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Реконструкция 4-х дворовых 
и 3-х общественных территорий, 
на которую выделено 44 560 540 
рублей.

Дворовые территории: мкд № 
76 по ул Ханмурзаева, № 53 по 
ул Ленина; мкд №138,140 по ул 
имама Шамиля; мкд № 32 в мкр 
«Дружба»; мкд № 37 в мкр «Друж-
ба». Тендер на благоустройство 
этих территорий выиграла ООО 
«БАННА». Контракт заключён 4 
апреля. Работы планируется за-
вершить 30 сентября. 

В дворовых территориях пла-
нируются следующие виды работ: 
установка бордюров, устройство 
тротуарной плитки, установка 
столбов освещения, устройство 
асфальтобетонного покрытия, 
устройство парковочных зон, 
установка скамеек, урн, обустрой-
ство детских и спортивных пло-
щадок.

Пока только во дворе дома №32 
в мкр «Дружба» провели работы 
по замене водопроводной линии 
и теплоснабжения.

На общественных террито-
риях, а это, напомню, пешеход-
ная зона по ул Чкалова - от ул 
Х Мусаясула до ул Аскерхано-
ва; пешеходная зона по ул има-
ма Шамиля - от ул.  Г. Цадасы 
до мкд N 9 в мкр Дружба; сквер 
за памятником У. Буйнакскому, 
дела идут не в пример веселее. 
Тут уже начался демонтаж су-
ществующего покрытия и бор-
тового камня. В планах – уклад-
ка нового покрытия, новых по-
ребриков, замена устаревшей 
тротуарной плитки.

В сквере имени У. Буйнакско-
го планируется выполнить работы 
на 3536,39 млн. руб. Будет уста-
новлено 6 торшерных светильни-

ков, 418 поребриков и  уложено 
1077,27 кв. м. тротуарной плитки. 

Пешеходная зона по ул. Чка-
лова «обойдется» в 4527, 99 млн. 
руб. Преображение мы увидим 
в 18 торшерных светильниках, 
698,17 кв. м. брусчатки, замене 
87,9 метров бордюров и 396 по-
ребриков.

Обращаю ваше особое внима-
ние на территорию - пешеходная 
зона по ул имама Шамиля - от 
ул.  Г. Цадасы до мкд N 9 в мкр 
Дружба. Это те самые 120 ква-
дратных метров возле СОШ №4, 
о которых горожане строят самые 
разные предположения. Ответ-
ственно заявляем: здесь не будут 
строить многоквартирный дом, 
магазин или развлекательный ком-
плекс. Эту ОБЩЕСТВЕННУЮ 
территорию просто приведут в 
порядок. На это затратят 3527,45 
млн. руб. Установят 13 скамеек, 16 
урн, 37 фонарей. И. естественно, 
уложат тротуарную плитку, заме-
нят бордюры и поребрики. 

В общем, как в песне «не пере-
живайте, будет все у нас отлично». 

Как вы помните, в прошлом 
году мы стали победителями Все-
российского конкурса проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и истори-
ческих поселениях. За победу нам 
выделено 80 млн рублей на реа-
лизацию проекта по благоустрой-
ству городского сада. Реализация 
проекта проводится в 2022 году. 
В настоящее время здесь ведутся 
планировочные работы, работы 
по заливке бетонных конструк-
ций. А также прокладка кабелей 
освещения.

Р. БАВАСУЛЕЙМАНОВА

На прошлой неделе глава горо-
да Исламудин Нургудаев встре-
тился не только с директорами 
этих школ, но и с руководителями 
подрядных организаций, занима-
ющихся ремонтными работами 
в образовательных учреждени-
ях. В совещании также приняли 
участие председатель городского 
Собрания депутатов Магомедхан 
Даитбегов, заместитель главы ад-
министрации Абдул Багаутдинов, 
начальник финансово-экономи-
ческого управления Абдулхалик 
Магомедов и начальник Управ-
ления образованием Шахсалам 
Батырова. 

За «круглым столом» они обсу-
дили ход капитального ремонта в 
школах, говорили о возникающих 
в процессе проблемах и путях их 
решения. 

Обратившись к собравшимся, 
Исламудин Нургудаев подчер-
кнул, что работы должны быть 
полностью завершены к уста-
новленному сроку, чтобы школы 
могли достойно принять своих 
учеников в сентябре. 

Финансирование для проведе-
ния капитального ремонта полу-
чили пять школ Буйнакска - СОШ 
№№ 3, 4, 8, 9 и 10. И сейчас мас-
штабные работы подходят к фи-
нишной черте. 

В СОШ № 3 полностью заме-
нена кровля. Все семь корпусов 

школы получили новую крышу. 
Директор Мухудада Гаджиев го-
ворит, что позади 90 % работ. 

В СОШ № 4 установлено 600 
новых окон. Сейчас дело оста-
лось за малым - отделка откосов 
и отливов, установка подоконни-
ков, чем на этой неделе и заняты 
мастера. 

Перечислить всё, что сдела-
но в СОШ № 8, будет непросто, 
потому что именно в этой школе 
самый большой объем проведен-
ных работ в рамках капитально-
го ремонта. Здесь установлены 
новые окна и двери, заменено 
напольное покрытие, проведен 
ремонт в спортзале. Процент вы-
полнения внутренних и отделоч-
ных работ перевалил за 90. 

В СОШ № 9 частично замене-
на кровля и частично отремонти-
рован актовый зал. В школьном 
актовом зале теперь новая сцена, 
потолок, окна, и отделен проход 
в столовую. 

В СОШ № 10 утеплили фасад 
и облицевали его керамограни-
том. Также в школе отремонти-
ровали крышу - работы в этой 
части уже полностью завершены.

Руководство города и Управле-
ния образованием надеются, что 
капитальный ремонт завершится 
к установленному сроку, как и за-
веряют подрядчики. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

ГОТОВЫ ЛИ ШКОЛЫ К УЧЕБНОМУ ГОДУ?
До 1 сентября остается чуть больше двух недель, и самое время начать подготовку к новому 

учебному году. В эти дни, пока обеспокоенные родители скупают канцелярию и ищут своим 
детям идеальные белые рубашки, готовятся ко Дню знаний и образовательные учреждения. 

Под особым контролем руководства города находятся те школы, которые стали частью фе-
деральной программы капитального ремонта школ. 

Все хорошее когда-нибудь кончается. Закончился и наш 
коллективный редакционный отпуск. «Спешу со всех ног» 
на любимую работу. Остались последние метры. Вот сейчас 
бегом по лесенкам, ведущим к администрации, и… Стоп. 
Что происходит? Вместо привычных выщербленных поби-
тых лестниц – песок. А, значит, возвращаюсь к очень люби-
мой мною теме – программе «Комфортная городская среда».

Оказалось, что филиал песчаного берега на моем пути ни-
что иное, как подготовительные работы под реконструкцию, 
которой будет заниматься ООО «Айрон Групп», контракт с 
которой заключен буквально на днях.

А что еще у нас нового интересного? 

Комфортная городская среда Обсудили на совещании 

БУДЕТ ВСЕ У НАС ОТЛИЧНО
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«Буйнакск гордится свои-
ми Героями Советского Сою-
за: командиром роты 253-го 
отдельного танкового полка 
1-й армии Белорусского фрон-
та, старшим лейтенантом 
Анатолием  Хуторянским, 
командиром  1-го  дивизиона 
бригады подводных лодок Се-
верного флота,  капитаном 
2-го ранга Магомедом Гаджи-
евым, командиром 2-ой ави-
ационной  эскадрильи 47-ого 
штурмового  авиационного 
полка 11-ой штурмовой авиа-
ционной дивизии военно-воз-
душных  сил Краснознамен-
ного Балтийского флота, ка-
питаном Юсупом Акаевым».

Уроженец Нижнего Дженгутая 
Буйнакского района, свое детство 
Юсуп Акаев провел в Буйнакске, 
где и учился в школе. Работал 
учителем, а в 1941 году окончил 
юридическую школу.   

Согласно биографии Акаева, 
в этом же году он проходит пер-
воначальное обучение в военной 
авиационной школе, а после пе-
реводится в ВВС Военно-мор-
ского флота СССР. В июле 1943 
оканчивает 3-е военно-морское 
авиационное училище.

На фронте Великой Отече-
ственной войны будущий Герой 
Советского Союза с сентября 
1943 года. 

Боевое крещение принял на 
Черноморском флоте, под Ново-
российском. 

Весь боевой путь прошёл в 
рядах 47-го штурмового авиа-
ционного полка, который в 1943 
году воевал в составе ВВС Чер-
номорского флота. Там участво-
вал в Новороссийско-Таман-
ской, Керченско-Эльтигенской 
десантной, Крымской наступа-
тельной операциях. 

В свои двадцать лет Юсуп 
Акаев был командиром 2-й ави-
аэскадрильи, был примером для 
товарищей и первым рвался в бой 
для выполнения боевых заданий. 
Сегодня, читая в интернете ста-
тьи о подвигах летчика-штурмо-
вика, о его удивительной и непро-
стой судьбе, невозможно остать-
ся равнодушным к его истории и 
наследию.

В первом сборнике очерков о 
Героях Советского Союза-даге-
станцах под названием «Отваж-
ные сыны гор», составленном 
журналисткой А. Путерброт, име-
ется статья Заиры Хизроевой, где 
она рассказывает о судьбе Героя 
Советского Союза.

Впоследствии этим новым 
способом бомбометания с ма-
лых высот, в котором есть и вклад 
Юсупа Акаева, морские лётчики 
потопили сотни вражеских кора-
блей и на Чёрном море, и на Бал-
тике, и на Севере, и на Дальнем 
Востоке.

Командир 2-й авиационной 
эскадрильи 47-го штурмово-
го авиационного полка (11-я 
штурмовая авиационная диви-
зия, ВВС Краснознамённого Бал-
тийского флота) капитан Юсуп 
Абдулабекович к июлю 1944 
года совершил 104 боевых вы-
лета, уничтожил 4 транспорта, 
7 быстроходных десантных барж, 
1 тральщик, 1 торпедный катер, 
1 танкер и 1 сухогрузную баржу, 
уничтожил 3 паровоза, 11 танков, 
72 автомашины и много другой 
боевой техники противника; по-
вредил 5 транспортов, 11 быстро-
ходных десантных барж, 1 эсми-
нец. В воздушных боях сбил 3 
самолёта.

8 ноября 1943 года самолет 
Юсупа Акаева был сбит над Кер-
ченским проливом, совершил 
вынужденную посадку на воду. 
Экипаж Ил-2 был спасен кате-
ром ВМФ.

Выбравшись из тонущей ма-
шины, летчику пришлось 5 ча-
сов провести в ледяной воде сре-
ди волн, под огнем фашистов, 
пока его не подобрал советский 
тральщик.

В 2015 году поисковая экспе-
диция из Санкт-Петербурга об-
наружила самолет дагестанского 
летчика в Керченском проливе. 
Подбитый вражеской зениткой 8 
ноября 1943 года  он пролежал на 
морском дне 73 года и был най-
ден в нескольких километрах от 
берега. Корпус боевой машины 
доставали с глубины около ше-
сти метров в течение нескольких 
часов. В операции была задей-
ствована спецтехника – судно с 
подъемным краном.

По номеру двигателя удалось 
установить, что 8 ноября 1943 
года на борту Ил-2 находилось 
два человека: выпускник воен-
но-морского авиационного учи-
лища, летчик Юсуп Акаев и сер-
жант Сергей Слепков. Экипажу 
удалось спастись, они выбрались 
из подбитого самолета и дожда-
лись спасательного катера.

В качестве музейного экспо-
ната штурмовик был отправлен 
из Севастополя в Дагестан. Его 
предполагалось установить в 
историческом парке «Россия – 
моя история» в Махачкале. Одна-
ко из-за сильной коррозии само-
лет уже во время подъема со дна 
Черного моря ломался на части. 
В итоге в музее установлена точ-
ная копия самолета. 

Самолет Героя Советского Со-
юза Юсупа Акаева, найденный на 
дне Керченского пролива в 2015 
году, был отправлен из Севасто-
поля в Дагестан. Сей

час фрагменты Ил-2 находятся 
в Историко-краеведческом музее 
г. Буйнакска. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 19 авгу-
ста 1944 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и про-
явленные при этом отвагу и ге-
ройство капитану Акаеву Юсупу 
Абдулабековичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда».

После войны Юсуп Акаев 
служил в том же полку. В октя-
бре 1947 года был переведён ко-
мандиром эскадрильи в 8-й гвар-
дейский штурмовой авиацион-
ный полк ВВС 8-го ВМФ на Бал-
тийском море. С августа 1948 
года майор Акаев Ю. А. — в 
отставке. 

Скончался 19 ноября 1949 
года на 28-м году жизни.

Имя героя и его славные бо-
евые дела хранит народная па-
мять, улицы, парки, школы. 

ЛЕТЧИК, ПОДАРИВШИЙ МИРНОЕ НЕБО
14 августа 2022 года исполняется 100 лет со дня рождения героя Советского Союза Акаева 

Юсупа Абдулабековича. Для Буйнакска имя летчика-штурмовика связано не только со слав-
ным историческим прошлым, но и настоящим, в котором отважный  участник Великой Оте-
чественной войны стал национальной гордостью, примером мужества и бесстрашия, героем, 
о котором рассказывают детям, чьи портреты висят на стенах в школах. 

    Снова листаю старые документы. Вот она, ночь с 31 октября на 1 ноября 1943 года. 
Началась десантная операция на Крым. В глубокой темноте отряды черноморских моря-
ков высаживаются на восточном берегу Керченского полуострова. Необходимо обеспечить 
снабжение нашего десанта морским путем. Фашисты принимают контрмеры. Они сосре-
доточивают свои морские силы, особенно торпедные катера, в Феодосии и Киик - Атлама. 
На помощь нашим десантникам теперь должны прийти лётчики. Перед частью, в кото-
рой служит Юсуп Акаев, ставится боевая задача: уничтожить вражеские плавсредства в 
портах Феодосии и Киик - Атлама и взять порт Феодосию.
Это была трудная и сложная задача. Нелегко прорваться через все преграды к цели, ещё 

труднее попасть в маленькие верткие суденышки, маневрирующие с огромной для воздушно-
го бомбометания скоростью. Лётчики разрабатывают разные варианты заходов, применя-
ют десятки тактических уловок, но эффективность их бомбовых ударов явно недостаточ-
на. Пока бомбы летят с большой высоты, торпедные катера успевают увильнуть от них.
Тогда и родился метод бомбометания с малых высот. Самолёт уже не пикирует на ко-

рабль, а идёт на него над водой низко, низко, не выше мачт корабля. Приблизившись, лётчик 
должен сбросить бомбы и тотчас у самого корабля резко вырвать машину вверх. Это было 
рискованно, но зато попадание - самое вероятное. Поиски новых методов бомбовой атаки за-
хватили и Юсупа Акаева. Он стал пионером «топмачтового» бомбометания», — говорится в 
статье.

ПОМНИМ!
ГОРДИМСЯ!
В Буйнакске имя Юсупа 

Акаева гордо носит 
СОШ № 7. 

В юбилейный для героя 
Советского Союза год, здесь 
было проведено немало куль-
турно-массовых мероприя-
тий. Знаменитому земляку 
педагоги посвящали класс-
ные часы и тематические 
беседы, на которых расска-
зывали о легендарном летчи-
ке-штурмовике и его корот-
ком, но славном жизненном 
пути. Учителя убеждены, 
что именно на примере Ге-
роев, их подвигов и предан-
ности своей Родине можно 
воспитать в подрастающем 
поколении патриотизм и гор-
дость за родной край. А дети 
на масштабном празднова-
нии 100-летия Юсупа Акае-
ва в школе без запинок гово-
рили, сколько боевых выле-
тов совершил Герой Совет-
ского Союза, и как гордятся 
они быть потомками летчи-
ка-штурмовика, завоевавше-
го для них сегодняшних мир-
ное небо.

Имя Героя Советского 
Союза Юсупа Акаева носит 
и Буйнакская автошкола 
ДОСААФ, в которой воспи-
тываются, в том числе, и бу-
дущие защитники Родины. 
Для ребят боевой путь и под-
виги Юсупа Абдулабековича 
являются примером насто-
ящего мужества, истинным 
проявлением любви к своей 
стране. 

Памятный митинг в 
честь 100-летия легендар-
ного летчика-штурмовика 
пройдет в Буйнакске в день 
его рождения, 14 августа, в 
сквере, который носит имя 
Героя Советского Союза 
Юсупа Акаева.

К 100-летию со дня рождения Юсупа Акаева 

Материалы полосы подготовила Мукминат Даитбекова 
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- Давайте, вы лучше напиши-
те о моем коллеге, у него и часов 
больше, чем у меня. Запишите - 
Муртуз Раджабов.

- Я и про него напишу обяза-
тельно, но сейчас - про вас. 

- В нашем городе много до-
стойных учителей физкульту-
ры. Есть Иманшапи Хизриев из 
восьмой школы, - не сдается За-
лимхан Омарович. 

- Я писала про него в про-
шлом году.

- В девятой школе хороший 
физкультурник - Марат Ибра-
гимов. Результаты у него отлич-
ные, - отмечает он. 

- И про него уже был мате-
риал. 

Залимхан Омарович собира-
ется предложить мне еще ко-
го-нибудь, кто, по его мнению, 
более достоин, чтобы о нем пи-
сали в городской газете, но я го-
ворю, что статью мне сдавать 
уже через два часа, и он, сжа-
лившись надо мной, все-таки 
соглашается. 

Нынешний преподаватель 
физкультуры и ОБЖ начинал 
свою учебную деятельность в 
Вологодском университете в ка-
честве будущего инженера-тех-
нолога, но судьба распорядилась 
иначе. Не окончив университет, 
он поступает в ДГПУ на факуль-
тет физической культуры. По-
чему именно физкультура, если 
в школе, по словам Залимхана 
Омаровича, ему больше нрави-
лись гуманитарные науки? 

- Я учился в 8 школе, где у 

меня были отличные препода-
ватели, особенно военрук, физ-
культурник... До сих пор помню 
уроки Наби Шугаибовича. Он 
был настоящим примером для 
нас, ребят, и мы хотели быть по-
хожими на него. Особое отноше-
ние к физкультуре во мне воспи-
тал именно он, - рассказывает 
Залимхан Омарович.

Свой первый урок физкульту-
ры педагог помнит в мельчайших 
деталях. Работал в школе-интер-
нате в качестве учителя ОБЖ, 
попросили заменить физкуль-
турника. Еще и в 11-м классе. 
Волновался, конечно. Но перед 
глазами стоял образ любимого 
учителя, как он вел урок, как 
разговаривал с учениками, и пе-
реживания сошли на нет, все по-
лучилось. 

Спрашиваю, тяжело ли быть 
учителем физкультуры?

- Вообще быть учителем не-
просто. Важно найти общий 
язык с каждым ребенком, уметь 
заинтересовать его своим пред-
метом, где-то поощрить, а где-то 
и поругать, сделать строгое заме-
чание. Сейчас дети разбалован-
ные, не все, конечно, но есть и 
такие. Кто-то не хочет занимать-
ся, ленится, придумывает отго-
ворки, но нормативы-то сдавать 
надо! Тут не отвертишься, при-
дется попотеть. Но наибольшую 
мотивацию у детей вызывают 
свои же одноклассники, кото-
рые занимают призовые места 
на уровне города или республи-
ки по различным видам спорта. 

Они сразу загораются, тоже хо-
тят и результатов добиться, и по-
четную грамоту получить.

С девчонками и мальчишка-
ми, которые заинтересованы в 
спортивных достижениях, За-
лимхан Омарович и его коллега 
занимаются даже после уроков. 
Специально остаются после сво-
ей работы и ждут детей, чтобы 
усовершенствовать их навыки, 
дать дельный совет и дополни-
тельно потренироваться. В при-
оритете у учащихся гимназии 
настольный теннис и волейбол. 
Чтобы провести время за люби-
мой спортивной игрой они при-
бегают в зал даже на большой 
перемене. 

- Мы со своей стороны делаем 
все возможное, чтобы привить 
детям любовь к спорту, к заняти-
ям физкультурой и вследствие - 
отказ от вредных привычек. Все 
ученики разные, каждый из них 
интересен и уникален по-сво-
ему, но, поверьте, к любому из 
них можно найти ключ, просто 
для этого нужно приложить не-
мало усилий. Однако общение с 
детьми, построенное на взаимоу-
важении, того стоит, - заключает 
Залимхан Гасайнаев.

Именно с такими препода-
вателями физкультура и ста-
новится любимым предметом 
у учеников. Не потому что это 
«свободный час», а потому что 
это время, проведенное весело, 
интересно и с пользой.

Мукминат ДАИТБЕКОВА 

В рамках «Кубка Каспия», по 
замыслу организаторов - Мини-
стерства по физической культуре 
и спорту Дагестана и Дагестан-
ской федерации ДАРТС, прово-
дились также два других турни-
ра – «Кубок Донбасса» и «Кубок 
памяти дагестанского дартсме-
на, мастера спорта России Важи 
Дундуа».

На торжественной церемонии 
открытия турнира, 7-кратный 
чемпион России Роман Обухов 
из Пензы от имени всех участни-
ков поблагодарил организаторов 
турнира за прекрасные условия, 
созданные для игры и для от-
дыха, отметив при этом, что им 
всегда приятно приезжать в Да-

гестан, зная, что здесь их встре-
тят друзья.

Надо сказать, что за все время 
проведения турнира дагестан-
ские дартсмены еще ни разу не 
выигрывали золотые медали. Не 
стал исключением и нынешний 
год. На домашнем турнире сере-
бряную медаль смогла завоевать 
Ольга Анацкая, а бронзовую ме-
даль завоевала восходящая звез-
да дагестанского ДАРТС, 18-лет-
няя представительница Буйнак-
ска Рагнета Хадисова.

Тем не менее, специалисты 
отметили возросший уровень 
девушки и прочат ей хорошее 
будущее.

Победителями в личных заче-

тах стали чемпион мира и 2-крат-
ный чемпион Европы Михаил 
Майоров и лидер всероссийского 
рейтинга Елена Шульгина.

В ходе соревнований ви-
це-президент Дагестанской фе-
дерации ДАРТС Джамиль Са-
лимов вручил именную футбол-
ку одному из лучших дартсме-
нов ЮФО, краснодарцу Рами-
лю Акбулатову, который отныне 
будет защищать цвета сборной 
Дагестана.

Все победители и призеры 
соревнований были награждены 
кубками, медалями, дипломами и 
денежными вознаграждениями.

Арип АРИМОВ

 13 августа - День физкультурника

НАКОНЕЦ-ТО ФИЗРА!
Каждый год во вторую субботу августа в России празднуют День физкультурника. И каж-

дый год на страницах нашей газеты мы пишем об учителях физкультуры, которые трудятся 
в школах Буйнакска и бесконечно преданны своей непростой профессии. На этот раз выбор 
пал на Гасайнаева Залимхана Омаровича - учителя ОБЖ и физкультуры гимназии. Разговор 
с ним продлился не более 15 минут, но большую часть этого времени его пришлось буквально 
уговаривать хоть немного рассказать о себе и своей работе.

85 участников из 20-ти ре-
гионов страны приняли уча-
стие в традиционных, четвер-
тых по счету, Всероссийских 
соревнованиях на «Кубок Ка-
спия» по ДАРТС. Заметное 
расширение географии участ-
ников по сравнению с семью 
игроками на первом турни-
ре. Соревнования проходили 
на базе санатория «Леззет» 
и собрали сильнейший со-
став игроков. Среди них не-
однократные чемпионы Рос-
сии, Европы, мира и многих 
престижных всероссийских 
и международных турниров.

Дартсменка из Буйнакска 
стала призером Всероссийского турнира 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«  04  »     августа    2022 г.   №   633
«Об установлении тарифов на работы по отлову, транспорти-

ровке и временному содержанию безнадзорных сельскохозяй-
ственных животных в ГО город Буйнакск        

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа «город Буйнакск», а 
также в целях поддержания надлежащей чистоты и порядка, сохране-
ния зеленых насаждений и решения проблем безнадзорных сельско-
хозяйственных животных на территории г. Буйнакска, администрация 
городского округа «город Буйнакск», постановляет:

1. Установить тарифы на работы:
по отлову и транспортировке безнадзорных сельскохозяйствен-

ных животных в размере 3 898,5 руб. на одну особь согласно при-
ложению №1;

по временному содержанию в размере 1 977,15 руб. в сутки без-
надзорных сельскохозяйственных животных на одну особь согласно 
приложению № 2.

2. Настоящие постановление подлежит размещению в сети Интернет  
на официальном сайте Администрации городского округа «город 
Буйнакск» http://www.buynaksk05.ru и в городской местной газете 
«Будни Буйнакска».

3.    Постановление администрации городского округа «город Буй-
накск» № 16 от 22.01.2021г. признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Османова Г.О. 

Глава городского округа                                     И. Нургудаев     

Приложение №1. Смета затрат на работы по отлову 
и транспортировке безнадзорных сельскохозяйственных
 животных

Приложение №1 
к постановлению 

администрации г. Буйнакска 
от «04» августа 2022 года №633

N 
п/п

Статьи затрат Сумма 
(руб.)

Примечание

1 Однодневный заработок 3-х 
работников (водитель - 1, рабочие 
по отлову - 2)

2 083,5

2 Отчисления в социальные фонды 629,2
3 Расходы на приобретение корма -
4 Биркование отловленных коров 350,0
5 Расходы на обслуживание 

автотранспорта
650,0

6 Себестоимость на одно животное 3712,7
7 Рентабельность 5%
8 Тариф 3 898,5

Приложение № 2. Смета затрат на временное содержание 
безнадзорных сельскохозяйственных животных

Приложение №2 
к постановлению 

администрации г. Буйнакска 
от «04» август 2022 года  № 633

N 
п/п

Статьи затрат Сумма 
(руб.)

Примечание

1. Однодневный заработок 2-х 
работников ( сторож-скотник, 
доярка) 1389,0

2. Начисления на выплаты по 
оплате труда

419,5

3. Расходы на приобретение 
корма в сутки: 10 кг (норма 
сена) х 7,5 (цена за 1 кг)

       75

4 Себестоимость на одно 
животное (за одни сутки)

1 883

5 Рентабельность, % 5%
6 Тариф (руб.) 1 977,15

 
Примечание:  

Стоимость тарифа в размере 1 977,15 рублей на временное со-
держание отловленного безнадзорного сельскохозяйственного 
животного учитывать в первые сутки после транспортировки 
в пункт временного содержания, а в последующие дни только 

затраты на приобретение сена в размере 75,0 руб./сутки.



4 Будни Буйнакска № 30 (760) 12 августа  2022 г.

ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 

ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ, ДНР, 
ЛНР И ЛИЦАМ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА, ПРИБЫВШИМ 
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В 

ЭКСТРЕННОМ И МАССОВОМ
 ПОРЯДКЕ

Федеральный закон Российской Федера-
ции от 29.11.2010 №326 «Об обязательном 
медицинском страховании в российской фе-
дерации»;

Федеральный закон Российской Феде-
рации от 19 февраля 1993 №4528-1 «О бе-
женцах»;

Указ Президента Российской Федерации 
от 24.04.2019 № 183 «Об определении в гу-
манитарных целях категорий лиц, имеющих 
право обратиться с заявлениями о приеме в 
гражданство Российской Федерации в упро-
щенном порядке»;

Указ Президента РФ от 29.04.2019 № 187 
«Об отдельных категориях иностранных 
граждан и лиц без гражданства, имеющих 
право обратиться с заявлениями о приеме в 
гражданство Российской Федерации в упро-
щенном порядке»;

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от06.03.2013 №186 «Об 
утверждении правил оказания медицинской 
помощи иностранным гражданам на терри-
тории Российской Федерации»;

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2014 №690 «О пре-
доставлении временного убежища гражда-
нам Украины на территории Российской Фе-
дерации в упрощенном порядке»;

Постановление Правительства РФ от 
31.10.2014 № 1134 «Об оказании медицин-
ской помощи на территории Российской Фе-
дерации гражданам Украины и лицам без 
гражданства, постоянно проживавшим на 
территории Украины, вынужденно покинув-
шим территорию Украины и прибывшим на 
территорию Российской Федерации в экс-
тренном массовом порядке, и компенсации 
за счет средств федерального бюджета расхо-
дов, связанных с оказанием им медицинской 
помощи, а также затрат по проведению ука-
занным лицам профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям»;

Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 19.11.2021 № 
1078н «Об утверждении порядка обязатель-
ного медицинского освидетельствования 
лиц, получивших свидетельство о рассмо-
трении ходатайства о признании беженцем 
по существу, лиц, подавших заявление о пре-
доставлении временного убежища на терри-
тории Российской Федерации, и прибывших 
с указанными лицами членов их семей»;

Рекомендации Минобразования РФ от 
07.05.1999 № 682/11-12 «По организации 
обучения детей из семей беженцев и вынуж-
денных переселенцев в общеобразователь-
ных учреждениях Российской Федерации»;

Письмо Министерства образования и нау-
ки РФ от 14.08.2014 г. №08-1081 «О направ-
лении методических рекомендаций по обе-
спечению права на получение общего обра-
зования детей, прибывающих с территории 
Украины» и другие.

 
ОБЩИЕ ПРАВА БЕЖЕНЦЕВ ПО 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ 
ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 1993 Г. № 4528-I 

«О БЕЖЕНЦАХ»
Человек, признанный беженцем, и члены 

его семьи имеют право на (ст.8):
- получение услуг переводчика и инфор-

мации о своих правах и обязанностях;
- получение содействия в оформлении до-

кументов для въезда на территорию Россий-
ской Федерации;

-получения содействия в проезде и про-
возе багажа к месту пребывания;

- получение питания и пользование ком-
мунальными услугами в центре временного 
размещения в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации, до убытия 

к новому месту пребывания;
- охрану в центре временного размещения 

в целях обеспечения безопасности;
- пользование жилым помещением из 

фонда жилья для временного поселения;
Примечание. В случае приобретения, по-

лучения, найма другого жилья беженец и 
члены его семьи утрачивают это право.

- медицинскую помощь наравне с россий-
скими гражданами;

- получение содействия в направлении на 
профессиональное обучение или в трудоу-
стройстве наравне с гражданами Российской 
Федерации;

- работу по найму или предприниматель-
скую деятельность наравне с российскими 
гражданами;

- социальную защиту, в том числе соци-
альное обеспечение, наравне с российскими 
гражданами;

- получение содействия в устройстве де-
тей лица, признанного беженцем, в государ-
ственные или муниципальные дошкольные 
образовательные организации и общеобра-
зовательные организации, профессиональ-
ные образовательные организации и обра-
зовательные организации высшего обра-
зования наравне с гражданами Российской 
Федерации;

- содействие в получении сведений о род-
ственниках, проживающих в государстве их 
гражданской принадлежности (его прежнего 
обычного местожительства);

- обращение в территориальный орган фе-
дерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел по месту пребывания 
лица и членов его семьи в целях оформления 
проездного документа для выезда за пределы 
территории Российской Федерации данных 
лиц и въезда их на территорию Российской 
Федерации;

- обращение с заявлением о предостав-
лении права на постоянное проживание и 
приобретение гражданства Российской Фе-
дерации;

- участие в общественной деятельности 
наряду с российскими гражданами;

- добровольное возвращение в государ-
ство своей гражданской принадлежности 
(своего прежнего обычного местожитель-
ства);

- выезд на место жительства в иностран-
ное государство;

-пользование иными правами, предусмо-
тренными законодательством и международ-
ными договорами Российской Федерации, а 
также законодательством субъектов Россий-
ской Федерации.

 
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЛИЦ, ПРИБЫВШИХ НА 
ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ ИЗ 

УКРАИНЫ, ЛУГАНСКОЙ И 
ДОНЕЦКОЙ РЕСПУБЛИК

Право на пенсионное обеспечение по за-
конодательству Российской Федерации лиц, 
прибывших на территорию Российской Фе-
дерации из Украины, зависит от их статуса.

Граждане Российской Федерации, посто-
янно проживавшие на Украине и вернув-
шиеся в Россию, имеют право на пенсион-
ное обеспечение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в полном 
объёме.

У граждан Украины право на пенсионное 
обеспечение возникает при постоянном про-
живании на территории России, подтвержда-
емым видом на жительство, выдаваемым 
территориальными органами ФМС России.

Лица, получившие в России статус бежен-
ца, право на пенсионное обеспечение имеют 
наравне с гражданами Российской Федера-
ции на период действия статуса беженца, 
подтверждаемого удостоверением беженца 
установленного образца, выдаваемого тер-
риториальными органами ФМС России.

На лиц из числа иностранных граждан, 
которым предоставлено временное убежи-
ще, право на пенсионное обеспечение не 
распространяется.

Для назначения российской пенсии граж-
данами, прибывшими с территории Украи-
ны, представляются следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность: 
для иностранных граждан – вид на житель-
ство, для граждан Российской Федерации 
– паспорт гражданина Российской Федера-
ции, для беженцев – удостоверение беженца;

- о нетрудоспособных членах семьи;
- об установлении инвалидности;
- о смерти кормильца (кормильцев) и род-

ственных с ним отношениях;
-документы о стаже, о среднемесячном 

заработке за любые 60 месяцев работы под-
ряд до 01.01.2002;

- пенсионное дело и сведения о прекраще-
нии выплаты пенсии на территории Украи-
ны, подтверждаемые органом, осуществля-
ющим пенсионное обеспечение по прежнему 
месту жительства.

В случае, если такие сведения о прекра-
щении выплаты пенсии в Украине отсутству-
ют, гражданин, обращающийся за назначе-
нием российской пенсии, дополнительно 
оформляет заявление, в котором самостоя-
тельно указывает сведения о сроках прекра-
щения выплаты пенсии на Украине и обя-
зуется при поступлении соответствующих 
сведений выплатить переполученные суммы 
пенсии, если такие факты будут установле-
ны (для пенсионеров, получавших пенсию 
на Украине).

В случае если гражданин не может пред-
ставить документы о стаже и заработке, пен-
сионное дело из Пенсионного фонда Укра-
ины, ему может быть назначена социальная 
пенсия по старости при условии подтвержде-
ния постоянного проживания на территории 
России не менее 15 лет или наличия стату-
са беженца.

Возраст, по достижении которого возни-
кает право на социальную пенсию по ста-
рости, повышается на 5 лет в соответствии 
с поэтапным переходным периодом. К 2028 
году мужчинам социальная пенсия по старо-
сти будет назначаться по достижении 70 лет, 
женщинам – по достижении 65 лет.

Также граждане, имеющие вид на житель-
ство или статус беженца, могут обратиться 
за назначением пенсии по инвалидности 
или по случаю потери кормильца независи-
мо от возраста.

Для назначения пенсии по инвалидности 
необходимо представить документ об уста-
новлении инвалидности, выданный компе-
тентным учреждением Российской Федера-
ции или до распада СССР - компетентным 
учреждением республик, входивших в состав 
Советского Союза (либо пройти специальное 
медицинское освидетельствование на терри-
тории России).

Для назначения пенсии по случаю поте-
ри кормильца необходимо представить доку-
менты, подтверждающие родственные отно-
шения с умершим кормильцем, документ о 
смерти кормильца.

По всем вопросам пенсионного обеспе-
чения следует обращаться в территориаль-
ные органы Пенсионного фонда России по 
месту пребывания.

 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
ЛИЦАМ, ПРИБЫВШИМ НА 
ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ ИЗ 

УКРАИНЫ, ЛУГАНСКОЙ И 
ДОНЕЦКОЙ РЕСПУБЛИК

Граждане Украины, не получившие пра-
вового статуса на территории Российской 
Федерации, могут получить медицинскую 
помощь в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.03.2013 № 186 «Об утверж-
дении Правил оказания медицинской помо-
щи иностранным гражданам на территории 
Российской Федерации» (далее – Правила). 
Скорая, в том числе скорая специализиро-
ванная, медицинская помощь оказывается 
иностранным гражданам при заболеваниях, 
несчастных случаях, травмах, отравлениях 
и других состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства медицинскими 
организациями государственной и муници-
пальной систем здравоохранения указанная 
медицинская помощь оказывается иностран-
ным гражданам бесплатно.

Медицинская помощь в неотложной фор-
ме (за исключением скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской 
помощи) и плановой форме оказывается 
иностранным гражданам в соответствии с 
договорами о предоставлении платных ме-
дицинских услуг либо договорами добро-
вольного медицинского страхования и (или) 
заключенными в пользу иностранных граж-
дан, указанных в пункте 4 Правил, догово-
рами в сфере обязательного медицинского 
страхования.

Граждане Украины, получившие времен-
ное убежище на территории Российской Фе-
дерации, являются застрахованными лицами 
(статья 10 Федерального закона от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации») в 
системе обязательного медицинского стра-
хования и имеют право на получение ме-
дицинской помощи в полном объеме в со-
ответствии с требованиями действующего 
законодательства (имеют право получить 
полис ОМС при наличии свидетельства о 
предоставлении временного убежища на тер-
ритории Российской Федерации).

Граждане Украины, получившие статус 
беженца в соответствии с Федеральным за-
коном от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах», 
являются застрахованными в системе обяза-
тельного медицинского страхования и имеют 
право на получение медицинской помощи в 
полном объеме в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства.

С 8 марта 2022 года в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 
31.10.2014 № 1134 граждане Российской Фе-
дерации, Украины, Донецкой Народной Ре-
спублики, Луганской Народной Республики 
и лица без гражданства, постоянно прожи-
вавшие на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, вынужденно покинувшим тер-
риторию Украины, Донецкой Народной Ре-
спублики, Луганской Народной Республики 
и прибывшие на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом поряд-
ке, до получения ими полиса обязательного 
медицинского страхования либо временного 
свидетельства, подтверждающего оформле-
ние полиса и удостоверяющего право на бес-
платное оказание застрахованному лицу ме-
дицинской помощи медицинскими органи-
зациями при наступлении страхового случая 
(далее соответственно - граждане и лица без 
гражданства), медицинская помощь оказы-
вается в соответствии с Правилами оказания 
медицинской помощи иностранным гражда-
нам на территории Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.03.2013 № 
186 «Об утверждении Правил оказания меди-
цинской помощи иностранным гражданам на 
территории Российской Федерации», с уче-
том особенностей, установленных пунктом 
2 настоящего постановления.

 
ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 

НА РАБОТУ ГРАЖДАН 
ИЗ ЛУГАНСКОЙ И ДОНЕЦКОЙ 

РЕСПУБЛИК
В общем случае между работником, яв-

ляющимся гражданином ДНР, ЛНР, и рабо-
тодателем заключается трудовой договор на 
неопределенный срок, а в случаях, предусмо-
тренных ст. 59 ТК РФ, - срочный трудовой 
договор (ст. 327.1 ТК РФ).

При этом порядок трудоустройства зави-
сит от статуса гражданина ДНР, ЛНР, а имен-
но: является ли он временно пребывающим, 
временно проживающим или постоянно про-
живающим в РФ иностранным гражданином.

Документы для приема на работу
В соответствии с Указом Президента РФ 

временно, на период до политического уре-
гулирования ситуации в отдельных районах 
Донецкой и Луганской областей Украины на 
основании Минских соглашений (п. 1 Указа 
Президента РФ от 18.02.2017 № 74):

- в РФ признаются действительными до-
кументы, удостоверяющие личность, доку-
менты об образовании и (или) о квалифи-
кации, свидетельства о рождении, заклю-
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чении (расторжении) брака, перемене име-
ни, о смерти, свидетельства о регистрации 
транспортных средств, регистрационные 
знаки транспортных средств, выданные со-
ответствующими органами (организациями), 
фактически действующими на территориях 
указанных районов;

- граждане Украины и лица без граждан-
ства, постоянно проживающие на террито-
риях отдельных районов Донецкой и Луган-
ской областей Украины, могут осуществлять 
въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз 
на основании документов, удостоверяющих 
личность (несовершеннолетние дети в воз-
расте до 16 лет - на основании свидетельства 
о рождении), выданных соответствующими 
органами, фактически действующими на 
территориях указанных районов.

Таким образом, при трудоустройстве 
граждан работодателю не требуется полу-
чать разрешение на привлечение и исполь-
зование иностранных работников, поскольку 
они въезжают на территорию РФ без оформ-
ления виз (пп. 1 п. 4.5 ст. 13 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» (далее - Закон № 115-ФЗ)).

Гражданину для заключения трудово-
го договора необходимо предъявить (ст. ст. 
65, 327.3 ТК РФ, пп. 1 п. 4 ст. 13, абз. 1 п. 1 
ст. 13.3 Закона № 115-ФЗ):

- паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий его личность;

- трудовую книжку и (или) сведе-
ния о трудовой деятельности по форме 
СТД-Р или СТД-ПФР, за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор заключается 
впервые, и с учетом ст. 283 ТК РФ;

- документ, подтверждающий регистра-
цию в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета, в том числе в форме 
электронного документа;

- документ об образовании и (или) о ква-
лификации или наличии специальных зна-
ний - при поступлении на работу, требую-
щую специальных знаний или специальной 
подготовки;

- договор (полис) ДМС, действующий на 
территории РФ, за исключением случаев, 
если работодатель заключил с медицинской 
организацией договор о предоставлении 
платных медицинских услуг гражданину, и 
случаев, установленных федеральными зако-
нами или международными договорами РФ 
(при заключении трудового договора с вре-
менно пребывающим в РФ гражданином);

- патент (при заключении трудового дого-
вора с временно пребывающим в РФ граж-
данином);

- разрешение на временное проживание 
в РФ (при заключении трудового договора 
с временно проживающим в РФ граждани-
ном);

-вид на жительство (при заключении тру-
дового договора с постоянно проживающим 
в РФ гражданином).

Если используется электронный докумен-
тооборот, то документы могут быть предъ-
явлены лицом, поступающим на работу, в 
форме, согласованной с работодателем, в 
том числе в форме электронных документов 
(если иное не предусмотрено законодатель-
ством РФ) (ч. 10 ст. 22.2 ТК РФ).

 
ПОСТАНОВКА НА 

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ 
Постоянно или временно проживающие в 

РФ граждане ДНР, ЛНР подлежат регистра-
ции по месту жительства и учету по месту 
пребывания. Временно пребывающие в РФ 
граждане ДНР, ЛНР подлежат учету по ме-
сту пребывания (ч. 2, 3 ст. 7 Федерального 
закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О мигра-
ционном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации» 
(далее - Закон № 109-ФЗ)).

Если для гражданина ДНР, ЛНР принима-
ющей стороной является организация, то по 
общему правилу она должна поставить его 
на миграционный учет путем представления 
соответствующего уведомления о прибытии 
в МВД России лично или в электронной фор-
ме, через МФЦ или почтовым отправлением.

Постоянно проживающий в РФ гражда-
нин ДНР, ЛНР с письменного согласия при-
нимающей стороны вправе самостоятельно 
уведомить о своем прибытии в место пребы-
вания орган миграционного учета непосред-
ственно, либо через МФЦ, либо в установ-
ленном порядке почтовым отправлением (ч. 
4 ст. 22 Закона № 109-ФЗ).

 
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ДЕТЕЙ, ПРИБЫВАЮЩИХ С 
ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, ПО 
ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

 ПРАВА ДЕТЕЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об образовании в Российской Федера-
ции» в Российской Федерации гарантирована 
общедоступность и бесплатность в соответ-
ствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольно-
го, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. Это значит, 
что все программы учебных предметов, фа-
культативных занятий, внеурочной деятель-
ности для ребёнка реализуются бесплатно.

Иностранные граждане и лица без граж-
данства обладают равными с гражданами 
Российской Федерации правами на получе-
ние дошкольного, начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования 
и несут обязанности наравне с гражданами 
Российской Федерации.

Лицо, признанное беженцем, и прибыв-
шие с ним члены его семьи имеют право на 
получение содействия в устройстве детей 
лица, признанного беженцем, в государ-
ственные или муниципальные организации, 
осуществляющие образовательную деятель-
ность по общеобразовательным программам 
(далее - школа), наравне с гражданами Рос-
сийской Федерации.

Приём ребёнка в школу осуществляется 
по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребёнка при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина или лица 
без гражданства.

Лицом, признанным беженцем, предъяв-
ляется удостоверение беженца.

В заявлении необходимо указать следую-
щие сведения:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) ребёнка;

- дата и место рождения ребёнка;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) родителей (законных представите-
лей) ребёнка;

- адрес фактического проживания ребён-
ка, его родителей (законных представите-
лей);

- контактные телефоны родителей (закон-
ных представителей) ребёнка.

Родители (законные представители) де-
тей, прибывших с территории Украины (в 
том числе лица, признанные беженцами, яв-
ляющиеся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства), дополнительно 
предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представ-
ления прав ребёнка), и документ, подтверж-
дающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации (миграционная кар-
та, удостоверение беженца и др.).

Документы представляются на русском 
языке или вместе с заверенным в установ-
ленном порядке переводом на русский язык.

(отсутствие документов на русском язы-
ке или их заверенного перевода на русский 
язык не является основанием для отказа в 
приёме в школу).

В случае невозможности (в силу чрезвы-
чайных обстоятельств) представления доку-
ментов на русском языке или их заверенного 
перевода на русский язык на момент подачи 
родителем (законным представителем) заяв-
ления о приёме в школу ребёнка могут при-
нять в школу на основании заявления роди-
теля (законного представителя) и документа, 
подтверждающего право заявителя на пребы-
вание в Российской Федерации (миграцион-
ная карта и др.).

В исключительных случаях (если ребё-
нок прибыл с территории Украины в сопро-
вождении родственника или иного лица, не 
имеющих законного права представлять ин-
тересы конкретного ребёнка, либо без сопро-
вождения) ребёнка могут принять в школу 
на основании заявления родственника или 
иного лица, заинтересованных в обеспече-
нии права ребёнка на получение общего об-
разования, либо на основании личного заяв-
ления ребёнка, достигшего возраста 14 лет.

Родители имеют право по своему усмот-
рению представлять другие документы, в том 
числе медицинскую карту ребёнка.

При приёме в школу для получения сред-
него общего образования (10 и 11 классы) 
представляется аттестат об основном общем 
образовании (об окончании 9 класса) уста-
новленного образца.

При отсутствии документов, позволяю-
щих определить уровень образования, по-
лученного ребёнком, и класс, в котором ему 

предстоит обучаться, с согласия родителя ор-
ганизуется промежуточная аттестация, фор-
мы проведения которой (собеседование, тест 
и др.), а также учебные предметы, по кото-
рым она проводится, определяются школой 
самостоятельно, с учётом конкретных жиз-
ненных ситуаций детей. По итогам промежу-
точной аттестации издаётся распорядитель-
ный акт школы о приёме ребёнка в школу.

Если ребёнок нуждается в специальных 
условиях получения образования, необходи-
мо обратиться к руководителю школы либо 
в органы местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в сфе-
ре образования с личным заявлением о про-
хождении ребёнком психолого-медико-педа-
гогической комиссии (ПМПК).

Для учащегося с ограниченными возмож-
ностями здоровья обучение может быть ор-
ганизовано как совместно с другими учащи-
мися, так и в отдельных классах, группах 
или в организациях, реализующих адапти-
рованные общеобразовательные программы.

Кроме того родитель имеет право:
- знакомиться с уставом школы и други-

ми документами, регламентирующими орга-
низацию и осуществление образовательной 
деятельности;

- знакомиться с содержанием образова-
ния, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологи-
ями, а также с оценками успеваемости сво-
их детей.

После зачисления в школу ребёнку долж-
ны предоставить в бесплатное пользование 
учебники в соответствии со списком учебни-
ков (в пределах федерального перечня учеб-
ников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных программ на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования), определённых 
школой для реализации основной образова-
тельной программы.

Также учащиеся имеют право на:
- бесплатное пользование библиотеч-

но-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой школы 
и др.

- предоставление условий для обучения с 
учётом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том чис-
ле получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной пси-
холого-медико-педагогической коррекции;

- обучение по индивидуальному учебному 
плану в пределах осваиваемой образователь-
ной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами;

- уважение человеческого достоинства, 
защиту от всех форм физического и психи-
ческого насилия, оскорбления личности, ох-
рану жизни и здоровья.

Обработка персональных данных (сбор, 
запись, систематизация, накопление, хране-
ние, уточнение и пр.) несовершеннолетних 
учащихся и их родителей (законных пред-
ставителей) осуществляется с согласия роди-
телей (законных представителей) учащихся. 
(Персональными данными является любая 
информация, относящаяся к определённому 
физическому лицу).

Родители учащихся имеют преимуще-
ственное право на обучение и воспитание 
детей перед всеми другими лицами и обя-
заны обеспечить получение детьми общего 
образования.

Кроме того, родители имеют право:
- защищать права и законные интересы 

несовершеннолетних учащихся;
- получать информацию о всех видах пла-

нируемых обследований (психологических, 
психолого-педагогических) учащихся, да-
вать согласие на проведение таких обследо-
ваний или участие в таких обследованиях, 
отказаться от их проведения или участия в 
них, получать информацию о результатах 
проведенных обследований учащихся;

- принимать участие в управлении шко-
лой через деятельность органов школьно-
го самоуправления (управляющего совета, 
совета учащихся, совета родителей), под-
нимая вопросы, касающиеся организации и 
осуществления образовательной деятельно-
сти.               

КАКИЕ МЕРЫ ПЕНСИОННОГО 
И МЕДИЦИНСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ ДЛЯ 

БЕЖЕНЦЕВ, ПРИБЫВШИХ ИЗ 
УКРАИНЫ В РОССИЮ В 2022 

ГОДУ? 
Меры пенсионного обеспечения Законо-

дательство Российской Федерации диффе-
ренцирует возможность реализации права 
беженцев из Украины на пенсионное обе-
спечение в зависимости от полученного ими 
статуса: - граждане Российской Федерации, 
которые постоянно проживали на Украине и 
вернулись в Россию, могут в полном объеме 
реализовать право на пенсионное обеспече-
ние; - граждане Украины могут реализовать 
право на пенсионное обеспечение только 
при постоянном проживании на территории 
России; - лица, получившие статус беженца, 
могут реализовать право на пенсионное обе-
спечение наравне с гражданами Российской 
Федерации. Исключения: иностранные граж-
дане, которым предоставлено временное убе-
жище, право на пенсионное обеспечение не 
распространяется.

 Лицам, прибывшим с территории Украи-
ны и желающим получить пенсию в Россий-
ской Федерации, необходимо предоставить 
следующие документы: - документ, удосто-
веряющий личность: для иностранных граж-
дан - вид на жительство, для граждан Рос-
сийской Федерации - паспорт гражданина 
Российской Федерации, для беженцев - удо-
стоверение беженца; - о нетрудоспособных 
членах семьи; - об установлении инвалид-
ности; - о смерти кормильца (кормильцев) 
и родственных с ним отношениях; - доку-
менты о стаже, о среднемесячном заработ-
ке за любые 60 месяцев работы подряд до 
01.01.2002; - пенсионное дело и сведения 
о прекращении выплаты пенсии на терри-
тории Украины, подтверждаемые органом, 
осуществляющим пенсионное обеспечение 
по прежнему месту жительства. 

При отсутствии таких сведений заинтере-
сованному лицу необходимо дополнитель-
но оформить заявление с указанием сведе-
ний о сроках прекращения выплаты пенсии 
на Украине. В заявлении заинтересованное 
лицо обязуется при поступлении соответ-
ствующих сведений выплатить переполу-
ченные суммы пенсии, если такие факты 
будут установлены (для пенсионеров, полу-
чавших пенсию на Украине). Также гражда-
не, имеющие вид на жительство или статус 
беженца, могут обратиться за назначением 
пенсии по инвалидности или по случаю по-
тери кормильца независимо от возраста. В 
данном случае дополнительно необходимо 
предоставить: - документы, подтвержда-
ющие родственные отношения с умершим 
кормильцем; - документ о смерти кормиль-
ца. Для получения пенсии указанным лицам 
необходимо обратиться в территориальные 
органы Пенсионного фонда России по ме-
сту пребывания. меры медицинского обе-
спечения До получения полиса обязатель-
ного медицинского страхования либо вре-
менного свидетельства, подтверждающего 
его оформления, право на медицинскую 
помощь наравне с российскими граждана-
ми могут реализовать: - Граждане Украи-
ны; - Граждане Донецкой Народной Респу-
блики; - Граждане Луганской Народной Ре-
спублик; - лица без гражданства, постоянно 
проживавшим на указанных территориях, 
если вышеназванные лица вынужденно по-
кинули указанные территории и прибыли в 
Россию в экстренном, массовом порядке. Фе-
деральные государственные бюджетные уч-
реждения, подведомственные Минздраву и 
ФМБА России, и медицинские организации, 
подведомственные органам исполнительной 
власти субъектов Федерации и органам мест-
ного самоуправления, бесплатно оказывают 
таким лицам следующие виды медицинской 
помощи: - первичную медико-санитарную 
и специализированную; - высокотехноло-
гичную, медицинскую помощь в неотлож-
ной форме при заболеваниях и состояниях, 
включённых в программу государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи. Указанным лицам га-
рантируется проведение профилактических 
прививок, включенных в календарь приви-
вок по эпидемическим показаниям, на без-
возмездной основе.

 
 

материалы полосы подготовил 
старший помощник прокурора 

г. Буйнакска З. АЙЛАНМАТОВ.
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Взрывоопасно ли ГБО

Используемый газ, будь то пропан или 
метан, не имеет ни цвета, ни запаха. Не 
важно, жидкий он или сжатый.

Чтобы можно было почувствовать утеч-
ку, в газ добавляют специальные составы 
– одоранты. Запах можно почувствовать 
задолго до того, как концентрация газа в 
воздухе станет взрывоопасной.

Кстати, пропан в этом плане немного 
опаснее, чем метан, но за счет меньшего 
давления система на пропане в целом ока-
зывается безопаснее.

Но даже сильно насыщенный газом воз-
дух так просто не воспламенится. Нужна 
хорошая искра. Поэтому взрывоопасность 
ГБО нужно рассматривать в комплексе с 
оценкой состояния других систем авто-
мобиля. Сам по себе газовый баллон не 
взрывоопасен абсолютно. Толстые стен-
ки не дадут и шанса через них просочить-
ся. Разве только, если баллон «разопрет» 
по швам.

Статистика упорно говорит о том, что 
газ не более опасен, чем бензин, и его не-
достатки не настолько критичны, чтобы от-
казаться от ГБО совсем. А установки 4-го 
поколения, управляемые электроникой, 
вообще считаются безопасными.

Причины взрывов

Большую опасность, конечно, предо-
ставляют агрегаты и соединения ГБО. Или 
столкновение, хотя запорная арматура с 
предохранительными клапанами способ-
на минимизировать риск. Тут возможны 
варианты с превышением давления выше 
нормы и протечки – со всеми очевидными 
последствиями.

Давайте рассмотрим, почему взрывают-
ся газовые баллоны в машине. Основными 
причинами являются:

низкое качество агрегатов системы и 
неправильная настройка

утечки из-за микротрещин и коррозии

нарушение герметичности в результате 
ударных нагрузок

перегрев баллона
перенаполнение свыше нормы.

Особое внимание хочется обратить 
именно на первый пункт. От качества ГБО 
и его правильного обслуживания зависит 
очень многое. Конечно, нельзя пренебре-
гать элементарными мерами предосто-
рожности при заправке и использовании.

Что делать, чтобы избежать
 опасности

Если в машине взорвался газовый бал-
лон, то водителю и пассажирам может по-
мочь только чудо. Мгновенно возникший 
пожар уничтожит всё и всех. Чтобы такого 
не случилось:

Надо изначально выбирать качествен-
ное ГБО и правильного установщика

Правильные монтаж и тестирование си-
стемы, а также ее настройка и обслужива-
ние возможны только в условиях специа-
лизированных станций

Во время заправки важно следить за 
тем, чтобы залили или закачали «правиль-
ный» газ и не более допустимого объема

Соединения магистралей необходимо 
регулярно проверять мыльным раствором. 
Важно соблюдать периодичность обслу-
живания ГБО.

При появлении запаха необходимо оста-
новиться, выключить двигатель и прове-
трить салон. Повторный запуск возможен 
только после выявления причины.

Чтобы не было неприятных ситуаций, 
нужно ознакомиться с правилами пользо-
вания и обращения с газовыми баллонами.

                                                                     
А.  ТАГИРОВ,

начальник ОНД и ПР 4 
по г. Буйнакску, 

Буйнакскому 
и Унцукульскому районам.

ГБО в автомобиле: 
плюсы, минусы, эксплуатация

Значительное количество общеобразо-
вательных школ не обеспечены системами 
контроля и управления доступом, сред-
ствами технического обеспечения безо-
пасности, что способствует возможности 
беспрепятственного проникновения  на 
них лиц  с противоправными намерениями.

Трагические события в Москве и Бесла-
не, в Нью-Йорке, Лондоне и Мадриде на-
глядно показали важнейшую роль знания 
основ безопасности жизнедеятельности в 
подготовке населения к выживанию при 
проявлениях терроризма.

Практика показывает, что наличие мно-
гочисленных планов, дорогостоящих тех-
нических средств, вооруженной охраны не 
исключает возникновение ЧС, однако со-
блюдение правил безопасности позволяет 
избежать плачевных последствий.

С целью недопущения ЧС в образова-
тельных, религиозных учебных заведени-
ях и детских спортивно тренировочных 
объектах г.Буйнакска, ОМВД России по г. 
Буйнакску совместно с заинтересованны-
ми службами и ведомствами проводит ряд 
мероприятий, направленных на повыше-
ние безопасности  общеобразовательных 
учебных заведений и детских спортив-
но-тренировочных объектов.

Педагогический коллектив и учащие-
ся должны знать порядок действий при 
возникновении угрозы террористическо-
го акта:

В случае обнаружения на территории 
учебного заведения предметов, имеющих 
вид взрывного устройства, ни в коем слу-
чае не трогать его, немедленно доложить 
директору учреждения и сообщить в по-
лицию.

В случае поступления в учебное уч-
реждение угрозы террористического акта 
по телефону, необходимо немедленно до-
ложить директору и в дежурную часть 
полиции.

В случае совершения террористическо-
го акта на территории учебного заведения 
необходимо сообщить о случившемся в 
дежурную часть полиции, далее действо-
вать по указанию прибывших сотрудников.

При нападении на учебное заведение 
необходимо немедленно сообщить в де-
журную часть полиции, оповестить со-
трудников учреждения и принять меры по 
укрытию учащихся и всех, кто находится 
в здании, далее действовать по указанию 
прибывших сотрудников.

С началом учебного года планирует-
ся проведение совместных «Уроков безо-
пасности» по разъяснению действий при 
возникновении террористической угро-
зы, пожаров, соблюдению правил дорож-
ного движения и безопасному поведению 
на улицах и об опасности идеологии тер-
роризма и экстремизма, уголовной ответ-
ственности за деятельность по их пропа-
ганде, в том числе за размещение проти-
воправного контента в сети Интернет и 
социальных сетях.

Дорогие жители г.Буйнакска, при по-
лучении какой-либо информации, просим 
немедленно сообщать в ОМВД России по 
г.Буйнакску.

ПДН ОМВД России
 по г. Буйнакску

Безопасность в учебных заведениях
Сегодня созданию системы безопасности в образовательных, религиозных 

учебных заведениях и детских спортивно-тренировочных объектах уделяется 
большое внимание. Вопросы охраны школ, высших учебных заведений ста-
новятся все более актуальными в связи с участившимися случаями беспре-
цедентной жестокости в отношении учащихся и персонала как со стороны 
террористов и криминальных элементов, так и со стороны самих учащихся.

Граждане Российской 
Федерации имеют право 
на получение медицинской 
помощи в рамках програм-
мы ОМС. Прежде всего это 
относится к повышению 
приоритета первичной ме-
дико-санитарной помощи, 
в том числе доврачебной, 
врачебной и специализиро-
ванной. А также, напомина-
ем, что высокотехнологич-
ная медицинская помощь, 
входящая в список видов 
специализированной ме-
дицинской помощи, стала 
доступнее, в том числе ско-
рая, экстренная скорая ме-
дицинская помощь, специ-
ализированная, паллиатив-
ная медицинская помощь в 
медицинских организаци-
ях. Правительство ежегод-
но утверждает Программы 
государственных гарантий 
оказания медицинской по-
мощи, перечень которых 
постоянно расширяется. 
В целях обеспечения прав 
граждан на получение бес-
платной медпомощи Закон 
(в частности, подпункт 3 
части 1 ст. 79 Закона «Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской Фе-
дерации»), среди обязан-
ностей медицинской ор-
ганизации устанавливает 
обязанность проводить ин-
формирование пациентов 
о возможности получения 
медицинской помощи в 
рамках программы госу-

дарственных гарантий бес-
платного оказания пациен-
там медицинской помощи и 
территориальных программ 
госгарантий бесплатного 
оказания пациентам меди-
цинской помощи. Инфор-
мировать пациентов можно 
за счет размещения инфор-
мации на сайте медоргани-
зации и на стенде, в доступ-
ном месте для посетителей.

Следует обратить вни-
мание, что размещение ин-
формации для пациентов о 
наличии государственных 
гарантий в частной клинике 
вовсе не означает, что сама 
частная клиника обязана 
оказывать такие услуги бес-
платно. Гарантированная 
бесплатная медицинская 
помощь в соответствии с 
Территориальной програм-
мой осуществляется в ме-
дицинских организациях, 
осуществляющих свою де-
ятельность в системе ОМС. 
Цель ОМС обеспечить ка-
ждому гражданину РФ при 
наступлении страхового 
случая (болезни, травмы, 
родов …) медицинскую и 
лекарственную помощь в 
объеме и на условиях тер-
программы ОМС.

 Своевременное инфор-
мирование пациентов о 
бесплатном лечении по 
ОМС - залог отсутствия 
конфликта.

Базовая программа ОМС 
периодически обновляется. 

Новации базовой програм-
мы ОМС на 2022 г. предпо-
лагают:

Оказание высокотехно-
логической медицинской 
помощи пациентам без при-
вязки месторасположения 
- то есть можно получить 
лечение жителю любого ре-
гиона, пациенту достаточно 
иметь при себе полис ОМС. 
Таким образом, высокотех-
нологическая и специали-
зированная помощь стано-
вится более доступной.

Изменения в программе 
диспансеризации - в част-
ности, расширен перечень 
анализов для раннего вы-
явления сахарного диабета 
и рака кожи.

Увеличилось финанси-
рование помощи онколо-
гическим больным за счет 
средств ОМС.

Увеличение финанси-
рования, связанное с ко-
вид-19. На 2022 г. запла-
нировано финансирова-
ние на реабилитацию тех 
пациентов, кто переболел 
новой коронавирусной ин-
фекцией.

 Шире стали возможно-
сти получения полиса ОМС 
в электронном варианте.

Увеличение финансиро-
вания для пациентов, нуж-
дающихся в ЭКО.

Буйнакский филиал 
ФОМС РД

Буйнакск меняется. Проводятся ре-
монтные работы во дворах многоквар-
тирных домов и на улицах города, бла-
гоустраиваются общественные про-
странства и территории. Большая часть 
этих преобразований возможна благодаря 
участию города в различных федеральных 
и республиканских программах. Но включе-
ние в такие программы и получение финан-
сирования на реализацию намеченных пла-
нов предваряет огромная подготовительная 
работа. Да, и выбор приоритетных направ-
лений не так прост, учитывая, как многое 
сегодня в городе остро нуждается в ремонте 
или замене. Однако, шаг за шагом, руковод-
ство пытается приблизиться к самой глав-
ной цели - сделать Буйнакск современным 
и комфортным для его жителей. Программа 
п о д д е р ж к и  м е с т н ы х  и н и ц и а т и в 
(ППМИ) как раз выполняет эту задачу. 
Сотрудниками Управления ЖКХ города 
Буйнакска совместно с представителями га-
зоснабжающих служб и Управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных 
отношений (УАГИЗО) проводятся рейдовые 
мероприятия по выявлению потенциальных 
домовладений, подлежащих догазификации. 
По словам ответственного по догазифика-
ции на территории городского округа Джа-
лалутдина Джабраилова, на сегодняшний 
день в УЖКХ и МФЦ города обратились 
и предъявили необходимые документы на 
догазификацию 38 домовладельцев. В дан-
ный момент идет работа по дополнительно-
му выявлению домовладений, подлежащих 
догазификации.

Напомним, в июне прошлого года Пре-
зидент России Владимир Путин подписал 
закон, который позволяет бесплатно до-
водить газ до границ земельных участков 
граждан. Согласно закону право на бесплат-
ное подключение по программе социальной 
газификации имеют около 5 млн. россиян 
- владельцев домовладений, находящихся 
в границах газифицированных населен-
ных пунктов. Если раньше «Газпром» под-
водил магистральный газ до населенного 
пункта, а расходы по последующему под-
ключению ложились на плечи потребите-
ля,то теперь эта услуга будет предоставле-
на домовладельцам абсолютно бесплатно. 
Все расходы по догазификации возьмут на 
себя газораспределительные организации. 
Но за проведение газа непосредственно на 
участке собственник должен по-прежнему 
платить сам. Работы по выявлению домов-
ладений, подлежащих догазификации, в 
городе Буйнакске будут проводиться, ори-
ентировочно, до 31 декабря, в связи с чем 
руководство города рекомендует хозяевам 
домовладений, подлежащих догазифика-
ции, своевременно, до обозначенного сро-
ка, подготовить необходимые документы. 
За консультацией можно обратиться в ка-
бинет № 418, расположенный на четвертом 
этаже здания городской администрации, к 
главному инженеру УЖКХ Джалалутди-
нуДжабраилову. 

Документы можно оформить и через 
МФЦ, по адресу Д. Кумухского, 67.

  
Соб. инф

Домовладельцы, поторопитесь!

ДОГАЗИФИКАЦИЯ:
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ  ИНИЦИАТИВ - В ДЕЙСТВИИ 

ФОМС
Информирование о правах граждан на получение 

бесплатной медицинской помощи в рамках программ ОМС, 
новациях базовой программы ОМС на 2022 г., в т.ч. в части 
повышения приоритетности первичной медико-санитарной 

помощи, доступности специализированной 
и высокотехнологической помощи.

Будьте бдительны!
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Взгляд сокола, т. е врач, сможет рас-
познать болезнь на ранних сроках её воз-
никновения, руки девушки - руки врача 
должны быть чувствительными, напри-
мер, когда он делает осмотр, операцию, 
должен «видеть руками», мудрость змеи 
- это то, что врач взглядом сокола и ру-
ками девушки понял, что это болезнь, а 
мудрость должна поставить правильный 
диагноз, сердце льва - врач должен быть 
морально и духовно сильным. Именно о 
таком «авиценновского» формата враче я 
хочу рассказать . Врач - патриот. А иначе 
как может быть? Дагестанцы, как прави-
ло, всегда были большими патриотами 
своей малой родины. Слово «манкурты» 
вовсе не применимо к истинным даге-
станцам, хотя такое определение вос-
принимается современной молодежью 
с долей здоровой иронии. 

Магомед Курамагомедович расска-
зывает о себе в общих чертах, словно 
перелистывая пожелтевшие страницы 
быстротечной жизни. Хотя, конечно, 80 
лет – это не заоблачная снежная вершина 
Эвереста, но эти годы была заполнены 
очень значимыми событиями. А главное, 
всю свою жизнь – он остается истинным 
патриотом своей Родины и хорошим вра-
чом, которого благодарят тысячи паци-
енты. «Мое призвание - лечить людей», 
- любит говорить Магомед Хабибулаев. 

 Аллея - картинная галерея под откры-
тым небом во дворе врача Магомеда Ха-
бибулаева, как пожелтевшие страницы 
истории нашего Отечества. На каждом 
из портретов останавливается взгляд на-
долго, восхищаясь этими личностями. 
Небольшой текст над каждым из них, как 
визитная карточка к исторической лич-
ности. Словно остановленное мгновение 
эпохальной быстротечности времени… 
Какие имена! Они говорят сами за себя: 
Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Юрий 
Андропов, Абдурахман Даниялов, Расул 
Гамзатов, Сайидмухаммад Абубакаров, 
Имам Шамиль.  

  Магомед Курамагомедович расска-
зывает не только об исторических лич-
ностях, но и о себе: 

- Родился в 1940 году в с. Ириб Чаро-
динского района. Там окончил среднюю 
школу и поступил на химико-биологи-
ческий факультет Дагестанского госу-
дарственного университета на заочную 
форму обучения. Но мечтой и целью для 
меня всегда был медицинский институт 
– с детства хотел стать врачом. В то вре-
мя жить было сложно – послевоенные 
годы - но все были равны. Моя мама ра-
ботала в колхозе, отца не помню, был 
маленьким совсем, когда его не стало. Я 
трудился день и ночь, учился, много чи-
тал, несмотря на все сложности – ведь у 
нас даже не было электричества, только 
керосиновые лампы. 

  После ДГУ три года работал в шко-
лах Чародинского района. В 1969 году 
окончил лечебное отделение медицин-
ского института. Работал в Республикан-
ской клинической больнице в качестве 
медбрата в детском отделении. Затем 
меня направили в Чечено-Ингушскую 
АССР, где работал психиатром, заведу-
ющим детским психиатрическим отде-

лением, заведующим наркологическим 
отделением. Вернувшись в родное село 
Ириб, возглавил участковую больницу. 
Переехав в Махачкалу, стал работать 
в Республиканской психиатрической 
больнице.  И в 1973 году перевелся в 
город Буйнакск, где и проживаю по се-
годняшний день. 

Заслуженный врач РД, ветеран труда, 
награжден памятной медалью «100 лет 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции» и памятным значком 
«Дети войны». Имею большое коли-
чество грамот и благодарностей за все 
годы работы.

  В данное время работаю врачом-пси-
хоневрологом в городской поликлинике. 
Моя супруга Патимат Магомедовна по 
сегодняшний день работает со мной в 
одном кабинете. Она медсестра высшей 
категории, отличник здравоохранения 

РД, заслуженный работник здравоохра-
нения РД. Живем вместе 55 лет. Мы вос-
питали пятерых детей – 4 сына и дочь. 

 
 - Магомед Курамагомедович, да-

вайте поговорим теперь и о вашем 
увлечении. Почему Вы так остро ин-
тересуетесь историей нашей страны, 
Дагестана?        

  – В определённый период жизни 
каждый человек начинает интересовать-
ся своими корнями, своей малой Роди-
ной, и я в числе таких людей. Вообще, 
невозможно изучить историю одного Ча-
родинского района в отрыве от истории 
Дагестана. Любовь к близким, семье, 
родным и окружающим у разных людей, 
видимо, проявляется тоже по -разному, 
но главное – чтобы это никому не ме-
шало, и оценка исторических процес-
сов была объективной. Человек не дол-
жен стесняться того, чем в полной мере 
может гордиться. История развивается 
по спирали. В истории Дагестана были 
достойные личности, которые пользова-
лись авторитетом и на международном 
уровне. Поэтому это всё вызывает ин-
терес. Конечно, какие -то исторические 

моменты могут быть и спорными, но, в 
основном, материалы, которые я нахо-
жу и изучаю, достоверные. Разумеется, 
каждый дагестанский народ славен сво-
ей неповторимой историей, мужествен-
ными людьми, благодаря которым в са-
мые трудные времена Дагестан всегда 
объединялся. Сегодня, когда большин-
ство электронных средств массовой ин-
формации освещают нередко низменные 
чувства людей, идёт пропаганда наси-
лия, обмана, обязательно нужно это-
му противопоставлять то, чем мы дей-
ствительно можем гордиться. Поэтому 
нужно молодёжь настраивать на пози-
тивные шаги. А этого можно добиться 
в том числе и путём ознакомления их с 
историей предков.

Каждый человек, наверное, в меру 
своих возможностей что-то делает для 
своей малой Родины. Главное, чтобы, 

имея возможности, человек реализовы-
вал, осуществлял, претворял в жизнь 
свои идеи и мысли, связанные с улуч-
шением жизни сограждан. Я считаю, 
что для своего родного города, где живу 
и работаю, сделал немало, и всё, что де-
лаю, делаю ради людей, искренне и не 
для показухи. Ведь город – это не только 
территория, город – это ещё и люди. Ко 
мне обращается много людей с различ-
ными проблемами и вопросами. Исходя 
из своих возможностей, всегда стараюсь 
помочь и искренне радуюсь, когда мне 
это удаётся, немало, кстати, у меня по-
лучается в этом благородном деле.  

Моя галерея -это же многовековая 
история Дагестана, в которой запечат-
лена жизнь десятков поколений наших 
славных земляков.

  Безусловно, всё это нужно сохранять 
и приумножать для последующих поко-
лений. У меня в этом деле много еди-
номышленников. Мы ведём большую 
разъяснительную работу в этом плане, 
привлекаем знакомых, друзей, родствен-
ников для восстановления, сохранения и 
развития духовно-нравственных ценно-
стей нашей общей истории.

  – Извините за прямоту. Вы наци-
оналист? Можете сказать, где грань 
между патриотизмом и национализ-
мом? 

  – Нет, я не националист, но я патриот. 
Я патриот своей семьи, Дагестана, Рос-
сии, своей нации. Разница между этими 
двумя понятиями огромная. Патриот лю-
бит, ценит и уважает свою Родину, свой 
народ и свою нацию, свою историю. При 
этом истинный патриот точно так же 
уважает и представителей других наро-
дов и национальностей. А националисты 
– это люди с слишком узким пониманием 
того, что происходит вокруг. Говорить, 
что только националисты по-настояще-
му любят и уважают свой народ, прими-
тивно. Человек, не уважающий других, 
никогда не будет уважать ни себя, ни 
свой дом, ни свой народ. Я не раз стал-
кивался с тем, что люди, которые гро-
могласно заявляли о высоких чувствах 
к своему народу, к своей нации, в итоге 
преследовали личные корыстные цели.

  Патриот отдаёт самого себя своей на-
ции, работает на её благо, служит своему 
народу и Родине.  Националист же – это 
самовлюблённый болтун, который ис-
пользует потенциал своего народа в соб-
ственных интересах. Такие люди были 
всегда, но я не из их числа.

   Гиппократ говорил: «Для больного 
врач должен быть отцом, для выздорав-
ливающего охранителем, для здорового 
–другом. Он должен поддерживать ра-
достную надежду на спасение». 

  Два берега одной реки. Как хорошо 
они сочетаются в одном человеке я убе-
дился, впервые попав в частную аллею 
исторических личностей разных эпох 
нашей страны. Повторюсь. Я был в вос-
торге от всего увиденного… Это на са-
мом деле настоящий патриотизм на деле, 
а не на словах.

Рассматривая портреты великих лич-
ностей, я невольно вспомнил слова из 
поэмы русского классика Николая Не-
красова «Поэт и гражданин»:  

Не может сын глядеть спокойно 
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный 
К Отчизне холоден душой…

 -Магомед Курамагомедович, в кон-
це нашей беседы, что бы Вы хотели 
сказать современной молодежи Да-
гестана?

- Изучайте историю своей страны. 
Будьте настоящими патриотами. Любите 
свою малую и большую Родину. И будьте 
счастливы! У вас есть с кого брать при-
мер и к чему стремиться.

       Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Штрихи к портрету

ПАТРИОТ ОТЧИЗНЫ  СВОЕЙ
(Очерк)

Великий мудрец древности Платон говорил: «Народ, не знающий или забывший свое прошлое, не имеет будущего». 
А писатель Уайльд с годами добавил к сказанному: «Каждый может творить историю, но лишь великие люди способ-
ны её писать». Авиценна утверждал, что врач должен обладать: взглядом сокола, руками девушки, мудростью змеи и 
сердцем льва. 

Сегодня мой рассказ о враче-психоневрологе Буйнакской городской поликлиники Магомеде Курамагомедовиче Хаби-
булаеве, который очень хорошо знает и ценит историю своей Родины. Честно говоря, когда я впервые зашел в его двор 
– аллею славы некоторых очень известных исторических личностей нашей необъятной Родины, был в приятно-востор-
женном шоке… У себя дома?!. Как это так?!. Я такого никогда ни у кого во дворе не видел… Такое бывает, согласитесь, 
только в организациях, учреждениях, в музеях, но никак в частном секторе. Вот это я понимаю настоящий патриотизм 
не на словах, а на деле… 
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Как обеспечить безопасность детей на дороге? Этим, казалось бы, несложным вопросом задаются 
многие взрослые. Ведь есть ребята, которые ленятся учить Правила дорожного движения и иногда из-за 
этого попадают в весьма неприятные ситуации.

Здоровье и жизнь - это самое главное для каждого человека. К сожалению, на дорогах получают трав-
мы и погибают дети. Мы призываем родителей, бабушек и дедушек больше внимания уделять обучению 
детей правилам безопасного поведения на дорогах.

Уважаемые участники дорожного движения!  Ваша безопасность и безопасность ваших детей зави-
сит от вас!

Берегите себя и своих близких!
 А. СУНГУРОВ, инспектор по пропаганде

ОГИБДД ОМВД России по г. Буйнакску. 

 Чтобы избежать трагических 
ситуаций, важно придерживать-
ся главных правил поведения 
на воде:

- водоем должен быть правиль-
но оборудован и максимально 
безопасен;

- нельзя купаться в местах, 
где установлены запретитель-
ные знаки;

- необходимо держаться бли-
же к берегу;

- время пребывания в воде 
нужно ограничивать, принимая 

во внимание температуру воды;
- детям нельзя находиться 

около водоемов без постоянного 
контроля родителей или других 
взрослых;

- купание детей должно про-
исходить только под контролем 
родителей, нельзя отворачивать-
ся даже на минуту;

- следует использовать специ-
альные нарукавники или спаса-
тельные жилеты;

- нельзя подплывать к судам, 
нырять со скал, причалов, также 

необходимо принимать во вни-
мание, что холодная вода может 
спровоцировать появление судо-
рог или внезапную потерю со-
знания.

Помните!
Только неукоснительное со-

блюдение мер безопасного по-
ведения на воде может преду-
предить беду.

Отделение ПДН ОМВД 
России по г. Буйнакску

Утерянный аттестат об основном общем об-
разовании АЕ  №160458, выданный в 1986 году 
МКБОУ СОШ № 7 г. Буйнакска на имя Салахо-
вой Бади Шарапутдиновны, 

считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем об-
разовании А № 6721084, выданный в 1999 году 
МОУ СОШ № 4 г. Буйнакска на имя Умалатовой 
Асият Алиевны,

считать недействительным.

Инспекторы ПДН ОМВД России по городу Буй-
накску совместно с сотрудниками Комплексного 
центра социального обслуживания населения(К-
ЦСОН) г. Буйнакска и комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав г. Буйнакска 
провели рейдовые мероприятия, в ходе которых 
посетили состоящих на учёте несовершеннолет-
них, неблагополучные и малообеспеченные семьи, 
имеющие детей школьного возраста на предмет их 
готовности к началу нового учебного года.

В период рейдов семьям была оказана консуль-
тативная и материальная помощь в виде школьной 
одежды и канцтоваров.

Дорогие горожане! Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения совместно с во-
лонтёрами, социально-ориентированными неком-
мерческими и благотворительными организациями 
окажет помощь выявленным неблагополучным се-
мьям в подготовке детей к началу занятий.

Служба ПДН ОМВД России по г. Буйнакску

Внимание - акция: 

«ПОМОГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ»
1 сентября текущего года к обучению в общеобразовательных организациях Российской Фе-

дерации приступят 17 млн. учащихся, в том числе 76,8 тыс. подростков, состоящих на профи-
лактическом учете в органах внутренних дел. В 2021 году 10 тыс. семей оказались в сложном 
материальном положении и не имели возможности приобрести детям школьную форму и кан-
целярские принадлежности, необходимые для учебного процесса. В результате 442 ребенка не-
своевременно приступили к занятиям в школе. В целях оказания содействия детям и семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, обеспечения занятости несовершеннолетних учё-
бой, предупреждения правонарушений и совершения антиобщественных действий и в связи с 
подготовкой к новому 2021-2022 учебному году МВД по Республике Дагестан проводит акцию 
«Помоги пойти учиться!».

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
Уважаемые жители города Буйнакска!
Сейчас лето - любимое время года детей. Каникулы, длинные теплые дни, физическая ак-

тивность – все это благоприятно влияет на организм. Чтобы этот счастливый период не закон-
чился бедой, все родители должны знать правила безопасности на воде для детей и заблаговре-
менно ознакомить с ними своих детей.  Соблюдение этих несложных рекомендаций гарантирует 
отличный отдых и взрослым и детям.

Чтобы дорога была безопасной

Бродячие коровы - настоящий 
бич многих городов Дагестана, в 
том числе и Буйнакска. Несмотря 
на принимаемые администраци-
ей меры в отношении нерадивых 
владельцев буренок, данная про-
блема с каждым годом становится 
все актуальней. Связано это с тем, 
что люди, содержащие домашнее 
хозяйство, не совсем ответствен-
но относятся к своим обязанно-
стям. А некоторые – и вовсе не 
считают нужным решать вопро-
сы по организации выгула своих 
питомцев. Хозяев не пугают ни 
повестки в суд, ни штрафы.

А между тем, закон четко опре-
деляет, кто и каким образом дол-
жен заботиться о том, чтобы ко-
ровы паслись под присмотром. 
Делают это непосредственно 
сами владельцы животных. Вся 
ответственность ложится на их 
плечи, что вполне естественно. 
В соответствии со ст.210 Граж-
данского кодекса РФ именно 
собственник несет бремя содер-
жания принадлежащего ему иму-
щества.

Никто не запрещает держать 
скот, мы понимаем, что у нас 
аграрная республика, что коро-
вы - неотъемлемая часть, но это 
не значит, что корову нужно вы-
пускать в город. 

Уважаемые горожане! Адми-
нистрация неоднократно обра-
щалась к вам с просьбой не вы-
пускать крупный рогатый скот на 
свободный выпас в окрестностях 
города, но, к сожалению, просьбы 
не были услышаны.  Ежедневно 
в городе Буйнакске проводится 
рейд по отлову КРС. Каждое пой-
манное животное доставляется в 
специализированный загон, где 
хозяин КРС после уплаты штра-
фа сможет забрать животное.  И, 
набившие уже оскомину оправда-
ния всех владельцев: развязалась, 
сломала калитку, сбежала в рас-
чет никто брать не будет.

Для справки: только за один 
рейд было «задержано» 26 бес-
хозных животных. 

Р. БАВАСУЛЕЙМАНОВА

Шла корова по газону …

Сломанные изгороди, вытоптанные посевы декоративных 
культур, загрязненные тротуары - это далеко не весь перечень 
результатов нахождения на наших улицах бродячего скота.

Пастбища им заменяют мусорные контейнеры, а водопой - 
дождевые лужи и слив автомоек. Кажется, буренки прекрасно 
адаптировались в городской среде и все также дают молоко. 
А вот насколько полезен такой продукт, вызывает сомнение.


