательной 
школой №7 г. Буйнакска на имя Чакарае-
вой Ларисат Абдулпатаховны, 

считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем 
образовании Ж 617788, выданный в 1991 
году средней общеобразовательной шко-
лой №5 г. Буйнакска на имя Мугутдинова 
Мурата Имамутдиновича, 

считать недействительным.


