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Директор центра культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания Умлайла Залибекова:

- Этот праздник - единение сердец дагестанского народа. 
Патриотизм и дружба многонационального состава респу-
блики во все времена были основными мерилами ее наци-
ональной гордости. Человек неотделим от эпохи, в которой 
рождается и формируется, а затем созидает и творит. Вспом-
ним 1999-й год. Бандиты -экстремисты старались разрушить 
конституционный строй нашей республики, и это стало ис-
пытанием для каждого из нас. Но тогда никто не задавался 
вопросом: кто аварец, кумык, даргинец или русский ... нас 
объединяло одно слово - «дагестанцы». И именно это еди-
нение сыграло ключевую роль в те непростые время.  Тер-
рористам не удалось отделить Дагестан от России, и это еще 
раз доказало, что наш народ един, и во многом этому способ-
ствует государственная политика, направленная на улучше-
ние межнациональных отношений. 

Я думаю, что в наши дни в праздник День единства наро-
дов Дагестана мы закладываем новый смысл. Что наша сила 
в верности традициям народного единства, в верности той 
высшей свободе, которую обретает человек, присягая Роди-
не, в верности той любви к ней, которая приходит не по при-
казу, а по зову сердца.

Да здравствует дружба и единение народа - самое ценное 
на свете! 

Заместитель начальника Управлением образования 
Зарема Пахрутдинова:

- День единства народов Дагестана символизирует дорогие 
для каждого дагестанца ценности братской дружбы многона-
ционального мира и любви к своей малой Родине. История 
Дагестана богата примерами, когда именно единение народов 
способствовало сохранению его независимости и процвета-
нию. Это праздник для тех, кто твердо осознает ценность и 
силу многовековой братской дружбы, проявляет искреннее 
уважение к общей истории, следует идеям сохранения мира 
и согласию в обществе, безгранично любит  и верит в Даге-
стан. Желаю всем нам всегда сохранять достоинство, пони-
мание и чуткость в сердцах. 

* * * 
Буйнакск отметил День единства народов Дагестана 

праздничным митингом-концертом, в котором приняли 
участие дети и взрослые, студенты, общественный актив го-
рода и многие другие. На центральной площади в честь на-
родного проходили молодежные акции «Триколор», «Знамя 
Дагестана - Знамя Единства», «Аквагрим - Флаг РД». 

Фотоотчет о празднике смотрите и читайте в следующем 
номере газеты. 

 Члены рабочей группы, в состав 
которой вошли заместитель Мини-
стра строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства Залкип Залкипов, заместитель 
Министра по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий РД Эльдар Атаев 
и другие специалисты, прибыли в 
Буйнакск, побывали на оползневых 
участках и побеседовали с жителя-
ми. Вместе с ними на места выехали 
и первый заместитель главы адми-
нистрации Шамиль Исаев, работни-
ки УАГиЗО и УЖКХ города.

Узнав о прибытии целой делега-
ции, людей на улице Махмуда со-
бралось немало, и все они хотели 
рассказать и показать правитель-
ственной комиссии, в каких усло-
виях им приходится жить. Проис-
ходящие оползневые процессы не 
дают жителям наладить быт, и про-
веденный ремонт в доме никак не 
спасает ситуацию.

Горожанка Патимат Магомедова 
живет в доме № 9 по ул. Махмуда и 
«борется» с последствиями ополз-
невых процессов еще с 90-х годов. 
Чтобы хоть как-то замаскировать 
трещины на стенах в комнатах, жен-
щина клеит обои, но таких «косме-
тических» мер явно недостаточно, 
и проблему ее старания никак не ре-
шают. Она обращается к приезжим 
специалистам и просит помочь жи-
телям улицы, ведь и у соседей дела 
обстоят не лучше.

Похожую картину можно наблю-
дать и у горожан, проживающих на 
улицах Хизроева и Островского, 
в районе Беловецкой горки. Из-за 
оползня здесь образовались глубо-
кие трещины на стенах домов и ас-

фальтном покрытии, разрушения, 
обвалы, просели крыши. Есть здесь 
и только построенные дома, новые. 
Главный научный сотрудник Инсти-
тута геологии ДФИЦ РАН Василий 
Черкашин интересовался у жителей 
района, зачем возводить построения 
на непригодном для этого участке, 
но ответа не получил.

Люди, конечно, намучились и 
устали от нерешаемой оползневой 
проблемы, но надеются, что при-
езд делегации сдвинет этот вопрос 
с мертвой точки. 

По итогам выезда, в админи-
страции города правительственная 
рабочая группа провела совеща-
ние. Были определены дальнейшие 
шаги по включению города в феде-
ральную программу переселения 
граждан, проживающих в оползне-
вой зоне. 

Заместитель Министра строи-
тельства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства РД 

Залкип Залкипов подчеркнул, что 
рабочая группа создана по пору-
чению Главы Республики Сергея 
Меликова, а, значит, проблема на-
ходится под особым контролем у 
руководства республики. 

В ходе встречи было отмечено, 
что в первую очередь нужно опре-
делить и обозначить границы ополз-
невого процесса, провести необхо-
димые геологические обследования 
и принять заключения по каждому 
дому. Эту работу предстоит про-
вести специалистам городской ад-
министрации с привлечением экс-
пертов. 

Совещание продолжилось об-
суждением первостепенных задач, 
которые стоят перед городской меж-
ведомственной комиссией для заяв-
ления в федеральную программу по 
переселению горожан из, так назы-
ваемых, оползневых зон.

Мукминат ДАИТБЕКОВА

БУДЕМ ЕДИНЫ, БУДЕМ ДРУЖНЫ!
15 сентября мы традиционно отмечаем День един-

ства народов Дагестана. Праздник, который объединя-
ет нашу многонациональную и по-своему уникальную 
республику и всех его жителей. День единства доволь-
но-таки молодой праздник, но уже стал частью нашей 
жизни. Год за годом мы празднуем его многочисленны-
ми мероприятиями, народными гуляньями и с самым 
главным посылом, что, несмотря на наши отличия, мы 
едины, дружны и вместе. 

А что для вас означает День единства народов 
Дагестана?

ОПОЛЗЕНЬ: ВРЕМЯ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ
Проблема с оползнями и ее последствиями все еще остается актуальной для Дагестана в целом, и 

для жителей Буйнакска в частности. Для ее решения на уровне республики была создана специаль-
ная рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных с переселением граждан с территорий, 
подверженных экзогенным геологическим процессам, которую возглавил первый заместитель Пред-
седателя Правительства РД Манвел Мажонц. 
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А я в этот день вспоминаю свой 
родной город, соседей, школу, класс. 
Потому что тогда мы не знали про 
праздник единства, мы просто жили 
как одна большая дружная семья, хо-
дили друг к другу в гости и угощали 
друг друга вкусностями.  И были еди-
ны не на словах, а на деле. 

В моем классе, например, учились 
не только аварцы, кумыки, даргинцы 
и лакцы, но и русские, евреи, греки, 
армяне, был даже один украинец. А, 
вот, чего не было, так это разделения 
«по национальному признаку». Мы и 
слов то даже таких не знали! 

А во дворе я одинаково неистово 
дружила с Юлькой Беззубиковой (рус-
ской), Аидой Мамедовой (азербайд-
жанкой), Мишкой Шалмуевым (евре-
ем) и Шамилем Шихалиевым (кстати, 
даже не знаю, какой он был нации). И 
было нам абсолютно все равно, кто от-
мечает Пасху, кто Пейсах, а кто Ура-
за-барам.  Главное, что в эти дни у всей 
дворовой ребятни был праздник.

Коллектив, в который я пришла ра-
ботать, тоже был очень многонацио-
нальным. Кумык редактор Алыпкач 
Шарапутдинович Алыпкачев опекал 
меня, как свою дочку. Русская ответ-
секретарь Элина Петрова гоняла меня, 
как сидорову козу, учила и  наставляла. 
Заместитель главного редактора напо-
ловину русская, наполовину украинка 
Галина Арутюнова частенько редак-
тировала мои первые, ещё очень сы-
рые опусы. Коллеги Бадрутин Акаев, 

Имьямин Загиров, Наташа Дзижко, 
Лена Демина учили всяким профес-
сиональным «премудростям».  Кор-
ректор Ума Сурхаева показывала, 
как на вычитываемой полосе обозна-
чить ошибку. Линотипист тётя Клара 
объясняла, почему строчка на полосе 
вдруг вышла «вверх тормашками». А 
тётя Соня и тётя Вазипат в маленькой 
кухоньке в цеху подкармливали «бед-
ную девочку». 

Кто-то скажет, что это не рассказ, а 
просто пасторальная картинка, в кото-
рой все друг друга любили, уважали и 
ценили. Нет, конечно, бывало, что ру-
гались, обижалась, в детстве даже дра-
лись, но не по национальному призна-
ку, а по личным качествам. 

Я и сегодня не понимаю, как можно 
дружить «по нациям». Среди дорогих 
моему сердцу людей есть аварцы и 
русские, кумыки и даргинцы, лезгинку 
и цахуры, лакцы и табасаранцы. Я, по 
прежнему, «на связи» с евреями, гре-
ками и армянами, покинувшими Даге-
стан. И, знаете, что? Я считаю, что мне 
повезло. Я богата друзьями, каждый 
из которых единственный и неповто-
римый. Я богата многонациональной 
культурой и традициями, с которыми 
сталкивалась, изучала и которые ис-
кренне уважаю. Для меня единство 
народов Дагестана не просто слова, 
это моя жизнь. И другой мне не надо!

Сабина ИСРАПИЛОВА

Почему 15 сентября? Со-
бытия, к которым приурочен 
этот праздник, произошли в 
1741 году. Как утверждают 
историки, в середине XVIII 
века иранский полководец 
Надир-шах во главе хорошо 
вооруженной 100-тысячной 
армии намеревался двумя ко-
лоннами пройти через Дер-
бент, Кайтаг и шамхальство 
Тарковское на столицу Мех-
тулинского ханства Дженгу-
тай с одной стороны и через 
Шахдаг, Могу-даре, Кази-Ку-
мух и Хунзах – с другой, что-
бы в результате покорить весь 
Дагестан.

Поначалу сказалась вне-
запность нападения, и На-
дир-шах продвигался в глубь 
Дагестана без особого труда, 
его армия одерживала одну 
победу за другой. Но даге-
станцы, не желавшие быть 
порабощенными, стали со-
бираться в Андалальской до-
лине, чтобы дать решающий 
бой непрошеным гостям. Об 
этом повествует и народный 
эпос Дагестана – с тыла про-
тивника пробивались в Анда-
лал лакцы, лезгины, даргин-
цы, кумыки, табасаранцы и 
другие народности. Решаю-
щее сражение продолжалось 
пять дней, и 15 сентября была 
одержана победа над грозным 
врагом. С течением времени 
это событие стало постепен-
но забываться, и чтобы па-
мять героев не была предана 
забвению, был учрежден этот 
праздник.

Это как бы историческая 
основа Дня единства наших 
народов. Но разве дальше не 
было таких фактов? Конечно 
же, были. В качестве приме-
ра приводят Великую Отече-
ственную войну, когда един-
ство проявили все народы 
нашей огромной страны. В 
строй защитников отечества 
встали тысячи дагестанцев. 
В годы войны 58 из них стали 
Героями Советского Союза. 
Впоследствии цифра возрос-

ла, поскольку стали выявлять-
ся и другие факты геройства. 
Десятки тысяч наших земля-
ков были отмечены другими 
боевыми наградами.

Когда приближается празд-
ник, некоторые дагестанцы с 
заметной долей иронии во-
прошают: почему только один 
день единства, а в остальные 
дни мы врозь? Конечно же, 
нет. Наше единство прояв-
ляется именно в повседнев-
ной жизни. Разве мы не были 
едины, когда кирками и ло-
патами прокладывали канал 
от Сулака до Махачкалы и 
дальше? Разве не были еди-
ны, когда строили на Сулаке 
каскад гидроэлектростанций? 
Когда создавали промышлен-
ные предприятия, учебные 
заведения? Разве мы были 
врозь, когда в августе 1999 
года международные банд-
формирования вторглись на 
нашу землю? События тех 
дней показали не только един-
ство дагестанцев, но и проде-
монстрировали духовное, па-
триотическое единство всех 
народов России, поскольку 
в рядах армии, взявшей на 
себя главную роль в разгро-
ме бандитов, служили пред-
ставители всех народов на-
шей страны. 

Нашу республику часто 
называют Страной гор. Мы 
понимаем, что это красивый 
поэтический образ, посколь-
ку по территории предгорье 
и равнина занимают немалую 
часть республики. Но дело не 
в горах и равнинах, дело – в 
людях. Дагестан – это прежде 
всего сплав многочисленных 
языков и народов. Настоль-
ко многочисленных, что об 
их количестве ученые спо-
рят до сих пор. И у каждого 
народа свои прославленные 
аулы. Один известен гонча-
рами, другой – знаменитыми 
мастерами резьбы по камню, 
третий – сапожниками, чет-
вертый – кузнецами, пятый – 
строителями мостов и дорог, 

шестой – оружейными масте-
рами, седьмой – ковровщица-
ми, в восьмом делают бурки, 
в девятом – платки и меховые 
шапки. Одни аулы гордятся 
учеными, другие – знатоками 
арабского языка и истории ис-
лама, третьи – канатоходцами, 
четвертые – танцорами и му-
зыкантами. Каждый аул – это 
маленький мир со своим про-
шлым, настоящим и будущим. 
Каждый аул – это уникальный 
уголок Дагестана, в то же вре-
мя неразрывно связанный с 
другими аулами общностью 
судьбы и истории.

Народный поэт Расул 
Гамзатов, посвятивший всю 
жизнь и творчество родному 
краю, писал: «Мы говорим 
на разных языках. У каждого 
свое восприятие или понима-
ние тех или других проблем. 
Возможно, будут борение 
мысли и столкновения чувств, 
непримиримость суждений и 
несогласие друг с другом. Но 
на каком бы языке мы ни го-
ворили, какие бы песни мы ни 
пели, как бы наши суждения 
ни расходились в частностях, 
нас объединяет одно – любовь 
к Дагестану. В этом отноше-
нии у нас разногласий нет, 
это нас объединяет, это при-
дает нам силу, уверенность и 
мудрость».

История хранит немало 
свидетельств единства на-
родов Дагестана, которому 
не помешали ни внутренние 
размолвки, ни иноземные за-
воеватели, пытавшиеся натра-
вить одни дагестанские наро-
ды на другие. Крепкими были 
и экономические связи – насе-
ление горных районов постав-
ляло скотоводческие товары, 
равнинные районы Дагестана 
служили своего рода житни-
цей. Так и живем – в мире и 
согласии, поддерживая и по-
могая друг другу.

«Дагестанская правда»

МОЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
День единства народов Дагестана - праздник, который относитель-

но недавно, но очень прочно вошёл в нашу жизнь. В этот день мы в 
очередной раз повторяем полюбившийся слоган: «Пока мы едины, мы 
непобедимы», шлем друг другу картину художника Магомеда Дибиро-
ва, изобразившего многообразие нашей республики в многообразии 
национального хинкала, и помогаем детям в школах и детских садах 
организовать выставку. 

Ко Дню единства народов Дагестана

ОБЩНОСТЬ СУДЬБЫ И ИСТОРИИ

День единства народов Дагестана – праздник сравнительно молодой. Он был уч-
режден решением делегатов Третьего съезда народов Дагестана, который состоялся 
в декабре 2010 года. Указом Президента республики № 104 от 6 июля 2011 года празд-
ник отмечается ежегодно 15 сентября. Цель – единение и консолидация многонаци-
онального народа Дагестана.

На 1 сентября 2022 по оценке Федеральной службы государствен-
ной статистики численность населения (постоянных жителей) Респу-
блики Дагестан составляет 3 110 858 человек. 
Национальный состав населения Республики Дагестан, согласно по-
следней переписи населения, распределён примерно следующим обра-
зом: 

аварцы — 914 592 (29.40%) человека, даргинцы — 528 846 (17.00%) 
человек, кумыки — 463 518 (14.90%) человек, лезгины — 413 744 
(13.30%) человека, лакцы — 174 208 (5.60%) человек, азербайджан-
цы — 139 989 (4.50%) человек, табасараны — 127 545 (4.10%) чело-
век, русские — 111 991 (3.60%) человек, чеченцы (аккинцы) — 99 547 
(3.20%) человек, ногайцы — 43 552 (1.40%) человека, агулы — 31 109 
(1.00%) человек, рутульцы — 31 109 (1.00%) человек, другие нацио-
нальности (менее 0,5% каждая) — 31 109 (1%). 
 
Всего на 1 сентября 2022 в Республике Дагестан постоянно прожива-
ют 1 446 238 мужчин (46.49%) и 1 664 620 женщин (53.51%).
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Казим - старший из сыновей – 
гордость всех домочадцев. Да, и 
как иначе? Танцует так, что залю-
буешься, а как иначе, если отец – 
учитель музыки и танцев? Учится 
на одни пятёрки, за этим строго 
следит мама – учительница алге-
бры и геометрии. А ещё он- не-
однократный  чемпион России по 
ушу- саньда. Ну как им не гор-
диться?  Сестры – Жанна и Зуля 
- в школе чувствуют себя коро-
левами. Ещё бы, с таким то бра-
том. Вон, как завистники смотрят, 
подруги, когда Казим с сестрён-
кой кружит в огненной лезгинке 
на школьных, и не только, смо-
трах-конкурсах. А как сияют гла-
за младшего брата Казбека, когда 
в честь очередной спортивной по-
беды старшего в селе праздник.

Казалось бы, у самого Казима 
от многочисленных побед и до-
стижений должна была развить-
ся «звездная болезнь», но нет, 
он оставался 
простым сель-
ским парнем, 
скромным, не-
многословным, 
надёжным, как 
скала.

Этой самой 
скалой стал он 
возле матери после скоропостиж-
ной смерти отца. Это случилось 
в 2003 году. Казим служил в ар-
мии. Более того, командир де-
сантно-штурмового взвода Му-
радов на тот момент находился 
в  «горячей» точке, в Чечне. Род-
ные об этом не знали. Только бра-
ту и близким друзьям он сказал, 
куда его отправляют. Получив го-
рестную весть на несколько дней 
приехал домой. Увидев, как в од-
ночасье постарела мать, какими 
растерянными были сестры, об-
нял их и сказал: «В вашей жизни 
ничего не изменится, теперь вме-
сто папы у вас есть я». И слово 
свое держал до последнего дня …

- Когда я служил в армии, было 
очень горько, когда моим сослу-
живцам  звонили отцы, - вспоми-
нает Казбек.   – Брат как-то инту-
итивно это чувствовал, и тут же 
раздавался его звонок.

В 2007-м Казим женился. Рада 
стала для него не только супру-
гой, но и близким по духу челове-
ком, второй половинкой. Вскоре 
родился сын, названный в честь 
отца – Магомед-Запиром.  Сам 
Казим продолжал службу в ар-
мии, в Буйнакской воинской ча-
сти - командиром развед-десант-
ного взвода. 

- Голубой берет десантника 
был для него реликвией, - расска-
зывает сестра Зуля. – Он даже в 
руки брать его никому не давал. 

Жизнь шла. Уже младшие Му-
радовы создали свои семьи. Да, и 
у  Казима родились ещё два сына. 
Все как у всех. Вот только мало 
кто знал, что так называемые 
«служебные» командировки  - это 
были очередные «горячие» точки 
– Цхинвал, Сирия… Матери ни-
когда об этом не говорил, берег 
её спокойствие. Сестры узнавали 
только тогда, когда возвращался. 
Только брату говорил, куда едет 
на этот раз, и что делать, если 
вдруг не вернётся. 

В октябре 2021 года умерла 

мама – Маржанат. И буквально 
через несколько дней Казима пе-
ревели в Ростов, в знаменитую 
150 -ю мотострелковую Идриц-
ко-Берлинскую ордена Кутузова 
дивизию, наследницу дивизии, 
взявшей штурмом Рейхстаг.

Новый командир сразу заво-
евал авторитет среди подчинён-
ных. Как потом вспоминал его 
сослуживец Сергей Клименко: 
«Мы сразу поняли, что коман-
дир – настоящий мужик. Слов на 
ветер не бросает. Пашет больше, 
чем требует от других. И для него 
все равны».  

Когда началась спецоперация 
на Украине, в числе первых, кто 
туда поехал, был командир разве-
дроты, капитан Казим Мурадов.

Уходя «за ленту» позвонил 
жене, сёстрам, в очередной раз 
не сказав правды. И опять, толь-
ко брату доверился.

- Никак нельзя остаться на по-
лигоне? - спросил Казбек.

- Ты меня таким слабым счи-
таешь? За мной 60 человек,- от-
ветил Казим.

Это был их последний разго-
вор.

26 февраля разведгруппа попа-
ла в засаду. 

 - Живы будем, не помрём, 
вперёд, мои тигры, - сказал ко-
мандир, отвлекая огонь на себя. 
Ребята выжили. Казим погиб…

О его смерти родные узнали 
только 8 марта.

- Я в этот день на кладбище к 
маме собиралась, - говорит се-
стра Зуля. – Вдруг звонок мужа. 
Он у меня тоже там был, на Укра-
ине. 

- Не хочу, чтобы от кого-то уз-
нала, лучше от меня. Казим по-
гиб,   - сказал он.

…И свет померк. 
Казима похоронили в родном 

селе, рядом с родителями. Это 
был траур для всех эрпелинцев. 
Не стесняясь своих слез, плака-
ли не только женщины. Со всех 

концов страны приехали много-
численные друзья, чтобы отдать 
последнюю дань памяти челове-
ку, который так много значил в 
из жизни. 

Там, «за лентой», за команди-
ра подняли боевые 100 грамм его 
«тигры». А те, кто был ранен в 
том бою, на госпитальных кой-
ках, читали за него молитву Богу, 
Аллаху, Будде. И каждый просил 
для него Рая. 

Капитан Мурадов был пред-
ставлен к Ордену Мужества по-
смертно. Награду сыну Героя и 
его вдове вручил Глава Респу-
блики Дагестан Сергей Меликов.  
Узнав, что старший сын Мурада 
занимается футболом и мечтает 
играть в «Динамо» Сергей Али-
мович исполнил мечту мальчика.

…В доме Мурадовых много 
рамок с фотографиями. Вот папа, 
при полном параде, а вот он со 
своими сыновьями в горах, а тут 
смеётся рядом с красавицей-же-
ной. И, кажется, сейчас откроет-
ся дверь, и, улыбнувшись такой 
родной, усталой улыбкой, он ска-
жет: «Ну, родные, я вернулся». И 
вновь оглушающе приходит осоз-
нание, что этого больше никогда 
не будет. 

На почетном месте - орден и 
…голубой берет десантника, что 
был ему так дорог. Младший сын 
Тимур, он уже совсем взрослый, 
ему целых 8 лет, прижимает бе-
рет к лицу.

- Папой пахнет, - говорит маль-
чик.

Гладит дорогое лицо, глядящее 
с фотографии, Рада.

Украдкой стирают слезы се-
стры.

- У меня теперь пятеро детей, 
- говорит брат Казбек. - Когда-то 
Казим заменил мне отца. Теперь 
пришёл мой черёд …

Сабина ИСРАПИЛОВА 

За тех, кто нашёл своё небо, 
и больше не с нами.

16 сентября он отпраздновал бы свой очередной день рождения. Рядом были бы любимая 
жена, трое сыновей, брат, сестры, друзья. В доме было бы радостно и весело, если бы…Если бы 
капитан Казим Мурадов не погиб в спецоперации на Украине, выполняя свой воинский долг…

Он родился в селении Эрпели Буйнакского района, в семье учителей. Семья была большой 
и дружной – два сына, две дочери. Счастливые родители.  Счастливые дети. 

Информирование о важности 
прохождения диспансеризации и 
профилактических медицинских 

осмотров в целях оценки состояния 
здоровья, раннего выявления 

онкологических, сердечно 
сосудистых и других заболеваний 

 
Диспансеризация относится к приоритетным ме-

дицинским мероприятиям профилактики заболеваний, 
проведение которых направлено на раннее выявление 
хронических неинфекционных заболеваний, таких 
как: болезни системы кровообращения, злокачествен-
ные новообразования, сахарный диабет, хронические 
болезни лёгких.  Кроме того, диспансеризация направ-
лена на выявление и коррекцию основных факторов 
риска развития заболеваний, к которым относятся: по-
вышенный уровень артериального давления, холесте-
рина и глюкозы в крови, курение табака, пагубное по-
требление алкоголя, нерациональное питание, низкая 
физическая активность.  Любые заболевания, обнару-
женные в ранней стадии, гораздо легче лечить без по-
следующих осложнений. Главная цель диспансериза-
ции: как можно раньше обнаружить заболевание, вы-
явить и скорректировать факторы риска его развития.                                                                                    
Диспансеризация – это бесплатное обследование, и 
проводится оно на добровольных основаниях: 

1 раз в три года – гражданам в возрасте от 18 до 
39 лет; 

ежегодно – для граждан старше 40 лет.
Для прохождения диспансеризации нужно взять 

с собой паспорт, полис ОМС и обратиться в реги-
стратуру поликлиники, к которой вы прикреплены.                                                                                                                  
Согласно статье 185.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации работодатель обязан предоставить работ-
нику оплачиваемые выходные дни для прохождения 
диспансеризации: 

 1 день раз в 3 года с сохранением места работы и 
среднего заработка;  

2 дня ежегодно работающим пенсионерам и лицам 
пред пенсионного возраста.

Диспансеризация может проводиться в один или два 
этапа, в зависимости от результатов обследований, по-
лученных на I этапе.    Кроме осмотра и беседы с вра-
чом, I ЭТАП диспансеризации включает: расчет индекса 
массы тела, измерение артериального давления, провер-
ку уровня сахара и холестерина в крови, общий анализ 
крови, ЭКГ, раз в два года – флюорография. Начиная с 
40 лет на I этапе применяются методы ранней диагно-
стики онкологических заболеваний. По итогам I этапа 
определяется группа здоровья человека.  II ЭТАП дис-
пансеризации проводится при наличии показаний по 
назначению терапевта и включает в себя консультации 
врачей-специалистов (невролога, уролога, офтальмолога 
и др.) и ряд лабораторных и инструментальных иссле-
дований, позволяющих углубленно оценить состояние 
здоровья.    Двухэтапная диспансеризация позволяет 
вовремя диагностировать и выявить сложные хрониче-
ские заболевания, которые приводят к полной потере 
трудоспособности и ранней смерти.

ВЫЯВЛЕНИЕ ОНКОЛОГИИ 
НА РАННЕЙ  СТАДИИ
Теперь даже на первом этапе диспансеризации будет 

проводиться скрининг, чтобы вовремя обнаружить он-
кологию. Для каждого возраста - отдельный список об-
следований. Есть обследования даже для тех, кому 18 
лет. Самая насыщенная программа – для женщин 45-50 
лет, когда наиболее велики шансы выявить распростра-
нённые онкологические заболевания на ранних стади-
ях. Будут проведены скрининги и на рак шейки матки, 
и молочной железы и на колоректальный рак. В 45 лет 
предусматривается гастродуоденоскопия для всех граж-
дан. Для мужчин в пяти возрастах (в 45, 50, 55, 60 лет 
и в 64 года) – анализ на простатспецифический анти-
ген для выявления риска рака предстательной железы.

Необходимо знать, что профилактический меди-
цинский осмотр возможно пройти ежегодно! При 
проведении профилактического медицинского осмо-
тра проводится анкетирование, расчет индекса массы 
тела, измерение артериального давления, исследова-
ние уровня холестерина и глюкозы в крови, флюоро-
графия, ЭКГ и измерение внутриглазного давления.                                                                    
Профилактические мероприятия должны стать вер-
ным спутником в укреплении и сохранении вашего 
здоровья, продлении молодости и активной жизни!

 Для бесплатного проведения профилактических ме-
роприятий необходимо обратиться в поликлинику, к ко-
торой вы прикреплены: в регистратуру, к участковому 
врачу, участковой медицинской сестре или в отделение 
(кабинет) медицинской профилактики. 

                                                                                 
   Буйнакский филиал ТФОМС РД

Герои России моей - защитники Отечества
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ

 ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«13» сентября 2022 г. № 10

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
документации по планировке территории.

Руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и 
застройки городского округа «город Буйнакск» утвержденными Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Буйнакск» №33/4 от 12.03.2014 года 

п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению документации по плани- ровке 

территории квартала, образованного улицами Имама Гази-Магомеда, Муслима Атае-
ва и пер. Кирпичный ГО «город Буйнакск» площадью равной 21.0 га., расположенно-
го в территориальной зоне Ж-1 (Зона застройки средне этаж- ными жилыми домами)

2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на Комиссию по 
землепользованию и застройке городского округа «город Буйнакск», созданную Поста-
новлением Администрации городского округа «город Буйнакск» № 377 от 18.07.2016 г.

3. Установить, что предложения граждан по вопросу публичных слушаний принима-
ются в письменном виде комиссией до 29.09.2022 г. по адресу: г. Буйнакск, 
ул. Х. Мусаясула, № 9, каб. № 112 с 10 до 17 часов в рабочие дни.

4. Для обсуждения вопроса изложенных в п. 1 с участием жителей города и соб-
ственников смежных земельных участков, организовать проведение публичных слуша-
ний 29.09.2022 г. в 15 ч. 00 мин. в актовом зале Админи- страции городского округа 
«город Буйнакск», по адресу: г. Буйнакск ул.Х. Мусаясула, № 9.

5. Опубликовать настоящее Постановление в городской газете «Будни Буйнакска» 
и на официальном сайте городского округа «город Буйнакск» 

http://www.buinaksk05.ru в сети Интернет.

Врио главы городского округа                              Ш. Исаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«13» сентября 2022 г. № 11

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
документации по планировке территории.

Руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа «город Буйнакск» утвержденными Решением Со-
брания депутатов городского округа «город Буйнакск» №33/4 от 12.03.2014 года п о 
с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению документации по плани- ровке 
территории квартала, образованного улицами Лермонтова, Т. Магомедова, Султанах-
медова и Имама Шамиля ГО «город Буйнакск» площадью равной

6.1 га., расположенного в территориальной зоне Ж-1 (Зона застройки средне этаж-
ными жилыми домами)

2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на Комиссию по 
землепользованию и застройке городского округа «город Буйнакск», созданную Поста-
новлением Администрации городского округа «город Буйнакск» № 377 от 18.07.2016 г.

3. Установить, что предложения граждан по вопросу публичных слушаний принима-
ются в письменном виде комиссией до 29.09.2022 г. по адресу: г. Буйнакск, 
ул. Х. Мусаясула, № 9, каб. № 112 с 10 до 17 часов в рабочие дни.

4. Для обсуждения вопроса изложенных в п. 1 с участием жителей города и соб-
ственников смежных земельных участков, организовать проведение публичных слуша-
ний 29.09.2022 г. в 15 ч. 00 мин. в актовом зале Админи- страции городского округа 
«город Буйнакск», по адресу: г. Буйнакск ул.Х. Мусаясула, № 9.

5. Опубликовать настоящее Постановление в городской газете «Будни Буйнакска» 
и на официальном сайте городского округа «город Буйнакск»

 http://www.buinaksk05.ru в сети Интернет.

Врио главы городского округа                               Ш. Исаев

Прошло более 2-х недель с начала их 
работы и, конечно, этого недостаточно, 
чтобы делать какие-то выводы, но уже се-
годня можно говорить об изменениях в са-
мом подходе к работе по вывозу твердых 
бытовых отходов. И, что немаловажно, с 
новым руководителем в город пришла и 
новая современная техника, которая, само 
собой, влияет на качество сбора мусора. 

Одно из главных нововведений, которое 
сейчас претерпевает город, это переход от 
использования привычных всеми контей-
нерных площадок в частном секторе к бе-
старному способу сбора мусора. То есть 
мусоровозный транспорт принимает ТБО 
непосредственно от населения. Мусорные 
баки и контейнеры уже в прошлом.

Представитель регионального операто-
ра МБУ «Махачкала» Абдулла Алиев от-
мечает, что даже за такой короткий срок 
им удалось наладить обратную связь с 
населением.

- Жители отправляют нам фотографии 
в телеграм-канал с несанкционированны-
ми свалками и мы тут же реагируем. Зво-
нят по телефону, чтобы рассказать, где по 
городу разбросан мусор и мы выезжаем 
на место. То есть, и сами буйнакцы помо-
гают в работе. Людям не все равно, и мы 
хотим оправдать их доверие, - говорит Аб-
дулла Алиев. 

Деятельность регионального операто-
ра, хоть и не зависит от муниципальной 
власти, но находится под ее пристальным 
контролем. Администрация города не 
только наблюдает за работой компании, 
но и всячески поддерживает, возлагая на 
нее большую надежду.

В разговоре о мусорных контейнерах, 
нельзя не упомянуть сельскохозяйствен-
ных животных, для которых городской му-
сор был, кажется, единственным источни-
ком питания. Теперь, когда большинство 
контейнерных площадок ликвидировано, 
городским коровам негде будет получать 
дозу «витаминов», и заботиться о пропита-
нии животных придется самим хозяевам. 
И, может, именно отказ от мусорных баков 
позволит решить и извечную проблему с 
крупным рогатым скотом в городе.

Любые изменения всегда вызывают 
беспокойство, и ситуация с новым подхо-
дом приема ТБО не исключение. Чтобы 
окончательно наладить механизм работы 
региональному оператору нужно время. 
Время нужно и жителям, чтобы перестать 
бросать мусор на место бывшей контей-
нерной площадки и привыкнуть к бестар-
ному способу. Но, как известно, к хороше-
му привыкаешь быстро. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

И СНОВА О НЕМ...  О МУСОРЕ
Образовавшийся за последнее время мусорный коллапс в Буйнакске стал 

поводом для беспокойства всех жителей города. Переполненные контейне-
ры и неконтролируемый рост бытового мусора волновали не только нерав-
нодушных буйнакцев, но и руководство города. Как известно, вывозом ТБО 
с территории муниципалитета занимается региональный оператор, опреде-
ленный Министерством природных ресурсов и экологии РД. Деятельностью 
действовавшего оператора не были довольны ни жители, ни администрация, 
так как, судя по образовавшейся картине, компания с городским мусором не 
справлялась. После неоднократных обращений руководства Буйнакска в ре-
гиональное министерство чаяния горожан все-таки были услышаны и в кон-
це августа в городе сменился ответственный за вывоз мусора представитель 
регионального оператора МБУ  «Махачкала». 

Об этом мы уже писали. 

Буйнакск меняется. Проводятся ремонтные ра-
боты во дворах многоквартирных домов и на 
улицах города, благоустраиваются обществен-
ные пространства и территории. Большая часть 
этих преобразований возможна благодаря участию 
города в различных федеральных и республикан-
ских программах. Но включение в такие программы 
и получение финансирования на реализацию наме-
ченных планов предваряет огромная подготовитель-
ная работа. Да, и выбор приоритетных направлений 
не так прост, учитывая, как многое сегодня в городе 
остро нуждается в ремонте или замене. Однако, шаг 
за шагом, руководство пытается приблизиться к са-
мой главной цели - сделать Буйнакск современным и 
комфортным для его жителей. Сотрудниками Управ-
ления ЖКХ города Буйнакска совместно с представи-
телями газоснабжающих служб и Управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений 
(УАГИЗО) проводятся рейдовые мероприятия по вы-

явлению потенциальных домовладений, подлежащих 
догазификации. По словам ответственного по догази-
фикации на территории городского округа Джалалут-
дина Джабраилова, на сегодняшний день в УЖКХ и 
МФЦ города обратились и предъявили необходимые 
документы на догазификацию 38 домовладельцев. В 
данный момент идет работа по дополнительному вы-
явлению домовладений, подлежащих догазификации.

Напомним, в июне прошлого года Президент России 
Владимир Путин подписал закон, который позволяет 
бесплатно доводить газ до границ земельных участков 
граждан. Согласно закону право на бесплатное подклю-
чение по программе социальной газификации имеют 
около 5 млн. россиян - владельцев домовладений, на-
ходящихся в границах газифицированных населенных 
пунктов. Если раньше «Газпром» подводил магистраль-
ный газ до населенного пункта, а расходы по после-
дующему подключению ложились на плечи потреби-

теля,то теперь эта услуга будет предоставлена домов-
ладельцам абсолютно бесплатно. Все расходы по до-
газификации возьмут на себя газораспределительные 
организации. Но за проведение газа непосредственно 
на участке собственник должен по-прежнему платить 
сам. Работы по выявлению домовладений, подлежащих 
догазификации, в городе Буйнакске будут проводить-
ся, ориентировочно, до 31 декабря, в связи с чем руко-
водство города рекомендует хозяевам домовладений, 
подлежащих догазификации, своевременно, до обозна-
ченного срока, подготовить необходимые документы. 
За консультацией можно обратиться в кабинет № 418, 
расположенный на четвертом этаже здания городской 
администрации, к главному инженеру УЖКХ Джалалут-
динуДжабраилову. 

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

Соб. инф

ДОГАЗИФИКАЦИЯ - В ДЕЙСТВИИ 
                                  Домовладельцы, поторопитесь!
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
И ИНОГО ХАРАКТЕРА В 

ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН В 
СВЯЗИ С САНКЦИЯМИ

Меры поддержки для 
получателей субсидий

В 2022 г. в связи с санкциями и 
ограничительными мерами установ-
лен ряд особенностей предоставле-
ния субсидий (в том числе грантов в 
форме субсидий) из бюджетной си-
стемы РФ. Предусмотрено, в частно-
сти, следующее:

- разрешено сокращать срок, до 
которого принимаются предложения 
(заявки) от участников отбора для 
предоставления субсидий;

- участвовать в таком отборе могут 
и лица с задолженностью по налогам, 
сборам, страховым взносам (пеням, 
штрафам, процентам), не превыша-
ющей 300 тыс. руб.;

- участник отбора не должен чис-
литься в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) из-за отказа исполнять го-
сударственные (муниципальные) кон-
тракты в связи с санкциями, ограни-
чительными мерами;

- сроки достижения результа-
тов предоставления субсидии могут 
продлевать (максимально - на 24 ме-
сяца) без изменения размера субси-
дии. Это допускается, когда дости-
жение результатов в первоначальные 
сроки невозможно. Если без измене-
ния размера субсидии достичь этих 
результатов нельзя, возможно умень-
шение значения самих результатов;

- уменьшен объем средств, ко-
торые участникам отбора для пре-
доставления субсидий на НИОКР 
и (или) технологические работы 
гражданского назначения необхо-
димо привлекать из внебюджетных 
источников;

- предусмотрено условие о непри-
менении штрафных санкций.

Минпромторг может продлить вы-
падающие на период после 23 фев-
раля 2022 г. сроки исполнения обяза-
тельств по некоторым соглашениям 
о предоставлении субсидий (без уве-
личения размера последних). Прод-
ление возможно при определенных 
условиях. Одно из них состоит в том, 
что субсидия должна быть предостав-
лена в рамках реализации любой из 
следующих госпрограмм:

- «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособ-
ности»;

- «Развитие авиационной промыш-
ленности»;

- «Развитие электронной и радиоэ-
лектронной промышленности»;

- «Развитие судостроения и тех-
ники для освоения шельфовых ме-
сторождений»;

- «Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности»;

- «Развитие оборонно-промыш-
ленного комплекса»;

- «Научно-технологическое разви-
тие Российской Федерации».

На продление могут рассчитывать 
только организации и ИП, которые 
пострадали от введения иностран-
ными государствами ограничитель-
ных мер.

Поддержку могут получить орга-
низации и ИП, которым выделены 
субсидии в рамках нацпроекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт» 
по соглашениям, заключенным до 31 
марта 2022 г. со сроком исполнения 
обязательств после 22 февраля 2022 
г. Для этого они должны относиться 
к лицам, наиболее пострадавшим от 
введения ограничительных мер со 

стороны иностранных государств и 
(или) РФ.

По их заявлению им могут изме-
нить значения показателей резуль-
тативности в отношении субсидии 
и (или) продлить сроки достижения 
показателей без штрафных санкций 
и возврата субсидии.

Утверждены Правила выдачи суб-
сидий кредитным организациям на 
возмещение недополученных ими 
доходов по кредитам, которые вы-
даны системообразующим органи-
зациям ТЭК и организациям, входя-
щим в группу лиц ТЭК. В частности, 
определены:

- условия и порядок предоставле-
ния субсидий из федерального бюд-
жета, состав документов, необходи-
мых для их получения;

- ответственность за нарушение 
получателем субсидии условий, уста-
новленных при ее предоставлении.

Утверждены Правила, по которым 
российским кредитным организа-
циям выделяют субсидии на возме-
щение недополученных доходов по 
кредитам, выданным системообразу-
ющим организациям транспортного 
комплекса и организациям, входящим 
в группу лиц системообразующей ор-
ганизации транспортного комплекса.

Утверждены Правила предостав-
ления субсидий из федерального 
бюджета кредитным организациям 
на возмещение недополученных до-
ходов по кредитам, которые они вы-
дали на приобретение приоритетной 
для импорта продукции. Установле-
ны, в частности, критерии, которым 
должны соответствовать претенден-
ты на получение субсидий, определе-
ны условия предоставления.

Внесены изменения в Правила 
предоставления субсидий, которые 
выделяются, чтобы обеспечить льгот-
ное кредитование проектов по цифро-
вой трансформации, реализуемых на 
основе российских решений в сфере 
IT. Средства предоставляются юрли-
цам, имеющим право осуществлять 
банковские операции, а также предо-
ставлять кредиты. Субсидии выдают 
с целью возместить недополученные 
доходы от предоставления заемщи-
кам средств по льготной ставке.

Внесены изменения в Правила 
предоставления российским кредит-
ным организациям и специализи-
рованным финансовым обществам 
субсидий из федерального бюджета 
в целях возмещения недополученных 
ими доходов по кредитам, выданным 
по льготной ставке в 2019 - 2024 гг. 
субъектам МСП, а также уплачиваю-
щим НПД физлицам.

Внесены изменения в правила воз-
мещения ряду кредитных и иных ор-
ганизаций недополученных доходов 
по жилищным (ипотечным) кредитам 
(займам), выданным отдельным граж-
данам РФ. В частности, общая сумма 
кредитов (займов), по которым возме-
щаются недополученные доходы по 
жилищным (ипотечным) кредитам 
(займам), выданным гражданам РФ в 
2020 - 2022 гг. составляет до 3,6 трлн 
руб. (включительно).

Утверждена новая редакция Пра-
вил возмещения кредитным органи-
зациям недополученных доходов по 
кредитам, выданным для реализации 
проектов жилищного строительства. 
Недополученные доходы возмеща-
ются по договорам, информация о 
которых представлена акционерно-
му обществу «ДОМ.РФ». Компенса-
ция производится в сроки и по фор-
ме, которые определены Правилами, 
в пределах средств, выделенных это-
му обществу из бюджета и (или) иных 
источников.

Утверждены Правила предостав-
ления субсидий из федерального 
бюджета кредитным организациям 

на возмещение недополученных ими 
доходов по кредитам, выданным си-
стемообразующим организациям в 
сфере строительства коммерческой 
недвижимости и организациям, ко-
торые входят в группу лиц такой ор-
ганизации.

Утверждены Правила предостав-
ления кредитным организациям суб-
сидий из федерального бюджета. Их 
направляют на возмещение недопо-
лученных ими доходов по кредитам, 
выданным системообразующим ор-
ганизациям в сфере информации и 
связи, относящимся к медиаотрасли, 
и организациям, которые входят в 
группу лиц такой организации. Опре-
делены, в частности:

- порядок отбора кредитных ор-
ганизаций для предоставления суб-
сидии;

- условия, которым должны соот-
ветствовать кредитные договоры и 
заемщики;

- ответственность за нарушение 
получателем субсидии условий, уста-
новленных при ее предоставлении.

Кредитным организациям предо-
ставляются субсидии из федераль-
ного бюджета на возмещение недо-
полученных ими доходов по креди-
там, выданным системообразующим 
организациям ЖКХ и организациям, 
входящим в группу лиц такой орга-
низации. Утверждены соответству-
ющие Правила.

Для российских работодателей от-
крыт прием заявок на получение суб-
сидии за трудоустройство молодежи.

Меры поддержки 
для МСП

При определенных условиях МСП 
могут получить кредитные каникулы 
- отсрочку платежей по договорам 
кредита и займа, заключенным до 1 
марта 2022 г. Обратиться за ней к кре-
дитору можно с 1 марта по 30 сентя-
бря 2022 г. Отсрочка предоставляется 
не более чем на 6 месяцев.

Указанная возможность преду-
смотрена для МСП, занятых в отдель-
ных отраслях экономики. Получить 
отсрочку могут и заемщики, которые 
уже обращались за кредитными кани-
кулами до 30 сентября 2020 г. в связи 
с распространением COVID-19.

МСП, которым в 2021 г. выдавался 
льготный кредит по программе «ФОТ 
3.0», могут получить отсрочку по 
нему. На период отсрочки отклады-
вается оплата процентов и основного 
долга по такому кредиту.

Правительство РФ поручило вы-
делить российским кредитным ор-
ганизациям субсидии из федераль-
ного бюджета. Субсидии пойдут на 
возмещение субъектам МСП затрат 
на оплату банковских комиссий при 
осуществлении перевода денежных 
средств физлицами в пользу субъ-
ектов МСП в оплату товаров (работ, 
услуг) в сервисе быстрых платежей 
платежной системы Банка России.

Также они получат помощь в при-
влечении льготных кредитов. Для 
этого направляются дополнительные 
бюджетные средства. Банк России и 
Правительство РФ разработали анти-
кризисные программы льготного кре-
дитования, предоставляющие МСП 
возможность:

- получить оборотные кредиты 
сроком до одного года (рефинанси-
ровать ранее полученные кредиты) 
по ставке не выше 15% годовых - для 
малых предприятий, не выше 13,5% 
годовых - для средних. Срок действия 
такой программы - до 30 декабря 2022 
г. Список банков - участников про-
граммы оборотного кредитования пу-
бликуется Банком России https://cbr.
ru/develop/msp;

- привлечь инвестиционные кре-

диты на срок до трех лет по ставке 
не выше 15% годовых - для малых 
предприятий, не выше 13,5% годо-
вых - для средних.

Банк России внес изменения в 
программу оборотного кредитования 
МСП. В частности, льготные креди-
ты по ней смогут получить субъекты 
МСП, указанные в ч. 4 ст. 14 Закона 
о развитии малого и среднего пред-
принимательства в РФ, которые ведут 
деятельность в сфере общественного 
питания.

В 2022 - 2024 гг. высокотехноло-
гичные, инновационные субъекты 
МСП могут получать льготные кре-
диты в АО «МСП Банк».

Введен мораторий на большинство 
плановых проверок субъектов малого 
предпринимательства. Запрет на их 
проведение действует с 8 марта по 
31 декабря 2022 г.

На некоторые виды проверок он 
не распространяется (например, на 
плановые проверки по лицензируе-
мой деятельности).

В 2022 г. увеличено финансиро-
вание программы поддержки циф-
ровизации малого и среднего биз-
неса. В ее рамках субъекты МСП, 
включенные в соответствующий ре-
естр, могут приобрести программ-
ное обеспечение российских про-
изводителей с компенсацией 50% 
стоимости лицензии за счет средств 
бюджета. Купить ПО на льготных 
условиях можно на сайте произво-
дителя, представлять дополнитель-
ные документы и отчетность не тре-
буется.           

 Меры поддержки 
для медицинской и 

фармацевтической отраслей

У Правительства РФ расширятся 
полномочия для более быстрого при-
нятия решений, касающихся лекарств 
и медицинских изделий.

Правительство РФ простимули-
рует развитие производства лекарств 
и медицинских изделий, которые не 
имеют российских аналогов. В этих 
целях оно может устанавливать:

- особенности лицензирования от-
дельных видов деятельности;

- особенности применения тре-
бований к внедрению, поддержанию 
и оценке системы управления каче-
ством медицинских изделий в зави-
симости от потенциального риска их 
применения.

Для государственных и муници-
пальных медорганизаций предусмо-
трены послабления в сфере государ-
ственных и муниципальных закупок.

Медорганизации, работающие по 
программе ОМС, могут приобрести 
ОС (медизделия для медицинских 
вмешательств, лабораторных и ин-
струментальных исследований) стои-
мостью до 1 млн. руб. при отсутствии 
не погашенной в течение 3 месяцев 
кредиторской задолженности за счет 
средств ОМС.

Увеличен размер авансирования, 
которое могут получить в 2022 г.:

- медорганизации, оказывающие 
медпомощь по программе ОМС;

- страховые медорганизации и ме-
дорганизации, осуществляющие дея-
тельность в сфере ОМС.

Правительство РФ ввело ограни-
чение до 31 декабря 2022 г. на вывоз 
из России отдельных видов товаров 
медицинского назначения. Вывезти 
их можно, только если есть разреше-
ние Росздравнадзора, полученное в 
установленном порядке.

До этой же даты допускаются ввоз 
и обращение в РФ зарегистрирован-
ных лекарственных препаратов в упа-
ковках, предназначенных для обра-
щения в иностранных государствах. 
Это возможно в случае дефектуры 
лекарственных препаратов или риска 

ее возникновения из-за ограничитель-
ных мер в отношении РФ. Препараты 
должны соответствовать требовани-
ям, установленным при их регистра-
ции (кроме требований к упаковке), 
и иметь этикетки с информацией на 
русском языке.

Перенесен на год срок, до которо-
го при производстве лекарственных 
средств надо подтвердить соответ-
ствие лицензионным требованиям, 
если такой срок наступил или насту-
пает в 2022 г.

В отношении некоторых видов 
лицензируемой деятельности и раз-
решительных режимов Минздрав 
России может упростить разреши-
тельные процедуры: освободить от 
получения разрешения на осущест-
вление деятельности в 2022 г. или со-
кратить сроки их выдачи, уменьшить 
перечень документов и сведений, 
необходимых для получения разре-
шений и др.

Выдача и продление лицензии, 
внесение изменений в реестр лицен-
зий на осуществление медицинской 
и фармацевтической деятельности 
освобождены от госпошлины при 
условии, что заявление подано с 14 
марта до 31 декабря 2022 г.

Организации оптовой торговли 
лекарственными средствами обязаны 
соблюдать предельные сроки отгруз-
ки лекарственных препаратов (при 
наличии последних), затребованных 
аптечной организацией, с которой у 
них заключены договоры о поставках. 
Отказать в такой поставке оптовые 
организации не вправе. Предельные 
сроки отгрузки установит Минздрав 
России.

Установлены особенности обра-
щения и госрегистрации медизделий 
в случае их дефектуры или риска ее 
возникновения, в частности:

- госрегистрация медизделия под-
тверждается регистрационным удо-
стоверением, которое выдается на 
срок до 1 сентября 2023 г., и записью 
в госреестре;

- перечень видов медизделий, на 
которые распространяются эти осо-
бенности, утверждает межведом-
ственная комиссия.

До 31 декабря 2023 г. включитель-
но действуют особенности обраще-
ния лекарственных средств при де-
фектуре лекарственных препаратов 
или риске ее возникновения, включая, 
в частности, особенности:

- государственной регистрации ле-
карственных препаратов;

- ввоза и обращения не зарегистри-
рованных в РФ препаратов, а также 
зарегистрированных в России пре-
паратов в упаковках, предназначен-
ных для обращения в иностранных 
государствах.

Дефектуру лекарственных пре-
паратов или риск ее возникновения 
определяет межведомственная ко-
миссия, утверждаемая Минздравом 
России.

Российские организации могут 
получить гранты на разработку стан-
дартных образцов, применяемых в 
фармацевтической промышленности.

Для предоставления таких грантов 
автономной некоммерческой органи-
зации «Агентство по технологическо-
му развитию» выделяются субсидии 
в рамках госпрограммы РФ «Разви-
тие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности».

Названная организация софинан-
сирует до 100 процентов затрат по 
проектам, связанным с разработкой 
указанных стандартных образцов.

Материалы полосы подготовил 
старший помощник прокурора 
г. Буйнакска З. АЙЛАМАТОВ
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 Конечно же, это имя у нас на 
слуху от самого рождения, ведь 
Расул Гамзатов - это не просто 
поэт, это человек, который про-
славил наш Дагестан во всех 
уголках планеты. Этот человек 
– глашатай своего вре-
мени, который говорил 
так как думал, и думал 
не только о своем ауле, не 
только о своей республике, но и о 
России всей, и обо всех жителях 
планеты нашей, а также о месте 
каждого человека в этом огром-
ном мире. О роли человека в том, 
чтоб сохранить мир и равновесие. 
Таким был Расул Гамзатов.  

-  Дагестан – как много сказано 
о нем красивых и высоких слов. 
Мой Дагестан – прекрасная стра-
на не только гор, но и людей. Это 
все отражается в зеркале поэзии 
великого поэта современности 
Расула Гамзатова. О нем мы и 
будем говорить сегодня, - нача-
ла свой рассказ ведущая меро-
приятия библиотекарь Джамиля 
Микаилова. 

- Поэзия – это истина, до-
бро, любовь, это красота каждой 
строчки, каждого сказанного 
слова, которые открывают для 
нас неизведанные грани духов-
ных идеалов человека. Традици-
онная аварская поэзия при всей 

кажущейся грубости звуков и 
твердых, как скалы, букв очень 
нежна, и через их расщелины 
пробиваются удивительной кра-
соты цветы и разнотравье медо-
носное. Говорят, что горы делают 
людей особенными. Особенные 
от мира, обитая далеко от циви-
лизации, среди гор живут насто-
ящие мудрецы - от произведений 
Расула Гамзатова, от его мыслей 
просто дух захватывает. Они со-
держат в себе невероятное коли-
чество мудрых высказываний, - 
добавила и библиотекарь Сапият 
Даитбекова.   

Расул Гамзатов оставил нам 
всем великие уроки отношения 
к себе, и ко всем тем, кто окру-
жает нас: к отцу и матери, к жен-
щинам, к жене и детям, к Родине, 
к языку, культуре и традициям. 

 Расул Гамзатов писал: «Мать 
является душой мира, её началом 
и бесконечностью. Она –живая 
душа, большая судьба, предмет 

любви и вдохновения. Слово 
«мама» не может нас не заста-
вить вздрогнуть, почувствовать 
тепло и свет». Читая стихи Расула 
Гамзатова, посвященные матери, 
невольно задумываешься о сво-
ей матери и хочется преклонить 
колени перед самым родным че-
ловеком. 

Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
Перед разлукой у дверей
Нежнее с ними попрощайтесь.
И уходить за поворот
Вы не спешите, не спешите,
И ей, стоящей у ворот,
Как можно дольше помогите. 
  - Для многих, ребята, Расул 

Гамзатов  живая легенда поэзии. 
Ему все было интересно. Он был 
масштабен во всем -  в стихах, в 
дружбе, в любви. Его поэзия лег-
ко и естественно вошла в сердца 
миллионов читателей, покоряя 
их своей гуманностью, страст-
ностью и простой мудростью.  
О Расуле Гамзатове написано 
немало, и ныне пишут, напишут 
и после нас, может, даже лучше. 
И наша с вами задача совестли-
во относиться к его памяти и не-
повторимо яркому творческому 
наследию, -  напомнила органи-
затор мероприятия.    

  Учащиеся Гимназии один 
лучше другого читали стихи 
Расула Гамзатова «О Родине», «О 
Дагестане», «Мой Дагестан», «О 
дружбе», «Родной язык», «Мое 
пожелание», «Не обижайте мате-
рей». Видно было, что классный 
руководитель Тамара Ашалмаго-
медова очень постаралась, чтобы 
подготовить детей к этой встрече. 

  В этот день в библиотеке 
были организованы книжные вы-
ставки, посвященные 99-летию 
Расула Гамзатова.  

  В заключение состоялся об-
щий флешмоб с запусканием ша-
ров в небо. Эта «стая радужных 
журавлей» улетела вслед за ста-
ей белых журавлей, унося за со-
бою жаркое лето, и оставляя нам 
- землянам золотую осень, похо-
жую на разноцветную палитру 
вдохновенного художника..

.    

   Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Уважаемые ветераны и ранее работавшие сотрудники Буйнак-
ского агрегатного завода, являющиеся членами ТСН «БУЛАТ» 
(Товарищество собственников недвижимости), просьба явиться на 
агрегатный завод в кабинет ПДО (3-й этаж), для перерегистрации 
дачного участка. 

Председатель правления Г.Т. Газиев 

Нередко наш глаз сравнивают с 
фотоаппаратом. Роль объектива в 
нем выполняет роговица и хруста-
лик: они пропускают и преломля-
ют лучи света, попадающие в глаз. 
Роль светочувствительной пленки 
отведена сетчатке: на ней, благо-
даря светочувствительным клет-
кам, возникает изображение. За-
тем оно преобразуется в нервные 
импульсы и по зрительному нерву, 
как по проводам, передается в го-
ловной мозг. Изображение будет 
четким, если роговица и хруста-
лик преломляют лучи так, что 
фокус (точка соединения лучей), 
находится на сетчатке. Именно 
поэтому здоровые люди хорошо 
видят вдаль.

При близорукости лучи света 
собираются в фокус перед сет-
чаткой, и изображение получается 
нерезким, размытым. Это может 
происходить по двум причинам:

Роговица и хрусталик слишком 
сильно преломляют лучи света.

Глаз при своем росте чрезмер-
но удлиняется, и сетчатка удаля-
ется от нормального расположе-
ния фокуса. Нормальная длина 
глаза взрослого человека - 23-24 
мм и более. Увеличение глаза на 
каждый миллиметр приводит к 
увеличению близорукости на 3 
диоптрии.

Специалисты различают три 
степени близорукости:

Слабая степень - до 3 диоптрий
 Средняя степень - от 3 до 6 

диоптрий
Высокая степень - свыше 6 ди-

оптрий

Почему развивается близо-
рукость

Существует множество при-
чин, вызывающих возникнове-
ние близорукости. Но главными 
из них врачи считают следующие:

Чрезмерная зрительная работа 
на близком расстоянии от предме-
та (без отдыха для глаз и при пло-
хом освещении);

Наследственная предраспо-
ложенность, выражающаяся в 
особенностях строения глазного 
яблока и обмена веществ в нем;

Ослабленная склера, которая 
не оказывает должного сопротив-
ления чрезмерному росту глаза;

Недостаточно развития аккомо-
дационная мышца глаза, которая 
отвечает за настрой хрусталика, 
на разные расстояния; перенапря-
жение ослабленной мышцы также 
может привести к близорукости.

Симптомы близорукости
Как правило, близорукость 

развивается в детском возрасте и 
становится достаточно заметна в 
школьные годы. Дети начинают 
хуже видеть удаленные предметы, 
плохо различают буквы и цифры, 
написанные на классной доске, 
стараются сесть поближе к теле-
визору, на первые ряды в киноте-
атре. При попытке рассматривать 
удаленные предметы близорукие 
люди нередко прищуривают глаза.

Кроме ухудшения зрения вдаль, 
при близорукости нарушается так-
же зрение в сумерках; в вечернее 
время близоруким людям трудно 
ориентироваться на улице, управ-
лять автомобилем.

Для улучшения зрения близо-
рукие люди вынуждены носить 
контактные линзы или очки с ми-
нусовыми стеклами. Нередко у 
них возникает необходимость в 
частой смене очков и контактных 
линз в связи с ухудшением зрения. 
Однако следует знать, что очки не 
могут остановить развитие бли-
зорукости, они лишь исправляют 
преломление света в близоруком 
глазу. Если зрение ухудшается и 
очки приходится менять на более 
сильные, значит, близорукость 
прогрессирует. Это происхо-
дит из-за все увеличивающегося 
растяжения глазного яблока.

Прогрессирующая близору-
кость - это не безобидный дефект 
зрения, устраняемый с помощью 
очков, а болезнь с серьезными по-
следствиями.

Прогрессирующей близоруко-
стью страдают дети, чаще всего 
в возрасте от 7 до 15 лет. Растя-
жение глазного яблока приводит 
к тому, что сосуды, находящиеся 
внутри глаза, удлиняются, нару-
шается питание, снижается остро-
та зрения. Сетчатка, подобно на-
тянутой нежной вуали, местами 
«расползается», в ней появляются 
дырочки и, как следствие, может 
возникнуть ее отслойка. Это са-
мое тяжелое осложнение близо-
рукости, при котором зрение зна-
чительно снижается, вплоть до 
полной слепоты.

ПОМНИТЕ! Своевременное 
обращение к офтальмологу по-
может вам предупредить грозные 
осложнения близорукости и сбе-
речь зрение.

З. Г. МАХМУДОВА, 
врач высшей категории РОБ, 

заслуженный врач РД. 

Неделя Расула Гамзатова

ЕГО ПОЭЗИЯ ВЕЧНА

  На прошлой неделе ра-
ботники Детской городской 
библиотеки говорили с уча-
щимися 3 «А» класса Гим-
назии о «Поэте аула и пла-
неты» Расуле Гамзатове, ко-
торому в этом году исполня-
ется 99 лет. А 2023 год в Рос-
сии объявлен годом Расула 
Гамзатова.   

Консультация врача

ЧТО ТАКОЕ БЛИЗОРУКОСТЬ
Близорукость (миопия) - это нарушение зрения, при кото-

ром человек хорошо видит предметы, расположенные вблизи, а 
удаленные от него - плохо. К сожалению, близорукость весьма 
распространена. Она встречается как у детей, так и взрослых.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 800 млн. 
людей на нашей планете страдает близорукостью.


