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И события на 
Украине стали тому 
доказательством. 

Пока жива па-
мять, пока жива в 
наших сердцах бла-
годарность тем, кто отстоял честь, 
свободу и независимость нашей 
Родины, наше государство будет 
независимым, а народ – непобе-
димым.

22 июня в День памяти и скор-
би в парке у памятника Скорбя-
щей матери прошёл траурный 
митинг. В нем приняли участие и 
дети, и взрослые – все, кто смог 
прийти в этот день к мемориалу, 
который стал символом.

Открыла мероприятие руково-
дитель городского Центра культу-
ры Умлайла Залибекова. 

- Эту дату вспоминают как 
День памяти и скорби о тех, че-
рез чьи жизни прошла жестокая 
война, о тех, кто, не пожалев жиз-
ни, не вернулся с кровавых полей 
сражений за свободу и независи-
мость Родины. Мы все должны со-
хранить память о войне, о великой 
жертве, которую принес наш со-
ветский народ на алтарь Победы 
и не позволить переписать нашу 
историю. Мы должны обязатель-
но передать эту память подраста-
ющему поколению, - сказала она. 

Глава города Исламудин Нур-
гудаев свое выступление начал 
совсем непривычно. 

- Я пришел сюда со встречи с 
родителями и женами наших ре-
бят, погибших в ходе спецопера-
ции на Украине, - сказал он. – Мне 
выпала почетная, но очень тяже-
лая миссия – вручать им ордена 
Мужества, которыми посмертно 
награждены их сыновья и мужья. 
Это горько. Это больно. Я никог-
да не думал, что когда-нибудь мне 

придется испытывать чувство 
беспомощности и смотреть в гла-
за девочке, отец которой погиб, 
защищая нашу Родину. Да, имен-
но Родину. Ведь там, на Украине, 
наши ребята защищают наших 
людей, оказавшихся в плену у 
нацистов – потомков недобитков, 
ушедших от возмездия в 1945-м. 
22 июня 1941 года наши деды и 
прадеды взяли в руки оружие, что-
бы уничтожить фашизм. Сегодня 
наши братья вновь делают это. 
Мы никому не позволим сделать 
так, чтобы 27 миллионов жертв 
Великой Отечественной стали 
бессмысленными. Мы вновь вы-
стоим и победим. И очень хочу ве-
рить, что на этом поставим точку, 
- сказал он.

Председатель городского Со-
брания депутатов Магомедхан 
Даитбегов напомнил, что в дале-
ком 1941-м против нашей страны 
воевали не только немцы, но и 
почти все страны порабощённой 
фашизмом Европы.

- Сегодня ситуация повторя-
ется. Россия, практически одна, 
противостоит всему миру и сдер-
живает распространение нациз-
ма, - сказал он. И также, как 
наши отцы и деды, я хочу сказать: 
«Наше дело правое. Победа будет 
за нами». 

Председатель городского Сове-
та ветеранов войны и труда Маго-
мед Ибрагимов напомнил собрав-
шимся, что уже в первые дни во-
йны из Буйнакска на фронт ушли 
более 5 тысяч человек. Больше 
половины из них остались на по-
лях сражений.  

- Сегодня в нашем городе про-
живает всего два ветерана. И наша 
задача окружить их любовью, те-
плом и вниманием. Никто не за-
быт и ничто не забыто, - сказал он. 

«День памяти и скорби…» – 
этот день напоминает нам обо 
всех погибших в боях, замучен-
ных фашистской неволей, умер-
ших в тылу от голода и лишений. 
Мы скорбим по всем, кто ценой 
своей жизни выполнил святой 
долг, защищая в те суровые годы 
Отечество. Память об этом дне 
объединяет целые поколения жи-
телей нашей страны. Скорбь о тех, 
кто не вернулся с полей сражений, 
гордость за победителей, призна-
тельность старшему поколению 
не увядают с годами. Эти чувства, 
как самая большая ценность, пе-
редаются от дедов к внукам, от 
родителей к детям, - сказал, об-
ращаясь к собравшимся военный 
комиссар г. Буйнакска Гайдар 
Раджабов.

В полное безмолвие погрузи-
лось все вокруг, когда ведущая 
митинга У. Залибекова объявила 
минуту молчания. Лишь только 
монотонный ход метронома от-
считывал секунды, и пылали по-
минальные свечи в память о тех, 
кто не вернулся из боя, кто не до-
жил до сегодняшнего дня.

Завершилось мероприятие 
возложением цветов к памятни-
ку Скорбящей Матери – символу 
материнского горя. Ведь каждая 
пуля, выпущенная на войне по-
ражает одну цель - сердце матери.

Сабина ИСРАПИЛОВА 

- Очень непросто подобрать сло-
ва поддержки. Вы потеряли своих 
отцов, детей, мужей. Вся страна 
вместе с вами сегодня скорбит и 
молится за защитников Отечества. 
И, конечно же, наши буйнакцы се-
годня с благодарностью вспомина-
ют имена простых ребят, которые 
еще недавно ходили по городу. Но 
пришел час, и они стали героями, 
потому что отвага рождает победи-
телей, - сказал глава, обращаясь к 
семьям героев. - Они отдали свои 
жизни, чтобы над Россией, над 
нашей дагестанской землей было 
мирное небо. Они выполнили свой 
воинский долг, свой гражданский 
долг, они остались до конца вер-
ны присяге, заветам прадедов, ко-
торые когда-то защищали мир от 
нацизма. Им пришлось повторить 
этот подвиг.

Председатель городского Собра-
ния депутатов Магомедхан Даитбе-
гов также обратился к родственни-
кам Героев.

- Вы пережили большую утрату. 
Никакие слова не смогут облегчить 
вашу боль. Но вы с гордостью мо-
жете сказать, что воспитали настоя-
щих мужчин. Мы надеемся, что эта 
смерть была не зря, что будет По-
беда над нацизмом. Мирное небо, 
спокойная жизнь – это не просто 
данность, которая у нас есть. Это 
подвиг, который граничит ежеми-
нутно с риском для жизни.

Заместителю главы админи-
страции Абдулу Багаутдинову сло-
ва поддержки давались особенно 
тяжело.

- Я, как никто другой, знаю, что 
вы сейчас испытываете. Мой пле-
мянник стал первым буйнакским 
парнем, погибшим на украинской 
земле. Сегодня там воюет мой 
сын. Горечь потери племянника и 

переживание за сына теперь мои 
постоянные спутники. Но я горд, 
что в моей семье нет трусов и пре-
дателей. И думаю, что эти чувства 
испытываете сейчас и вы. Вечная 
слава вашим родным. Вечная па-
мять, - сказал он.

Военный комиссар Буйнакска и 
Буйнакского района Гайдар Раджа-
бов зачитал текст Указа президента 
РФ о присвоении наград. За муже-
ство, отвагу и самоотверженность, 
проявленные при исполнении во-
инского долга, Орденами Муже-
ства были награждены (посмертно) 
старший прапорщик Абрайрат Аб-
дуллаев, старший сержант Нурут-
дин Мамаев и майор Дмитрий Тю-
тин. Глава торжественно вручил 
награды родным.   

Исламудин Ахмедович заверил 
их, что будет сделано все, чтобы па-
мять о защитниках Отечества была 
увековечена в Буйнакске, а дети 
павших героев получили должное 
образование, должную поддержку 
от государства. Он рассказал, что 
нацелил все социальные службы на 
всестороннюю помощь членам се-
мей защитников Родины по самым 
разным вопросам – будь то меди-
цинская помощь, вопросы соци-
альной поддержки, жилищно-ком-
мунального хозяйства, устройство 
детей в образовательные учрежде-
ния. Глава дал членам семей свой 
личный номер телефона и попро-
сил обращаться  непосредственно 
к нему, когда понадобится помощь. 

Маленькая Саша Тютина при-
жимает к груди награду отца. Этот 
день она запомнит навсегда. По-
тому что память сильнее време-
ни. И очень хочется верить, что ей 
больше никогда не придется терять 
близких людей…

ОТВАГА РОЖДАЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В День памяти и скорби глава города Буйнакска Исламу-

дин Нургудаев вручил Ордена Мужества родным героев во-
енной спецоперации, погибших в ходе выполнения специаль-
ных задач по демилитаризации и денацификации Украины. 

ЕСЛИ МЫ ВОЙНУ ЗАБУДЕМ 
– ВНОВЬ ПРИДЕТ ВОЙНА

Есть в истории нашей Ро-
дины события, которые ни-
когда не забудутся, останут-
ся в памяти людей, а время 
лишь подчеркивает их вели-
чие. Каждый год, 22 июня, 
мы вспоминаем день, когда 
началась война. 81 год отде-
ляет нас от него. Казалось 
бы, стоит ли помнить? Поэт 
Роберт Рождественский ког-
да-то написал: 

«Эта память – верьте, 
люди, -

Всей земле нужна.
Если мы войну забудем,
Вновь придёт война».
А настоящие поэты зача-

стую пророки.

           В День памяти и скорби 
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  - Медицина – это особая сфе-
ра жизни. Люди в белых халатах 
ежедневно сталкиваются с болью 
и страданием. И медицинский 
колледж имени Сайфуллы-кади 
Башларова, это то место, где сту-
дент может получить качествен-
ное доступное образование, ме-
сто, где студент может себя про-
явить, место, где ему дается воз-
можность полностью раскрыть-
ся, место, где его воспитывают 
как сильную духовную личность. 
В итоге мы выпускаем сильных, 
достойных, знающих свое дело, 
уверенных в себе специалистов. 
Они это все показывают на прак-
тике, - сказала, открывая празд-
ничное мероприятие, директор 
Буйнакского филиала МК им. 

Башларова Умхайрат Абдурах-
манова. - Медицинский колледж 
имени Башларова по своей орга-
низационной форме является уч-
реждением среднего профессио-
нального образования. Колледж 
был создан в 2011 году. За 10 лет 
он стремительно развивается. 
Открыты еще семь филиалов в 
разных городах Дагестана: Ха-
савюрте, Дербенте, Избербаше, 
Кизляре, Каспийске, Кизилюрте. 
В Буйнакске колледж открылся 
в 2019-м году. На сегодняшний 
день здесь действуют только два 
отделения: сестринское и аку-
шерское дело. По окончании ме-
дицинского колледжа им. Башла-
рова выпускники получают ди-
плом государственного образца 

о среднем профессиональном об-
разовании, на основании которо-
го могут осуществлять професси-
ональную деятельность в лечеб-
но-профилактических учрежде-
ниях республики, страны и за её 
пределами, - проинформировала 
Умхайрат Магомедкамиловна. 

За 10 лет своего существова-
ния медицинский колледж им 
Башларова имеет следующие на-
грады: золотая медаль «Европей-
ское качество», диплом лауреата 
Всероссийского конкурса «100 
лучших ССУЗов России», почет-
ный знак «Директор года-2016». 
Юбилейная медаль «75 лет про-
фтехобразованию России» - за 
вклад в развитие профессио-
нального образования, высокий 
профессионализм и плодотвор-
ный труд, сертификат Междуна-
родной академии общественно-
го признания «Лучшее образо-
вательное учреждение России».

   С презентацией о благород-
ной профессии медсестры высту-
пила студентка 2 курса Хадижат 
Магомедова. А студент 2 курса 
Али Курбандибиров выступил 
с презентацией о Сайфулле-ка-
ди Башларове. В частности, он 
сказал:

   - Сайфулла-кади Башларов 
родился в 1853 году в лакском 
селении Ницовкра, в семье юве-
лира-оружейника Гусейна. Окон-
чил Согратлинское медресе. При-
надлежал к суфийскому братству 

шазилия, деятельность которого 
первым ввёл на территории Се-
верного Кавказа. Знал, по неко-
торым сообщениям, семнадцать 
языков, хорошо разбирался в на-
родной медицине. В 1878 году 
был выслан из Дагестана в Са-
ратовскую губернию по подозре-
нию в участии в восстании 1877 
года. В ссылке находился до 1909 
года. Вернувшись в Дагестан, 
стал муфтием Дагестанского на-
родного суда.  

После того как в мае 1919 
года Добровольческая армия ге-
нерала Деникина захватила Те-
мир-Хан-Шуру, мюриды Сайфул-
лы-кади попытались спасти его 
от неминуемого ареста и тайно 
вывезли из города тяжелоболь-
ного шейха в небольшом дере-
вянном ящике. По дороге Сай-

фулла-кади скончался и, соглас-
но своему завещанию, был похо-
ронен в селе Верхнее Казанище.  

   Сайфулла-кади оставил мно-
гочисленное литературное на-
следие, которое включает в себя 
письма и труды по богословию, 
духовной этике и медицине. 

   Выступили все приглашен-
ные почетные гости. Они поже-
лали студентам учиться хорошо, 
быть профессионалами своего 
дела, брать пример во всем с Сай-
фуллы-кади Башларова – ученого 
и шейха с мировым именем, ко-
торый был символом мудрости, 
духовности и профессионализма 
в своем деле.

На мероприятии выступили 
работники городского Центра 
культуры. Юмористический но-
мер показали самые веселые сту-
денты колледжа. Они проявили 
свою артистичность и актерское 
мастерство. Ведь еще Гиппократ 
говорил о пользе смеха для здо-
ровья.

 Магомед АБДУЛАЗИЗОВ  

Накануне праздника в Цен-
тральной городской больнице 
состоялось чествование луч-
ших медицинских работников 
Буйнакска. 

Глава города Исламудин Нур-
гудаев, председатель Собрания 
депутатов Магомедхан Даитбе-
гов, заместитель главы адми-
нистрации Абдул Багаутдинов 
со словами благодарности и до-
брыми пожеланиями обратились 
к собравшимся врачам и мед-
сёстрам. 

- Без вас - никак. Именно к 
вам мы обращаемся в самую 
трудную минуту и когда боль-
ше всего нуждаемся в поддерж-
ке и помощи. Желаю вам само-
го главного - крепкого здоровья, 
терпения и сил, чтобы вы могли 
и дальше следовать своему бла-
городному пути, - сказал Исла-
мудин Нургудаев.  

За значительный вклад в раз-
витие здравоохранения города 
Буйнакска, добросовестный труд 
и в связи с празднованием Дня 
медицинского работника, особо 
отличившихся медицинских ра-
ботников глава города наградил 
почетными грамотами. 

Благодарственные письма от 
Собрания депутатов вручили 
врачам и медсёстрам, проявив-

шим себя на профессиональном 
поприще. 

Медицинские работники по-
благодарили руководство мэрии 
за оказанное внимание и при-
знание. 

Также в преддверии кален-
дарной даты медики Буйнакска 
посетили парк медицинских 
работников. Этот парк, распо-
ложенный у диагностического 
центра, был открыт в День го-
рода, в 2021 году. После прове-
денных здесь работ по благоу-
стройству, местность полностью 
поменяла свой облик. А назвать 
ее решили парком медицинских 
работников, как дань уважения 
и признательности самоотвер-
женности медиков, боровшихся 
с пандемией. Парк стал не только 

местом отдыха для горожан, но и 
важным напоминанием о неоце-
нимом труде и жертве, которую 
пришлось принести людям в бе-
лых халатах во время активного 
распространения коронавиру-
са. В память о своих коллегах к 
установленному мемориальному 
камню работники ЦГБ  возложи-
ли цветы.

А сам праздник многие от-
метили на трудовом посту, ведь 
для людей в белых халатах са-
мым важным всегда был и оста-
ётся пациент, который в них ну-
ждается.

М. КАИРБЕКОВА

МЕДИЦИНА – ЭТО ОСОБАЯ СФЕРА ЖИЗНИ
  На прошлой неделе в Медицинском колледже им. Башларова состоялся торжественный праздник, посвященный приему 

абитуриентов 2022-2023 г. В мероприятии приняли участие почетные гости: заместитель главы администрации Абдул Багаутди-
нов; начальник Управления образованием города Шахсалам Батырова; заместитель председателя Собрания депутатов Арслан 
Ибрагимов; директор Центра культуры Умлайла Залибекова; начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму Мурад 
Гамзатов; главврач ЦГБ Магомед Магомедов; имам центральной Джума-мечети Магомед-Гаджи Алиев; директор медицинско-
го колледжа им. Башларова Руслан Мамаев и другие. 

День медицинского работника
ВАШ ТРУД ЗАМЕЧЕН

19 июня свой праздник отметили медицинские работники - представители одной из са-
мых достойных, благородных и гуманных профессий. Медики, стоящие на страже здоро-
вья буйнакцев, преданы выбранному делу и каждый день выполняют свой непростой и 
важный долг - лечить людей и спасать жизни. 

Абитуриент 2022-2023
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Студентка 3-его курса меди-
цинского колледжа им. Башла-
рова «идет» на красный диплом. 
Она изучает акушерское дело и 
планирует продолжить обуче-
ние в высшем учебном заведе-
нии. Но в колледже она занята не 
только упорной учебой, но и ак-
тивисткой деятельностью.  Став 
студенткой, она сразу вступила в 
ряды активистов колледжа, так 
как внеучебная деятельность, по 
ее словам, дает возможность зна-
комиться с новыми людьми, ин-
тересно и с пользой проводить 
свое время. 

Рвение и энтузиазм Айшат 
были замечены и, спустя некото-
рое время, ее назначили замести-
телем руководителя сообщества 
студентов. Обязанностей приба-
вилось, ведь теперь она могла не 
только помогать при проведении 
мероприятий в колледже, но и за-
ниматься собственно их органи-
зацией. Видя, как Айшат собира-
ет вокруг себя студентов и может 
их заинтересовать для участия 
в предстоящем празднике или 
конференции, педагоги решили, 
что она достойный кандидат на 
пост руководителя активистов 
колледжа. Теперь она проводит 
репетиции перед масштабными 
мероприятиями, готовит презен-
тации и вдохновляет своих одно-
курсников больше участвовать в 
общественной жизни колледжа. 

- Есть студенты, которым 
очень нравится выступать на сце-
не, они активны и сами подают 
идеи для выступлений или кон-
цертных номеров. Кто-то больше 
любит участие в конференциях 
или во встречах. Главное, чтобы 
каждый занимался тем, что ему 
ближе и по душе, и тогда каждый 
праздник будет проходить на вы-
соком уровне, - делится Айшат.

Самой девушке нравится роль 
ведущей, которую она с успехом 
воплощает практически на всех 
мероприятиях в колледже. А их 
в учебном заведении проводит-
ся немало. Недавно, например, 
здесь прошло мероприятие, по-
священное приему 2022-2023 
годов. На праздник были пригла-

шены представители руководства 
города и вела его, конечно, Ай-
шат. Волновалась? Да. Но только 
перед первым выходом на сцену, 
а дальше все пошло как по маслу. 
Мероприятие прошло хорошо, но 
уже пора думать о подготовке к 
следующему. Активисты соби-
раются еженедельно, чтобы об-
судить планы на ближайшую ка-
лендарную памятную дату или 
праздник, который будут отме-
чать всем колледжем. 

В прошлом месяце активи-
сты приняли участие в обще-
городском конкурсе чтецов, ко-
торый был посвящен 90-летию 
Фазу Алиевой. Студенты-меди-
ки стали победителями конкур-
са и были отмечены городским 
отделом молодежи. Их сразу же 
привлекли к организации празд-
нования Дня молодежи в городе. 

В эти дни Айшат Газимагоме-
дова со своими активистами-ме-
диками готовится к проведению 
в праздничный день на город-
ской площади тематического 
флешмоба. 

В общем, занимается тем, что 
она любит больше всего.

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Но вы наверняка его знаете, 
и если не лично, то по звонко-
му голосу, разносящемуся че-
рез рупор или микрофон, стро-
ящего молодежь для проведе-
ния тематического флешмоба 
на очередном городском празд-
нике. В этом весь он - всегда в 
делах и без минуты свободного 
времени. Ответить на письма 
«сверху», договориться о визи-
те гостей, запланировать меро-
приятие на ближайшую кален-
дарную дату, навестить с волон-
терами многодетную семью, 
принять участие во встрече со 
школьниками... Но энергии и 
энтузиазму Мурада Умаровича 
можно только по-доброму поза-
видовать, ведь для него, имен-
но такая - активная и масштаб-
ная -  деятельность, позволяет 
проявить свои организатор-
ские способности. Здесь можно 
вспомнить проведенную, в том 
числе его отделом, благотвори-
тельную акцию по расфасовке 
и раздаче продуктовых набо-
ров во время активного рас-
пространения коронавируса и 
на этом завершить, чтобы от-
дать должное его преданности 
своей работе. 

Но в преддверии Дня мо-
лодежи разговор с Мурадом 
Гамзатовым шел не столько о 
его личности, сколько о буй-
накских девушках и юношах, 
которым сегодня интересен и 
спорт, и участие в молодежных 
форумах, и добровольческая де-
ятельность. 

- Я занимаю эту должность с 
2018 года. Моей первоочередной 
задачей было наладить диалог с 
молодежью города, понять, чего 
хотят они, и чего им не хватает. 
Встречались в школах, в ссузах, 
собирались, чтобы просто пого-
ворить. Молодежь разносторон-
няя, интересная и, что не может 
не радовать, спортивная. Поэто-
му ребята хотели больше площа-
док и пространств для занятий 
спортом. Прошло 4 года. Сегод-
ня у нас есть воркаут-площадки, 
и в ближайшее время их станет 
больше, и будут они установле-
ны именно в отдаленных районах 
Буйнакска. В планах - три новых 
мини-футбольных поля. 

- Футбол вообще очень попу-
лярен среди буйнакских ребят.

-Да, у нас многие играют. В 
городе активно проходят сорев-
нования в рамках Любительской 
футбольной лиги - ЛФЛ. Конеч-

но, мы хотим заявить о себе на 
республиканском уровне. Учи-
тывая славное футбольное про-
шлое Буйнакска, сегодня перед 
нами стоит задача возродить эту 
игру на нашей земле. 

-  Какой вид спорта еще, по-
мимо футбола, нужно разви-
вать в городе?

- Легкая атлетика. Это раз-
ноплановый вид спорта, кото-
рому стоит уделить внимание. 
Он включает в себя бег, ходьбу, 
прыжки и метание и каждый мо-
жет найти в нем что-то интерес-
ное лично для себя. Ну, и учи-
тывая, что многие подростки и 
взрослые сегодня сдают норма-
тивы ГТО, легкая атлетика ста-
новится востребованной среди 
населения. И эстафеты, которые 
мы стараемся организовывать 
на каждом городском празднике, 
даже если он проходит на цен-
тральной площади, призваны за-
интересовать и привлечь ребят к 
этому виду спорта. 

- Спорт - это, конечно, хо-
рошо, но ваш отдел занимает-
ся еще вопросами молодежной 
политики. Что запланировано 
в этом направлении? 

- В ближайшем будущем хо-
тим организовать и провести об-
щегородской образовательный 
форум с привлечением экспер-
тов и специалистов российско-
го уровня. Целью форума явля-
ется обучение нашей молодежи 
написанию проектных работ. На 
сегодняшний день это одна из 
актуальных и необходимых для 
молодых людей сфер. Если они 
научатся разрабатывать проек-
ты, основанные на собственных 
идеях, то смогут грамотно пре-
зентовать свои предложения по 
развитию не только молодежной 
политики, но и города в целом. 
Наша интеллектуальная моло-
дежь итак участвует во всевоз-
можных республиканских и все-
российских форумах, но такой 
обучающий семинар подтолкнет 
остальных заинтересованных мо-
лодых людей к написанию соб-
ственных проектов. У них есть 
много интересных идей, им про-
сто нужно научиться правильно 
их представлять, чтобы получить 
поддержку, в том числе и финан-
совую.

- Насколько вообще актив-
на сейчас молодежь? Сложно 
ли привлекать молодых людей 
к деятельности отдела?

- Отдел молодежи сотрудни-

чает с ССУЗами города, со все-
ми школами. Мы встречаемся на 
их площадках и беседуем. Да, все 
так просто. Главное, донести до 
ребят мысль, что именно от них 
зависит будущее, не только их 
собственное, но и их близких, го-
рода, в котором они живут. Здесь 
большую роль играет и патрио-
тическое воспитание. 

- Как научить молодых лю-
дей любить свою Родину? 

-Показать, что они ей нужны, 
что они могут быть полезны, и 
от них напрямую зависит, что 
сегодня происходит в их родном 
городе. Во время благотвори-
тельных акций я вижу лица ре-
бят, которые получают настоящее 
удовольствие от того, что могут 
кому-то помочь, когда их, напри-
мер, благодарят горожане за вни-
мание и заботу. Конечно, эти же 
волонтеры придут и еще раз. А 
еще и выйдут на, скажем, День 
России, чтобы рисовать на лицах 
детей аквагримом триколор, или 
придут в свой единственный вы-
ходной, чтобы помочь разгрузить 
целую фуру с продуктами.

 
- Развитию волонтерского 

движения вы тоже уделяете 
особое внимание в работе с мо-
лодежью?

- Верно. Я думаю, это важная 
составляющая патриотического 
воспитания. Волонтер - это пре-
жде всего человек с активной 
гражданской позицией, который 
готов в любую минуту оказать 
помощь нуждающемуся. И меня 
очень радует, что за последнее 
время частью движения стано-
вятся все больше и больше го-
рожан.  

- В преддверии праздника, 
что бы вы хотели сказать мо-
лодежи Буйнакска?  

- Уважайте старших, будь-
те терпеливы и живите полной 
жизнью. Не сидите в соцсетях, 
не тратьте на это свое бесценное 
время, лучше займитесь чем-ни-
будь полезным, о чем сможете 
вспомнить через 10-20 лет. Что 
вы будете рассказывать своим 
детям? Сколько уровней прошли 
в компьютерной игре? Лучше по-
смотрите вокруг и подумайте, что 
сможете изменить в лучшую сто-
рону. Не оставайтесь безразлич-
ны к тому, что происходит и при-
нимайте в нем активное участие.

Беседовала 
Мукминат ДАИТБЕКОВА

27 июня - День молодежи России

«НЕ БУДЬТЕ БЕЗРАЗЛИЧНЫМИ 
И ПОМЕНЬШЕ СИДИТЕ В СОЦСЕТЯХ!»

27 июня мы празднуем День мо-
лодежи России. Праздник всех, кому 
еще не перевалило за 35, объединяет 
совершенно разных людей и призван 
обратить внимание общества на про-
блемы и чаяния молодых. Так что се-
годня волнует буйнакскую молодежь? 
Ответить на этот вопрос может лишь 
человек, кто непосредственно работа-
ет и постоянно общается с этой кате-
горией наших горожан. Знакомьтесь 
- Мурад Умарович Гамзатов - началь-
ник отдела по делам молодежи, спорту 
и туризму городской администрации. 

ОТЛИЧНИЦА И АКТИВИСТКА
Выбрать героя для материала ко Дню молодежи невероятно 

сложно. Потому что, верите вы или нет, молодежь у нас заме-
чательная. Можно было бы написать про всех, кто и учится 
хорошо, и грандиозные планы на будущее строит, и занима-
ется интересным делом, да одной газетной полосой дело не 
ограничится. Так что останавливаем выбор на самых лучших 
и исключительных. Айшат Газимагомедова – одна из таких.

Без участия волонтеров не обходится ни одно городское меро-
приятие. Они организуют и проводят благотворительные акции и 
помогают на проводимых в Буйнакске праздниках. Девушки и юно-
ши в манишках и футболках с надписью «волонтер» готовы к лю-
бой работе - участвовать в масштабном флешмобе или раздавать в 
жаркий день мороженое детишкам. 
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Сегодня мы видим это 
училище успешным, раз-
вивающимся, выпускаю-
щим квалифицированный, 
по-настоящему хорошо 
подготовленный медицин-
ский персонал среднего 
звена. Чтобы узнать, в чем секрет 
его успеха, мы поговорили с ди-
ректором БМУ Абдулзагиром Га-
руновым.

Сдержанная добрая улыбка на 
благородном лице. Умение слу-
шать и слышать своего собесед-
ника делает его настоящим ин-
теллигентом и интеллектуалом… 
Несмотря на всю внешнюю мяг-
кость, слывет твердым руково-
дителем, стремительно ведущим 
вверенное ему учреждение к успе-
ху, невзирая на попутные труд-
ности. Поэтому, первый вопрос 
мною был задан по существу. 

- Абдулзагир Абдулмажито-
вич, и какая же у Вас главная 
задача, как директора Буйнак-
ского медицинского училища? 
Справляетесь?

- Своей главной задачей Буй-
накское медицинское училище 
видит выпуск высококвалифи-
цированных специалистов сред-
него медицинского звена. И вся 
наша деятельность направлена 
на реализацию этой задачи. Сту-
денты колледжа направляются на 
республиканские олимпиады и 
всевозможные соревнования, как 
интеллектуальные, так и спортив-
ные, ведут активную социально 
жизнь, занимаются наукой, полу-
чают практику в больницах и по-
ликлиниках нашей республики. 
По-моему, справляемся. И впредь 
будем стараться. Эта же наша пря-
мая обязанность.

  - Какой процент отчисления 
и из-за чего они происходят?

 - Обычно отчисляется очень 
мало студентов. Самый большой 
отсев идет на первом курсе и по-
ловине второго. Некоторые из них 
думают: «А училище — это так 
себе, похожу да диплом получу». 
А с них начинают требовать по 
полной программе и дают реаль-
ные занятия. И у нас очень тол-
стые и очень серьезные учебники.

Разные бывают причины. Я 
стараюсь не отчислять ребят, ко-
торые попадают в трудную жиз-
ненную ситуацию. Даем акаде-
мический отпуск. Выпускать 
низкообразованных медицинских 
работников — это недопустимо, 
потому что от их действий зави-
сят жизни людей. Врач может пре-
красно прооперировать пациента, 
но если медицинская сестра не ис-
полнит его назначения, а санитар-
ка не поддержит нужный уровень 
чистоты, то пациент может погиб-
нут из-за того, что не делается то, 
что должно.

 - И с каким багажом знаний 
к вам приходят абитуриенты?

- Если брать аттестат наших 
абитуриентов, то в 90% случаев 
— это хорошисты и отличники. 
Поэтому нельзя сказать, что сюда 
приходят люди с низким интел-
лектом, которые не устроились в 
институт и куда-то запихнулись, 

лишь бы переждать. Такие отсеи-
ваются, как правило, на конкурсе.

Я за то, чтобы у нас работала 
европейская система образования. 
У них для того, чтобы поступить 
в ВУЗ, ты должен пройти через 
колледж. Это дает дополнитель-
ный отсев. Сокращается часть 
предметов в ВУЗе, потому что их 
забирает на себя колледж.

  А здесь уже будет, наверное, 
моя личная философия - я убе-
жден, что можно получить какое 
угодно образование, но медици-
на — это призвание. Ты либо в 
ней, либо нет. И многие пытаются 
уйти, начинают даже работать по 
новой специальности, но потом 
всё равно возвращаются. Это же 
как жить с нелюбимым челове-
ком. Каждое утро просыпаться, и 
тебя тошнит от него, какой бы он 
ни был красивый. Ты просто его 
не любишь. Так и с работой.

 - Для Вас какие самые цен-
ные качества в современной 
молодежи?

– Для меня очень ценным в 
современной молодёжи является 
любознательность и целеустрем-
ленность. А также очень важно 
чувство патриотизма. Ведь наши 
студенты - это будущее нашей ре-
спублики и страны в целом.

Наше училище всячески пыта-
ется развить в них любовь к Роди-
не и его жителям. Так как основой 
их будущей профессии является 
преданность своей работе и пе-
реживание за своих пациентов.

  - По каким специальностям 
вы готовите работников сред-
него медицинского звена? Ка-
кие педагоги готовят будущих 
медиков?

- Буйнакское медицинское учи-
лище готовит медицинских работ-
ников среднего звена по специ-
альностям: «Сестринское дело», 
«Лечебное дело», «Акушерское 
дело», «Стоматология ортопеди-
ческая». 

Самое большое достояние учи-
лища – его педагогический кол-
лектив, объединивший в своих 
рядах людей творческих, ищу-
щих, обладающих высоким про-
фессионализмом. 46 преподава-
телей имеют высшую квалифи-
кационную категорию. Из них 25 
человек имеет звание «Отличник 
здравоохранения Республики Да-
гестан», 8 человек - заслуженные 
врачи Республики Дагестана, 3 
-  почетные работники СПО и 2 - 
кандидаты наук.

Педагогами - новаторами учеб-
ного заведения разрабатываются 
и внедряются новые педагогиче-
ские технологии, авторские учеб-
ные программы. Особым инфра-
структурным центром училища 
является – симуляционные и ак-
кредитационные центры по четы-
рем специальностям.  Симуляци-
онные технологии при обучении 
обеспечивают безопасность учеб-

ного процесса, повышают уровень 
профессионального мастерства, 
снижают ошибки при выполне-
нии манипуляции, способствуют 
полноценному формированию 
профессиональных компетенций 
студентов. 

Сегодня в училище делается 
акцент на формирование про-
фессионально важных качеств 
личности, утверждение гумани-
стических ценностей выбранной 
профессии. 

- И какие же новые формы 
работы практикуются в вашем 
учебном заведении?

- Новыми формами работы яв-
ляются акции милосердия, олим-
пиады и конкурсы Всероссийских 
и региональных уровней. В этом 
учебном году мы добились опре-
деленных успехов в этом направ-
лении:

 - На VII-м Региональном чем-
пионате «Молодые профессиона-
лы» по компетенции  «Медицин-
ский и социальный уход» наша 
студентка 3 курса Анастасия Ши-
лина заняла III место.

- На Всероссийском конкурсе с 
международным участием «Спаси 
и сохрани» III –призовое место за-
няла команда училища. 

 - На Республиканской олимпи-
аде профессионального мастер-
ства, обучающихся среди про-
фессиональных образовательных 
организации, по специальности 
«Сестринское дело» II место заня-
ла студентка 4 курса Сувсар Гад-
жиева. По специальности «Стома-
тология ортопедическая» II место 
занял студент 3 курса Казимаго-
мед Джаватов. Это, конечно же, 
результат кропотливого труда на-
ших педагогов и самих студентов.    

- Пару слов о выпускниках 
этого года. 

- С 14 июня в училище идет 
промежуточная аттестация и Го-
сударственная аттестация выпуск-
ников по 4-м специальностям. В 
этом году у нас 333 выпускника. 
Из них 101 - претенденты на полу-
чение диплома с отличием.

Краткость, но в то же время 
конкретность ответов навели меня 
на мысль, что директор Буйнак-
ского медицинского училища Аб-
дулзагир Гарунов точно знает, к 
каким целям стремится привести 
свой ССУЗ. Уверенные шаги по 
развитию программы и техниче-
ской базы, делаемые БМУ, под-
тверждают это предположение. 
Наверное, секрет успеха заклю-
чается как раз в этом: точной на-
целенности на положительный 
результат, желании обучать и на-
ставлять, и выпускать лучших из 
лучших медицинских работников.

Желаем училищу, его работни-
кам и студентам всяческих успе-
хов в реализации поставленных 
перед ними конкретных задач.

     Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

  В рамках проекта жителям г. 
Буйнакска во Дворце детского 
творчества была представлена хо-
реографическая постановка «Жди 
меня». 

  Началась акция с лекции по-
мощника члена экспертного сове-
та при АТК Дагестана Магомеда 
Исубмагомедова. Его выступле-
ние было посвящено профилак-
тике распространения идеологии 
терроризма в молодежной среде. 
Особое внимание было уделено 
тому, как выявить попытки вов-
лечения в террористическую де-
ятельность, не стать их жертвой, 
обезопасить себя и близких от 
этой угрозы. 

  Также выступающий поднял 
проблему распространения нар-
котиков в молодёжной среде, и 
пагубное воздействие их на ор-
ганизм человека, пропагандируя 
при этом здоровый образ жизни.

  Лекция проходила в формате 
диалога. Лектор поведал слуша-
телям о вреде алкоголизма и нар-
комании, привел статистические 
данные о количестве лиц среди 
дагестанской молодежи, страда-
ющих алкоголической и наркоти-
ческой зависимостью, а также по-
делился наиболее эффективными 
методами борьбы с наркоманией.  

- Однажды приняв наркотики, 
человек начинает ходить по мин-
ному полю. Любой наркоман рано 
или поздно оказывается жертвой 
передозировки. Приняв нарко-
тик в первый раз, многие думают: 
«Попробую и брошу». Это опас-
ное заблуждение. Зависимость 
возникает после 5-10 инъекций, а 
иногда и раньше, - остерегал мо-
лодых Магомед Исубмагомедов. 

 А в конце своего содержатель-
ного выступления он отвечал на 
вопросы из зала.  

Завершилось мероприятие на-
сыщенной концертной програм-
мой. На сцене прозвучали компо-

зиции отечественных и зарубеж-
ных авторов, а также настоящие 
шедевры мировой оперы – сцены 
и арии из опер и оперетт.

   Концерт солистов театра был 
наполнен трогательными и силь-
ными песнями военных лет и о 
войне: «Офицерский вальс», 

«Утомленное солнце», «Рио-Ри-
та», «Катюша», «Журавли», 
«День Победы», «Любовь неча-
янно нагрянет». Также в програм-
ме прозвучали самые популярные 
хиты, в том числе на языках наро-
дов Дагестана.

  На концерте выступили из-
вестные актеры Дагестанского 
государственного театра оперы и 
балета: Руслан Пирвердиев, Фа-
ризат Зейналова, Зарифа Кухма-
зова, Зейнаб Заирбекова, Рамик 
Рамазанов и другие. 

   Артисты образно показа-
ли зрителям опасность распро-
странения и употребления нарко-
тиков и призвали молодых людей 
к тому, чтобы они не позволили 

этому страшному явлению про-
никнуть в их жизни. 

   Напомним, что мероприятие 
состоялось в рамках месячника 
антинаркотической направлен-
ности и популяризации здорового 
образа жизни. 

Мы разные, но мы вместе ска-
жем терроризму, экстремизму, 
наркотикам - НЕТ! 

                                        
    Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Актуальное интервью

«Медицина - это призвание. 
В ней нет случайных людей». 

Когда в 2019 году назначили директором Буйнак-
ского медицинского училища Абдулзагира Гарунова, 
ему прочили недолгое будущее, как и предыдущим 
директорам. Коллектив не хотел видеть «чужака» со 
стороны. Но он вовсе не оказался посторонним слу-
чайным «чужаком». 12 лет до этого Абдулзагир Аб-
дулмажитович работал в поликлинике №3 в качестве 
главного врача-невролога Махачкалы. Как против 
предыдущих руководителей, против него не восстал 
коллектив училища. Умудренный жизненным опы-
том, профессионал своего дела, человек слова Абдул-
загир Абдулмажитович за короткое время оправдал 
оказанное ему доверие. 

Антитеррор

В БУЙНАКСКЕ ПРОШЛА АКЦИЯ 
«ТЕАТР – ПРОТИВ ТЕРРОРА» 

 Дагестанский государственный театр оперы и балета про-
должает проводить культурно-просветительскую акцию «Те-
атр – против террора», в рамках Государственной программы 
РД «Комплексная программа противодействия идеологии тер-
роризма в Республике Дагестан» и популяризации здорового 
образа жизни «Мир без наркотиков».  
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  Недавно к нам приезжала целая де-
легация дагестанских общественных де-
ятелей во главе с президентом Дагестан-
ской ассоциации народной дипломатии 
«Друзья Грузии» Анварбеком Кадиевым. 
В ходе встречи глава города Исламудин 
Нургудаев заверил почетных гостей, что 
буйнакцы со свойственной им ответ-
ственностью подойдут к празднованию 
юбилейной даты Расула Гамзатова. Он 
дал поручение соответствующим служ-
бам подготовить проект постановления 
о присвоении одной из улиц города Буй-
накска имени Расула Гамзатова.

  Выступавшие на заседании члены 
Совета ветеранов особо отмечали роль 
Расула Гамзатова в воспитании подрас-
тающего поколения в духе патриотизма 
и любви к своей малой родине. В свое 
время он учился в Аварском педагоги-

ческом училище, которое сегодня но-
сит его имя. Расул Гамзатов по-особо-
му относился к нашему городу. Он был 
почетным гражданином Буйнакска. Ча-
сто приезжал на мероприятия, которые 
проводились в нашем городе, особенно 
в Педагогическом колледже.

  На заседании было озвучено мне-
ние о присвоении одной из центральных 
улиц города Буйнакска имени великого 
поэта современности Расула Гамзатова. 

Члени Совета ветеранов предложили 
части улицы В. И. Ленина - от Педагоги-
ческого колледжа до городской площа-
ди - присвоить имя Расула Гамзатова, а 
также назвать площадь именем Расула 
Гамзатова.  

                                                             
     Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
 

К 100-летию Расула Гамзатова 
На этой неделе состоялось заседание Совета ветеранов войны и труда 

города Буйнакска.  В повестке дня были озвучены два вопроса: «Обсуж-
дение плана мероприятий, посвященные 100-летию со дня рождения 
народного поэта Дагестана Расула Гамзатова и предстоящего Всерос-
сийского Года Расула Гамзатова, о чём ранее объявил Президент Рос-
сии Владимир Путин» и «Обсуждение вопроса о присвоении одной из 
улиц города Буйнакска имени Расула Гамзатова». 

Они приезжают к солдатам 
с подарками и приветами из 
дома, чтобы провести с ними 
время и побеседовать о том, 
как проходит их служба в ря-
дах Российской армии. 

В состав делегации из 
Астрахани вошли председа-
тель Комитета солдатских 
матерей Надежда Лосева, ко-
торая неоднократно выезжа-
ла в зону боевых действий в 
Чечню, Осетию и Дагестан в 
рамках гуманитарных акций; 
член правления КСМ Наталья 
Морозова, а также родители 
погибших при исполнении 

военнослужащих.  
На городской площади го-

стей встречали заместитель 
главы администрации Абдул 
Багаутдинов, председатель 
Комитета солдатских матерей 
г. Буйнакска Анисат Гасанова 
и начальник отдела по делам 
молодежи, спорту и туризму 
Мурад Гамзатов.

В ходе встречи буйнакцы 
и астраханцы говорили о со-
вместной работе, деятель-
ности комитетов солдатских 
матерей и обменивались на-
копленным опытом.  

Заместитель председате-

ля Комитета солдатских ма-
терей, почетный ветеран г. 
Астрахани Анатолий Салин, 
возглавлявший делегацию, 
вручил Абдулу Багаутдино-
ву благодарственное письмо 
за активную работу по воен-
но-патриотическому воспита-
нию молодежи. 

Делегация провела в Буй-
накске еще один день, про-
ведала своих земляков-воен-
нослужащих, отметив, что за 
ребят, находящихся на буй-
накской земле, им спокойно.

Наш корр.

И путь мой лежит в «Термен-
лик» - некогда туристическую базу 
союзного значения, а ныне – спор-
тивно-оздоровительный лагерь. 

После палящего солнца и по-
жухшей выгоревшей травы «Тер-
менлик» встречает меня живитель-
ной прохладой, сочной травой и 
огромными ромашковыми полями. 
Воздух такой, что голова кружится. 

Первое, что бросается в глаза 
– детей не просто много, а очень 
много. 

- В первую смену к нам прие-
хали отдыхать более 400 ребят, не 

только из Буйнакска и Буйнакского 
района, но и из Цумадинского, Бот-
лихского, Новолакского районов, а 
также городов Махачкалы, Каспий-
ска, Кизляра и др. - рассказывает-
директор лагеря Ислам Абдулкери-
мович Муртазалиев.  

Почему так много? Так, усло-
вия шикарные. Не поверите, но в 
каждой комнате отдельный туа-
лет и ванна. Как тут не вспомнить 
свое пионерское детство, когда в 
лагерях были деревянные бараки, 
в комнатах по 10-15 человек, и за 
«удобствами» приходилось идти за 

три версты. Впрочем, таких лаге-
рей и сегодня не мало. Но «Термен-
лик» – не тот случай! Правда, обои 
в комнатах, как говорят дети, «по-
коцаные» - обтрепанные, исписан-
ные, но тут уж вина самих ребят.

- Не поверишь, каждый год к на-
чалу сезона делаем ремонт, красим, 
белим, обои меняем. Но, вот, начи-
нается смена, и от ремонта остают-
ся одни воспоминания, - жалуется 
директор. – Не пойму, откуда в на-
ших детях такая страсть к разру-
шительству?  Неужели они и дома 
себя так ведут? В прошлом году 
у нас отдыхали ребята –дзюдоис-
ты из Москвы. Я смотрел на них и 
удивлялся, насколько у них другое 
отношение ко всему. Они нашим 
замечание делали за то, что те вели 
себя как варвары. 

Ладно, не будем о грустном. 
Хотя, как сказать. С точки зрения 
молодежи, то о чем я еще хочу рас-
сказать, очень даже грустненько. В 
лагере НЕТ ИНТЕРНЕТА! И «бед-
ные наши детишки», которые уже 
и не представляют себе жизни без 
гаджетов, первые несколько дней 
откровенно страдают и просятся 
домой. Но проходит день, другой, и 
приходит осознание, что поиграть с 
другом в настоящие, а не виртуаль-
ные шашки, бадминтон, настоль-
ный теннис, оказывается, здорово! 
А сходить на речку намного весе-
лее, чем «чатиться» в телефоне.  

А какие замечательные меро-
приятия проходят в лагере: «В го-

стях у доктора Айболита», а также 
у Светофора, Всезнайки, Мойдо-
дыра, викторина «Зелёная аптека», 
брейн-ринг «Здоровому всё здоро-
во». Подбирают и разучивают пес-
ни и танцы, организовывают вы-
ставки рисунков «Я рисую мир!», 
«Зелёная аптека», «Режим дня». 
Каждый день в лагере имеет своё 
название: «День здоровья», «День 
заочных путешествий», «День ин-
теллектуальной игры». Сколько 
выдумки, творчества, фантазии 
проявляют ребята вместе со свои-
ми наставниками.

Старшая вожатая – Камилла Ка-
зиева просто фонтанирует идеями. 
И в стороне не остается никто. Ни 
6 отрядов просто отдыхающих, ни 
еще 6, в которых занимаются спор-

тсмены, приехавшие на сборы. По-
тому что, как сказал мне один из 
них: «Спортсмен ты или нет, но на 
линейку ходить обязан». 

А по вечерам самое главное – 
дискотека! Вы еще помните, что 
это такое? Особая атмосфера. Пер-
вые симпатии. Возможность пока-
зать, насколько ты крутой. 

Летние каникулы – это время 
настоящего отдыха, благоприятное 
время для восстановления здоро-
вья, развития лидерского и твор-
ческого потенциала детей, время 
для совершенствования личност-
ных качеств детей и подростков. 
И, поверьте, в «Терменлике» они 
этим пользуются по полной!

Сабина ИСРАПИЛОВА

В ГОСТИ К ЗЕМЛЯКАМ-ВОЕННОСЛУЖАЩИМ
Это уже стало доброй традицией, приезжать в Буйнакск, чтобы проведать старых 

друзей, собраться за столом и поделиться новостями. Делегация Астраханского реги-
онального отделения ООО «Офицеры России» и Комитета солдатских матерей посе-
щает первую столицу Дагестана хотя бы раз в год, так как именно здесь, в 136-й от-
дельной гвардейской мотострелковой бригаде, проходят срочную службу их земляки. 

Каникулы! Каникулы!

ЛЕТО – СЛАВНАЯ ПОРА! ЛЮБИТ ЛЕТО ДЕТВОРА!
Закончился учебный год, в школах прозвенел последний звонок. Начались летние каникулы — желанное и любимое время детворы.
 На целых три месяца можно отложить учебники и школьную форму и наслаждаться теплом, солнцем и общением с друзьями. Чтобы дети Буйнакска смогли 

активно отдохнуть в летний период, радушно распахнули свои двери детские оздоровительные лагеря.
Как отдыхается в них тем, кто решил не тратить ни дня и поехал отдыхать уже в первый же поток? Я решила посмотреть на месте. 

МНЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ
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Обратиться за ежемесячной 
выплатой можно с 1 мая 2022 
года Ежемесячная выплата на 
детей с 8 до 17 лет устанавли-
вается с 1 апреля Выплату на-
значат при подаче заявления в 
мае, начиная с 1 апреля 2022 
года при условии, если ребен-
ку исполнилось 8 лет, но еще 
нет 17 лет. В этом случае пер-
вая сумма придет сразу за два 
месяца (апрель и май).

Заявление, начиная с мая, 
можно будет подать через пор-
тал госуслуг, после того, как со-
ответствующая форма появится 
на ЕПГУ, а также лично в ПФ1 
или через МФЦ.

Право на получение ежеме-
сячной выплаты имеет один из 
родителей или иной законный 
представитель ребенка, явля-
ющийся гражданином Россий-
ской Федерации и постоянно 
проживающий на территории 
Российской Федерации, при ус-
ловии, что ребенок также явля-
ется гражданином Российской 
Федерации и постоянно прожи-
вает на территории Российской 

Федерации.
Базовый размер выплаты 

составляет 50 % регионально-
го прожиточного минимума на 
ребёнка. Сумма прожиточного 
минимума в Дагестане - 11 ты-
сяч 499 рублей.

Если при назначении выпла-
ты в размере 50% регионально-
го прожиточной минимума на 
ребёнка среднедушевой доход 
семьи меньше прожиточного 
минимума, выплата будет на-
значена в размере 75% регио-
нального прожиточного мини-
мума на ребёнка.

Если при назначении выпла-
ты в размере 75% регионально-
го прожиточного минимума на 
ребёнка среднедушевой доход 
семьи меньше прожиточного 
минимума, выплата будет на-
значена в размере 100% регио-
нального прожиточного мини-
мума на ребёнка.

Чтобы получать выплаты, 
необходимо иметь банков-
ский счет, привязанный к кар-
те «МИР».

Формула расчета такая:

Доходы всех членов семьи 
за 12 месяцев, предшествую-
щих 4 месяцам до месяца об-
ращения /12 /. Количество всех 
членов семьи

(например, в доходе учиты-
ваются 12 месяцев 2021 года, 
при условии обращения в мае 
и тд.)

Эта выплата, как и другие 
меры для поддержки нуждаю-
щихся семей, будет назначаться 
по итогам комплексной оценки 
нуждаемости. То есть, будут 
учитываться доходы, имуще-
ство и наличие заработка или 
объективных обстоятельств его 
отсутствия (правило «нулевого 
дохода»).

Если в семье несколько де-
тей этой возрастной категории, 
выплата назначается на каждо-
го ребенка в возрасте от 8 до 17 
(16 лет включительно). Сейчас 
по аналогичным принципам на-
значаются пособия на детей от 
3 до 7 лез органами социальной 
защиты населения.

Ежемесячная денежная выплата 
для семей с детьми от 8 до 17 лет!

ПФР разъясняет 

Прокуратура разъясняет 
Введена уголовная 
ответственность за 
распространение 
заведомо ложной 
информации об 
использовании 

Вооруженных Сил РФ

Федеральным законом от 04.03.2022 
N 32-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и статьи 31 и 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Фе-
дерации» 

Так, в УК РФ включена статья 
207.3, устанавливающая ответствен-
ность за публичное распространение 
под видом достоверных сообщений 
заведомо ложной информации об ис-
пользовании Вооруженных Сил РФ в 
целях защиты интересов Российской 
Федерации и ее граждан, поддержания 
международного мира и безопасности.

УК РФ также дополнен статьей 
280.3, предусматривающей ответ-
ственность за публичные действия, 
направленные на дискредитацию ис-
пользования Вооруженных Сил РФ, 
в том числе за публичные призывы к 
воспрепятствованию их использования 
в целях защиты интересов Российской 
Федерации и ее граждан, поддержания 
международного мира и безопасности, 
совершенные лицом после его привле-
чения к административной ответствен-
ности за аналогичное деяние в течение 
одного года.

В статьи 31 и 151 УПК РФ внесе-
ны изменения, регулирующие вопро-
сы подсудности и подследственности 
уголовных дел по новым составам пре-
ступлений.

Таким образом, ввиду проведения 
на территории Украины Вооруженны-
ми Силами России специальной воен-
ной операции, возросло количество 
публичных оскорблений, сообщений 
и ложной информации в адрес Воо-
руженных Сил РФ в ходе выполнения 
ими поставленных задач, что вызвало 
принятие законодателем мер ответ-
ственности за указанные деяния.

М. ГАМИДОВ,
 помощник прокурора 

города Буйнакска.

Отобрание ребенка при 
непосредственной угрозе 

жизни ребенка или 
его здоровью

При непосредственной угрозе жиз-
ни ребенка или его здоровью орган 
опеки и попечительства вправе не-
медленно отобрать ребенка у родите-
лей (одного из них) или у других лиц, 
на попечении которых он находится. 

Немедленное отобрание ребенка про-
изводится органом опеки и попечитель-
ства на основании соответствующего 
акта органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации либо 
акта главы муниципального образова-
ния в случае, если законом субъекта 
Российской Федерации органы местно-
го самоуправления наделены полномо-
чиями по опеке и попечительству в со-
ответствии с федеральными законами. 
При отобрании ребенка орган опеки 
и попечительства обязан незамедли-
тельно уведомить прокурора, обеспе-
чить временное устройство ребенка 
и в течение семи дней после вынесе-
ния органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации либо 
в случае, если законом субъекта Рос-
сийской Федерации органы местного 
самоуправления наделены полномо-
чиями по опеке и попечительству в со-
ответствии с федеральными законами, 
главой муниципального образования 
акта об отобрании ребенка обратить-
ся в суд с иском о лишении родителей 
родительских прав или об ограничении 
их родительских прав.

М. ГАМИДОВ,
 помощник прокурора 

города Буйнакска.

Об особенностях 
отбывания 

обязательных работ

Согласно п. «в» ч. 1 ст. 88 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
обязательные работы являются од-
ним из видов уголовного наказания. 
В силу ст. 49 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации обязательные 
работы заключаются в выполнении 
осужденным в свободное от основ-
ной работы или учебы время бесплат-
ных общественно полезных работ. 
Вид обязательных работ и объекты, 
на которых они отбываются, опре-
деляются органами местного самоу-
правления по согласованию с уголов-
но-исполнительными инспекциями. 
Обязательные работы устанавлива-
ются на срок от шестидесяти до четы-
рехсот восьмидесяти часов и отбыва-
ются не свыше четырех часов в день. 
В случае злостного уклонения осу-
жденного от отбывания обязатель-
ных работ они заменяются принуди-
тельными работами или лишением 
свободы. При этом время, в течение 
которого осужденный отбывал обя-
зательные работы, учитывается при 
определении срока принудительных 
работ или лишения свободы из рас-
чета один день принудительных ра-
бот или один день лишения свободы 
за восемь часов обязательных работ. 
При этом обязательные работы не на-

значаются лицам, признанным инва-
лидами первой группы, беременным 
женщинам, женщинам, имеющим де-
тей в возрасте до трех лет, военнослу-
жащим, проходящим военную службу 
по призыву, а также военнослужащим, 
проходящим военную службу по кон-
тракту на воинских должностях рядо-
вого и сержантского состава, если они 
на момент вынесения судом приговора 
не отслужили установленного законом 
срока службы по призыву.

                        М. ГАМИДОВ,
 помощник прокурора

 города Буйнакска.

В соответствии с ч.1 ст. 291.1 УК 
РФ посредничеством во взяточниче-
стве признается непосредственная пе-
редача взятки по поручению взяткода-
теля или взяткополучателя либо иное 
способствование взяткодателю и (или) 
взяткополучателю в достижении либо 
реализации соглашения между ними о 
получении и даче взятки.

В зависимости от размера взятки 
(значительный, крупный, особо круп-
ный) и ряда иных квалифицирующих 
признаков посредничество во взяточ-
ничестве влечет наказание от штрафа 
до семисот тысяч рублей до 12 лет ли-
шения свободы.

Уголовно-наказуемым признается 
даже обещание или предложение по-
средничества во взяточничестве, ко-
торое в свою очередь наказывается 
вплоть до 7 лет лишения свободы.

                              
 М. ГАМИДОВ,

 помощник прокурора
 города Буйнакска.

Конституционный Суд РФ 
14.04.2022 принял 

постановление № 15-П 

«По делу о проверке конституци-
онности положений пункта 3 статьи 
213.25 Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве)» абза-
ца восьмого части первой статьи 446 
Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, а также 
пункта 1 статьи 61 и пункта 1 статьи 
80 Семейного кодекса 

Российской Федерации в связи с жа-
лобой гражданки О.Г. Клепиковой».

По мнению Конституционного Суда 
РФ, изложенному в данном поста-
новлении, несовершеннолетние дети, 
находящиеся на иждивении граждан, 
признанных банкротами, не могут 
быть лишены содержания в виде вели-
чины прожиточного минимума для де-
тей в связи с наличием второго родите-
ля и непредставлением доказательств 
неисполнения им обязанностей по со-
держанию ребенка.

Установлено, что в судебной прак-

тике допускается подход, когда исклю-
чение из конкурсной массы граждани-
на, признанного банкротом, денежных 
средств на общую сумму не менее 
установленной величины прожиточ-
ного минимума для несовершеннолет-
него ребенка ставится в зависимость 
от наличия у ребенка второго родите-
ля, хотя судом и установлен факт на-
хождения этого ребенка на иждивении 
гражданина-должника. В таком случае 
из конкурсной массы исключаются де-
нежные средства в размере не более по-
ловины установленной величины про-
житочного минимума для детей, если 
гражданином-должником не представ-
лено доказательств о неисполнении 
вторым родителем обязанностей по 
содержанию ребенка.

Конституционным Судом определе-
но, что положения пункта 1 статьи 61 
и пункта 1 статьи 80 Семейного кодек-
са РФ ни сами по себе, ни во взаимос-
вязи с пунктом 3 статьи 213.25 Феде-
рального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» и абзацем восьмым ча-
сти первой статьи 446 ГПК РФ не мо-
гут служить основанием для лишения 
несовершеннолетнего ребенка, нахо-
дящегося на иждивении гражданина, 
признанного банкротом, содержания 
в виде денежных средств в размере 
установленной величины прожиточ-
ного минимума для детей и в том слу-
чае, если отсутствуют доказательства 
неисполнения вторым родителем обя-
занностей по содержанию ребенка. 
Непредставление таких доказательств 
не имеет юридического значения для 
оценки правового положения ребенка, 
находящегося на иждивении гражда-
нина-должника, при решении вопроса 
об исключении из конкурсной массы 
этого гражданина денежных средств 
на ребенка.

  З. АЙЛАНМАТОВ,
 старший помощник

 прокурора города.

Федеральным законом от 
16.04.2022 № 103-ФЗ 
внесены изменения в 

Кодекс Российской 
Федерации об админи-

стративных 
правонарушениях

В КоАП РФ включена статье 13.48, 
которой установлена административ-
ная ответственность за нарушение за-
прета на публичное отождествление 
СССР и нацистской Германии.

Так, нарушение установленного 
федеральным законом запрета в пу-
бличном выступлении, публично де-
монстрирующемся произведении, 
средствах массовой информации, ин-
формационно-телекоммуникационных 

сетях, включая сеть «Интернет», отож-
дествления целей, решений и действий 
руководства, командования и военнос-
лужащих СССР с целями, решениями 
и действиями руководства, командо-
вания и военнослужащих нацистской 
Германии и европейских стран оси, 
установленными приговором Нюр-
нбергского трибунала либо приговора-
ми национальных, военных или окку-
пационных трибуналов, а также отри-
цание решающей роли советского на-
рода в разгроме нацистской Германии 
и гуманитарной миссии СССР при ос-
вобождении стран Европы, влечет на-
ложение административного штрафа: 
на граждан — в размере от 1 до 2 тыс. 
рублей либо административный арест 
на срок до 15 суток; на должностных 
лиц — от 2 до 4 тыс. рублей; на юриди-
ческих лиц — от 10 до 50 тыс. рублей.

За повторное совершение указан-
ного правонарушения предусмотрены 
увеличенные размеры штрафных санк-
ций, включая дисквалификацию для 
должностных лиц и административное 
приостановление деятельности — для 
юридических лиц.

    З. АЙЛАНМАТОВ,
 старший помощник

 прокурора города.

Введен мораторий на 
возбуждение дел о 

банкротстве

Постановлением Правительства РФ 
от 28.03.2022 № 497 введен мораторий 
на возбуждение дел о банкротстве по 
заявлениям, подаваемым кредитора-
ми в отношении юридических лиц и 
граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей.

Положения указанного постановле-
ния не применяются в отношении 
должников, являющихся застройщи-
ками многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, вклю-
ченных в соответствии со статьей 23.1 
Федерального закона «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» в единый реестр проблемных 
объектов на дату вступления поста-
новления в силу.

Мера даст должникам время, чтобы 
в условиях иностранных санкций пре-
одолеть трудности, найти новые источ-
ники дохода, не увольнять персонал и 
не закрывать бизнес.

Постановление Правительства РФ 
вступило в силу 28.03.2022 и действу-
ет в течение 6 месяцев.

                           
 З. АЙЛАНМАТОВ,

 старший помощник 
прокурора города.
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ВРАГИ НАШИ МЕНЬШИЕ
Клещи, как сообщает Роспотреб-

надзор, успели покусать 13 тысяч 
россиян в этом году. Укусы этих 
кровососов могут быть смертель-
ными, потому что они передают 
человеку опасные заболевания — в 
том числе энцефалит и боррелиоз.

На 14.06.2022 г. у нас в респу-
блике зарегистрировано 11 (1 из 
них  летальный) подтвержденных 
случаев заболевания Крымской ге-
моррагической лихорадкой (далее 
- КГЛ): 4 случая в Гумбетовском 
районе, 4 - в г.Махачкала, по одно-
му - в Докузпаринском, Кизлярском 
и Акушинском районах. Заражение 
происходило при уходе за домаш-
ним скотом - 5 случаев (45,5%), во 
время отдыха на природе - 4 слу-
чая (36,5%), полевые работы - 2 
случая (18%).

По состоянию на 20.06.2022 г. в 
медицинские учреждения обрати-
лось 546 (в 2021 г - 485 чел.) чело-
век, пострадавших от укусов кле-
щей, в том числе 257 детей.

Факты обращения в медицин-
ские организации по поводу укусов 
клещами зарегистрированы на 42-х 
административных территориях ре-
спублики.

Чаще всего клещи «атакуют» 
человека при посещении леса, в 
этих случаях в больницу обраща-
ется более 40% от общего числа 
пострадавших. Четверть обратив-
шихся «подхватывают» насекомых 
на дачных участках. В последнее 
время укусы клещей регистрируют-
ся на территориях городских парков 
и скверов.

Чаще всего эти опасные насеко-
мые прикрепляются к одежде чело-
века в лесу, когда он касается ветвей 
деревьев и кустарников или садит-
ся на траву. В поисках подходяще-
го для укуса места клещ ползет по 
телу вверх. Укус практически без-
болезненный и часто остается неза-
меченным. Возбудитель клещевого 
энцефалита передается человеку 
в первые минуты кровососания, 
заражение другими инфекциями 
происходит от нескольких часов 
до 2-х суток.

Во избежание возможного ин-
фицирования при посещении при-
родных очагов следует  соблюдать 
меры личной профилактики.

Выходя в лес, парк или любую 
территорию, где встречаются кле-
щи, необходимо одеться так, что-
бы не дать опасному насекомому 
пролезть под одежду.  Ее желатель-
но надевать однотонную, светлого 
цвета, на ней клещи более заметны. 
Рубашку, ветровку следует заправ-
лять в брюки, манжеты рукавов 
должны плотно прилегать к руке, 
волосы предпочтительно заправ-
лять под косынку.

Через каждые 10-15 минут про-
водить поверхностные само- и 
взаимоосмотры.  По возвращении 
домой обязательно тщательно ос-
мотреть одежду и тело, особенно 
волосистую часть головы.

Для увеличения степени защиты 
следует обработать одежду специ-
альными репеллентными или ака-
рицидными средствами, как пра-
вило, они обладают 100% эффек-
тивностью. Через несколько минут 
после контакта с обработанной тка-
нью клещи теряют свою коварную 
способность и отпадают.

В случае присасывания клеща 
необходимо незамедлительно обра-
титься в лечебное учреждение для 
его удаления и решения вопроса 
о необходимости специфической 
профилактики.

Если в течение месяца после 
присасывания клеща вы почувство-
вали изменения в своем состоянии, 
отметили повышение температуры 
или увеличивающееся в размерах 
красное пятно на месте присасыва-
ния, необходимо срочно обратиться 
за медицинской помощью.

Соб. инф. 

Глава города Исламудин Нургуда-
ев оперативно отреагировал на кри-
тику населения и дал поручение соот-
ветствующим службам в кратчайшие 
сроки установить причины накопле-
ния мусора в городе и устранить их.

Руководитель городского Управ-
ления ЖКХ Малик Гадисов разъяс-
нил, что все обвинения в адрес ад-
министрации города по поводу не-
вывозимого своевременно мусора 
по меньшей мере беспочвенны, так 
как уборкой, сбором и вывозом му-
сора с территории городского округа 
занимается региональный оператор, 
которого определяет Министерство 
экологии и природных ресурсов РД

Начальник УЖКХ г. Буйнакска 
Малик Гадисов проинформировал, 
что таковым оператором в городе 
Буйнакске и ряде других муници-
палитетов республики является УК 
ТБ-1.

Руководитель компании Омар Аб-
дулатипов принес свои извинения за 
временные неудобства, причиненные 
горожанам в связи с несвоевремен-
ным вывозом мусора, и назвал причи-
ны образования мусорного коллапса. 

Как выяснилось, мусор не выво-
зился в течении трех дней из-за че-
ловеческого фактора – один из води-
телей мусоровоза заболел, а другой 
получил производственную травму.

Справедливости ради необходимо 
отметить, что с самого начала своей 
деятельности в городе Буйнакске к 
представителям управляющей ком-
пании не было претензий, как со сто-

роны горожан, так и со стороны ру-
ководителя администрации. Работа 
специалистов САХ сопряжена с боль-
шими нагрузками и зачастую зависит 
от состояния техники. Если из общего 
механизма выходит из строя одно ма-
ленькое звено, связанное в том числе 
с человеческим фактором, то это мо-
жет сказаться на всей работе в целом.

И, конечно же, немаловажную 
роль в соблюдении чистоты в горо-
де играем мы с вами, жители этого 
самого города. Ведь общеизвестно, 
что чисто не там, где убирают, а там 
где не сорят. Часто мы видим карти-
ну, как некоторые нерадивые горожа-
не бросают мусор мимо контейнера 
и даже не задумываются, какие неу-
добства это доставляет работникам 
САХ. Мы уже не говорим о случаях 
заполнения баков строительным и 
природным мусором.

На момент подготовки нашего ре-
портажа работы по вывозу мусора 
возобновились,  и к вечеру 19 июня 
вся центральная часть города была 
полностью очищена.

Видя, с какой ответственностью 
относятся к работе представители 
САХ и управляющей компании, хо-
чется верить, что в дальнейшем по-
добных коллапсов в городе не будет. 
Остаётся самая малость - самим го-
рожанам уважать нелегкий труд ком-
мунальщиков и всеми силами под-
держивать чистоту и порядок в род-
ном городе.

 Арип АРИМОВ

Многие с детства помнят родительское наставление: 
«Не трогай глаза руками!» Со временем приходит по-
нимание: грязные руки - источник инфекции. Одна-
ко практика показывает, что придают этому значение 
далеко не все. Причем не только дети, но и взрослые.

Инфекция, 
вызывающая 
аденовирус -
ное заболева-
ние глаз, чаще 

всего заносится в глаза руками. Возбудитель этого заболева-
ния может передаваться и через полотенце, носовой платок, 
общую подушку, глазные капли, мази, которыми пользовался 
больной. Случаи передачи воздушно капельным путем встре-
чаются реже.

Время между заражением и появлением первых признаков 
заболевания длится от 4 до 10 дней, чаще 5-8 дней. Сначала 
появляется резь, ощущение инородного тела в одном глазу, 
а через несколько дней - во втором. Веки краснеют, глазная 
щель сужается. Зуда не бывает, он характерен для аллерги-
ческих заболеваний глаз. Некоторые больные жалуются, что 
по утрам не могут открыть глаза. Могут быть головные боли, 
увеличение лимфатических узлов, иногда - кашель, насмо-
рк, озноб.

То ли из-за того, что этот недуг - не редкость, то ли пото-
му, что он легко излечим, его считают неопасным. Действи-
тельно, чаще всего, если больной все делает правильно, к 
концу первой недели состояние улучшается. Но могут быть 
и серьезные осложнения. Запущенное воспаление слизистой 
оболочки захватывает другие ткани глаза, особенно роговицу, 
на которой могут образоваться точечные помутнения, значи-
тельно снижающие зрение. Рассасываются они долго.

Так что перечисленные симптомы должны вас насторожить 
и заставить обратиться к врачу-окулисту за консультацией. 
Только специалист может назначить правильное лечение.

Так как болезнь эта является заразной, больному нужно 
соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить своих 
близких. Нужно ограничить контакты со здоровыми людьми, 
полотенце не должно соприкасаться с другими. Белье, носо-
вые платки, полотенца необходимо кипятить. Особо нужно 
следить за чистотой рук. Советую вам купить столько пипе-
ток, сколько будет процедур в течение дня. Кипятить их луч-
ше сразу вместе.

Надо еще знать, что аденовирусы наиболее активны осе-
нью и весной.

З. Г. МАХМУДОВА, заслуженный врач РД.

Страховой представитель - это 
сотрудник страховой медицин-
ской организации (CМО), пред-
ставляющий интересы застра-
хованных лиц. Основная задача 
страховых представителей - это 
защита прав и законных интере-
сов застрахованных лиц в сфере 
ОМС. А также обеспечение   ин-
формационного сопровождения 
застрахованных лиц на всех эта-
пах оказания им медицинской по-
мощи, в том числе при прохож-
дении профилактических меро-
приятий.

С 2019 года в АО «МАКС-М» 
работает служба страховых пред-
ставителей трех уровней. Специ-
алист предоставляет справочную 
информацию по устным обраще-
ниям застрахованных лиц и рас-
сматривает жалобы по вопросам 
обязательного медицинского 
страхования.

Страховые представители 
1 уровня проходят обучение на 
базе СМО по специально разра-
ботанным программам с полу-
чением подтверждающего доку-
мента. Специалист осуществляет 
информационное сопровождение 
застрахованных граждан при ока-
зании им медицинской помощи, 
в том числе профилактических 
мероприятий, а также защиту их 
прав и законных интересов в сфе-
ре ОМС. В страховой компании 
МАКС- М работают 13 страхо-
вых представителей 1 уровня, 43 

– 2 уровня и 18 – 3 уровня.
Страховые представители 

2 уровня проходят специаль-
ную подготовку на базе высшего 
учебного заведения по утверж-
денной программе с получени-
ем подтверждающего документа. 
Специалист-эксперт СМО или 
эксперт качества медицинской 

помощи, деятельность которого 
направлена на работу с письмен-
ными обращениями застрахован-
ных лиц, включая организацию 
экспертизы качества оказанной 
им медицинской помощи, а так-
же на сопровождение застра-
хованных лиц при организации 
оказания медицинской помощи 
по результатам диспансеризации.

Страховые представители 
3 уровня проходят специаль-
ную подготовку на базе высшего 
учебного заведения по утверж-
денной программе с получени-
ем подтверждающего документа.

Полис обязательного меди-
цинского страхования – доку-
мент, который дает право граж-
данину на получение бесплатной 
медицинской помощи в объеме и 
на условиях, соответствующих 
программам обязательного ме-
дицинского страхования.

Выдается в пункте выдачи 

полисов (адреса пункта выдачи 
полисов можно найти на сайте 
ТФОМС РД). Полис единого об-
разца действителен на всей тер-
ритории РФ. 

Порядок получения полиса 
ОМС:

Для получения полиса ОМС 
необходимо обратиться в пункт 
выдачи полисов.

Взрослому нужны:
 - паспорт 
- СНИЛС. 
Для оформления медицинско-

го полиса ребенку до 14 лет по-
надобятся:

- свидетельство о рождении 
ребенка

- СНИЛС ребенка
- паспорт родителя или закон-

ного представителя.
Для оформления полиса ребен-

ку 14—18 лет понадобятся:
- паспорт 
- СНИЛС
- паспорт родителя или пред-

ставителя:
В случае утери полиса надо 

написать заявление об утере в 
страховую медицинскую органи-
зацию, которая выдала вам полис. 
Вам выдадут дубликат утерянно-
го документа и скажут, когда при-
йти за новым. При потере выдача 
дубликата полиса осуществляет-
ся по заявлению застрахованного 
лица о выдаче дубликата полиса.

Иностранные граждане и лица 
без гражданства дополнительно 
предоставляют вид на житель-
ство, беженцы — удостоверение 
беженца или свидетельство о рас-
смотрении ходатайства о призна-
нии беженцем. Оформить доку-
мент можно лично, на госуслугах 
или на сайте страховой компании.

       Документ будет готов не 
раньше, чем через 30 дней после 
подачи заявления. Вам выдадут 
временный медполис — им мож-
но пользоваться, пока ждете по-
стоянный.

Осторожно: клещи!Советует врач

… КАК ЗЕНИЦУ ОКА

О том, что волнует

МУСОР? КТО ВИНОВАТ?
В последние дни участились случаи обращения горожан в город-

скую администрацию по поводу мусорного коллапса. Горы мусора, 
как в центре города так и на его окраинах, переполненные мусор-
ные баки и контейнеры не могли не вызвать возмущения, а наибо-
лее активные из них стали писать гневные комментарии на офици-
альный сайт страницы администрации в соцсетях.

Страховые представители в МО.
Порядок получения и обмена полисов ОМС.

ТФОМС 
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Утерянный аттестат об ос-
новном общем образовании  № 
00518001331830, выданный в 
2018 году СОШ № 5 г. Буйнак-
ска на имя Абакарова Магоме-
да Нурисламовича, 

считать недействительным.

МКУ «УАГИЗО» ищет квар-
тиры с целью приобретения 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей. 

Требования к приобретае-
мым квартирам:

- площадь - не менее 33 
кв.м.;

С предложениями обра-
щаться по адресу: г. Буйнакск, 
ул. Х. Мусаясула, 9, каб. № 113, 
или на электронную почту: 

uagizo417@mail.ru

Тяжело поверить в смерть близкого человека. А если его уход 
стал неожиданным – тяжелее вдвойне. Известие о том, что внезапно 
оборвалась жизнь нашего коллеги – Тата  Атаева, повергло всех  в шок. 

Тата Мустапаевич был из той категории людей, про которых го-
ворят «настоящий профессионал». Он шел по ступеням своего про-
фессионализма от самых азов и прошел путь от рабочего-строителя 
Буйнакской межрайбазы до главного архитектора, и.о. начальника 
МКУ «УАГИЗО» г. Буйнакска. 

Тата Атаев – один из немногих, кто получил почетное звание «За-
служенный строитель Республики Дагестан» и имел чин муници-
пального советника 1 класса. 

У него было блестящее образование. В 1985 году с красным дипло-
мом закончил Московский инженерно-строительный институт. Мог 
продолжить свою карьеру в столице, но решил вернуться в родной 
город и полученные знания применить на благоустройство Буйнакска. 

На каком бы участке не трудился Тата Мустапаевич, можно было 
с уверенностью сказать – он выкладывался полностью – отдавая лю-
бимой работе весь свой опыт, силы, время. 

Спокойный, сдержанно-немногословный, он не любил произносить 
красивые речи, предпочитая словам поступки. Будь то в трудовой де-
ятельности или в личной жизни.  Знакомством и дружбой с ним мож-
но было гордиться. Он был настоящим другом, верным товарищем, 
принципиальным человеком. Нам всем будет его очень не хватать.  

Выражаем соболезнования родным и близким Таты Мустапаевича 
Атаева. Память об этом замечательном человеке навсегда останется 
в наших сердцах. 

Глава города Исламудин Нургудаев 
Депутаты городского Собрания, 

Коллектив администрации г.Буйнакска. 

Тата Мустапаевич Атаев

Выпускной в детском саду – 
очень важный праздник для де-
тей и их родителей. Он приходит 
совершенно неожиданно.  Ка-
залось бы, только вчера роди-
тели привели своих малышей, 
а сегодня уже пора прощаться 
с этим уютным местом, которое 
стало для детишек настоящим 
вторым домом. Дети получили 
первую ступень дошкольного об-
разования.

Подготовка к утреннику была 
очень волнительной и ответ-
ственной. Были на праздни-
ке песни, танцы, игры. Сюрпри-
зом стало появление «звездных 
гостей», роли которых исполняли 
наши педагоги и воспитанники. 
Так, поздравить детей пришли:  
фея Малифисента со своими 
феечками-ведьмочками, Круэл-
ла с девочками-моделями, Джек 
Воробей со своими пиратами, 
планета ЗЕМЛЯ со своими кос-
мическими пришельцами. А со-
временная Ягуленька помогала 
на протяжении всего утренника 
творить волшебство. Захватыва-
ющий сюжет утренника останет-
ся в памяти выпускников и роди-
телей надолго.

Прощальные, теплые сло-
ва были сказаны родителями 
группы за хорошую подготовку 
детей к школе, решение совмест-
ных проблем по воспитанию 
детей. Руководители детского 
сада пожелали ребятишкам успе-
хов в школе, найти новых друзей, 
быть послушными учениками, а 
родителям - набраться терпения 
в оказании помощи детям. На 
память воспитанникам детско-
го сада вручили дипломы о его 
окончании.

Наши дошколята попроща-
лись с детским садом и готовят-
ся к новому жизненному этапу 

– поступлению в школу. Позади 
остались дни, наполненные ув-
лекательными путешествиями в 
мир непознанных, неразгадан-
ных, удивительных открытий. 
Впереди непростая дорога в мир 
взрослой школьной жизни. Каж-
дый год наш детский сад выпу-
скает в школу не простых дошко-
лят, а самых настоящих талантли-
вых и замечательных ребят. Каж-
дый талантлив и неповторим. Мы 
полюбили их за годы, прожитые 
вместе, а сегодня с гордостью, 
надеждой и грустью отпускаем 
их в школу.

Ах, сколько раз в 
                 просторном зале 

Мы с вами праздники
                            встречали! 

Но этот ждали столько лет! 
И, вот, настал 

      торжественный  момент! 
Мы наших милых малышей 
Сегодня в школу провожаем! 
Добра и счастья им желаем!.

Дорогие наши выпускники, 
желаем вам успехов в школе.

  Помните, что наши двери 
всегда открыты для вас!

                                
  А. НУРМАГОМЕДОВА,

 старший воспитатель.

Выпускной бал

«ДЕТИ ГАЛАКТИКИ» -  ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС
 Выпускной бал в детском саду — это самый трогательный, самый незабываемый   из всех 

праздников. Слово «выпускной бал» у всех без исключения вызывает определенные ассоциа-
ции. Это расставание, грусть, добрые напутствия. Выпускной бал - символ окончания прекрас-
ной садиковской поры. И этот день должен остаться в памяти выпускников навсегда. 

Несмотря на меры, принимаемые налоговыми органами, зна-
чительная часть собственников транспортных средств в г. Буйнак-
ске не осуществляет соответствующие выплаты по транспортно-
му налогу.

Согласно представленным сведениям МРИ ФНС России № 7 
по Республике Дагестан по состоянию на 1 июня 2022 года общая 
сумма задолженности по транспортному налогу в г. Буйнакске со-
ставляет 125427997 руб.

Во исполнения распоряжения МВД по Республике Дагестан от 
22.07.2020 за № 1/2352 «О дополнительных мерах по сокращению 
задолженности по транспортному налогу» сотрудниками Отдела 
МВД России по г. Буйнакску проводятся мероприятия, направ-
ленные на сокращение задолженности по уплате транспортного 
налога населением г. Буйнакска.

А. СУНГУРОВ, инспектор по пропаганде 
БДД  ОГИБДД ОМВД России по г. Буйнакску.

ЗАПЛАТИ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
И ЕЗЖАЙ С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ

ГИБДД напоминает


