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В Буйнакске, у мемориала, по-
священного воинам-афганцам, 
где на плите высечены имена 
погибших 11 военнослужащих, 
прошел памятный митинг. Со-
брались представители руковод-
ства Буйнакска и Буйнакского 
района, педагогическое сообще-
ство, школьники, воспитанники 
ДОСААФ и Центра военно-па-
триотического воспитания мо-
лодежи «Авангард». Пришли, ко-
нечно, и сами ветераны-афганцы 
для которых 15 февраля не про-
сто дата в календаре, а часть их 
личной истории.

Ведущие мероприятия - педа-
гоги гимназии Зубаржат Абдул-
лаева и Сиядат Магомедова - рас-
сказывали о событиях афганской 
войны, отмечая, какие тяжелые 
испытания выпали на долю со-
ветских защитников.

Много горя, бед и страданий 
принесли эти годы жестоких сра-
жений в чужом краю. Но и там, в 
далёком Афганистане, советские 
воины проявили лучшие челове-
ческие качества: смелость, стой-
кость, благородство. В неимо-
верно трудных условиях боевой 
жизни, вдали от дома, подверга-

ясь опасности, и подчас смер-
тельной, они сохранили верность 
военной присяге, воинскому и 
человеческому долгу.

От лица главы города Буй-
накска Исламудина Нургудае-
ва и себя лично выступил заме-
ститель главы администрации 
Абдул Багаутдинов. Он побла-
годарил ветеранов-афганцев за 
мужество, отвагу и преданность 
Родине.

-  С момента своей демобили-
зации и по сегодняшний день, во-
ины- афганцы активно участву-
ют в общественно-политической 

жизни города и района, встреча-
ются с подрастающим поколени-
ем, подают им пример настояще-
го патриотизма и высокой граж-
данской сознательности, - сказал 
А. Багаутдинов. 

К собравшимся обратился и 
и.о. главы Буйнакского района 
Уллубий Ханмурзаев, который 
подчеркнул, что подвиги участ-
ников афганских событий ста-
ли примером для нынешних во-
еннослужащих, выполняющих 
свой воинский долг в зоне про-
ведения специальной военной 
операции. 

Об этом говорил и председа-
тель городского Собрания де-
путатов Магомедхан Даитбегов.  

- Наша молодежь равняется на 
вас, дорогие афганцы. Вы стали 
олицетворением верности во-
инской присяге и преданности 
своей стране, - подчеркнул М. 
Даитбегов.

Благодарность подвигам вете-
ранов афганской войны выразил 
и председатель городского совета 
ветеранов Магомед Ибрагимов, 
отметивший, что имена павших 
героев никогда не будут забыты.

Обратились к афганцам и 
представители подрастающего 
поколения - юнармейцы горо-
да. Ученица СОШ № 2 Евгения 
Исаева пожелала им мира и бла-
гополучия.

- Пусть эти страшные времена 
останутся лишь в истории и не 
имеют своего повторения, - ска-
зала школьница.

На митинге выступили вос-
питанники гимназии. Они чи-
тали стихи и исполняли песни, 
посвященные афганским собы-
тиям. Каждый номер нес свой 
посыл, но объединяло их одно и 
самое важное - афганская война 
была тяжелой главой в летописи 
нашей страны, но мы не вправе 
о ней забывать. 

В память о погибших на аф-
ганской войне была объявлена 
минута молчания. К памятнику 
участники митинга возложили 
венки и цветы.

Мукминат ДАИТБЕКОВА

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов

Д ень вывода войск из Афгана – 
Не красная дата в скрижалях, 
Не праздник, а рваная рана 
Для тех, кто её застали

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло 34 года. Эта война длилась 
почти 10 лет и унесла жизни 15 тысяч  людей. В память о бойцах, павших на афган-
ской земле, в знак благодарности тем, кто выполнил свой долг и сумел вернуться, с 
уважением к подвигам советских солдат, на чью долю выпали афганские события, по 
всей стране проходят тематические мероприятия. 

 

В Дагестане 
второй год подряд 

реализуется 
региональный 

проект
 по капремонту
 детских садов

Министерство экономи-
ки и территориального раз-
вития Республики Дагестан 
сообщает о начале приёма 
документов для участия в 
конкурсном отборе проек-
тов «Капитальный ремонт 
детских садов» в 2023 году.

Проект «Капитальный 
ремонт детских садов» реа-
лизуется в Дагестане с про-
шлого года и направлен на 
улучшение материально-тех-
нического состояния до-
школьных образовательных 
организаций республики. В 
текущем году на реализацию 
проекта в республиканском 
бюджете предусмотрено 300 
млн рублей. В отличие от 
иных инициативных проек-
тов, в проекте «Капитальный 
ремонт детских садов» прак-
тика привлечения внебюд-
жетного финансирования не 
применяется.

Отбор проектов будет про-
водиться на конкурсной ос-
нове в соответствии с по-
рядком, который утвержден 
постановлением Правитель-
ства РД от 8 апреля 2022 г. № 
81. Размер субсидии из ре-
спубликанского бюджета для 
софинансирования реали-
зации одного проекта будет 
рассчитываться в зависимо-
сти от проектной мощности 
дошкольной образователь-
ной организации.

Доля финансирования за 
счет средств местных бюд-
жетов составит не менее 5 
% от размера субсидии из 
республиканского бюджета. 
Приём заявок на участие в 
проекте в этом году продлит-
ся до 21 марта.

Подробная информация 
об условиях участия в про-
ектах доступна на официаль-
ном сайте Минэкономразви-
тия РД в разделах «Местные 
инициативы» и «Капиталь-
ный ремонт детских садов».

Г. МАГОМЕДОВ,  
заместитель начальника 

МКУ "Управление 
образованием города

Буйнакска".
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Родительское собрание со-
брало в актовом зале ДДТ не-
мало участников, среди кото-
рых были сами педагоги, мамы 
школьников (их было большин-
ство) и немного пап.

Приветствуя собравшихся, 
заместитель начальника Управ-
ления образованием Зарема 
Пахрутдинова подчеркнула, что 
тема профилактики подростко-
вой наркомании касается всех 
и каждого.

- Возможно, многие из вас ду-
мают, что такая проблема точно 
не коснется именно вашей се-
мьи. Но, к сожалению, в этом 
нельзя быть уверенным, - ска-
зала З. Пахрутдинова.

Как отметили на родитель-
ском собрании, одним из глав-
ных методов борьбы с подрост-
ковой наркоманией является 
проведение профилактической 
работы. Она выражается в раз-
личных формах и требует осо-
бого внимания со стороны ро-
дителей и педагогов. Важно 
сформировать в детях негатив-
ное отношение к потреблению 
наркотических веществ и за-
ранее предупредить проблему, 
ведь для зависимости иногда 
достаточного даже одного раза. 
Об этом сказал и народный врач 
РД, председатель городского Со-
брания депутатов Магомедхан 
Даитбегов. 

- Даже говорить страшно о 
том, какое влияние наркотиче-
ские вещества оказывают на 

организм. Есть препараты, ко-
торые вызывают необратимые 
изменения мозга, печени, по-
чек, сердца. А иногда достаточ-
но даже одного употребления 
определенных видов наркотиче-
ских веществ для появления се-
рьезной зависимости, - говорил 
Магомедхан Даитбегов.

В целом о ситуации с под-
ростковой наркоманией рас-
сказал начальник межрайон-
ного отдела УФС по контролю 
за оборотом наркотиков Рамис 
Рамазанов. Он же с сожалением 
отметил, что зачастую родите-
ли надеются справиться с нар-
козависимым самостоятельно 
и не обращаются за помощью 
к квалифицированным специ-
алистам. 

- Знаете, я не в первый раз 
выступаю перед жителями го-
рода, и за все это время ко мне 
не подошел ни один человек  с 
просьбой оказать помощь его 
ребенку. Зачастую родители 
укрывают своих детей, думая, 
что сами смогут их вылечить. 
Но это не так. Человек, который 
уже употребляет наркотики, бу-
дет продолжать это делать, пока 
не получит профессиональную 
врачебную помощь. Другого вы-
хода нет.

Рамис Рамазанов отметил, 
что их отдел, в основном, рабо-
тает в отношении «сбытчиков», 
то есть тех, кто занимается сбы-
том и пересылкой наркотиче-
ских средств. Их в Буйнакске, 

благодаря работе наркоконтро-
ля, уголовного розыска и поли-
ции, по словам Рамиса Рамаза-
нова, как таковых нет. Однако 
проблема все еще остается ак-
туальной. 

- Распространены среди мо-
лодежи синтетические наркоти-
ки - «мефедрон» и «соль». Гово-
рю, чтобы вы знали. В телефоне 
ваших детей обратите внимание 
на приложения «Телеграм» и 
«2ГИС». Если есть геоданные, 
то да, ребенок идет за «заклад-
ками»... И не думайте, что толь-
ко мальчики на такое способны, 
немало и девочек. В нашем го-
роде немало девушек, которые 
являются потребителями нар-
котических средств и даже вы-
ступают в качестве сбытчиков, 
-  сказал Рамис Рамазанов. 

Родители задали вопросы ру-
ководителю наркоконтроля, на 

которые он подробно ответил, 
отметив при этом, что желаю-
щие могут обратиться к нему и 
в частном порядке.

На собрании выступили и 
представители отдела по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
РФ по г. Буйнакску. Инспекторы 
ПДН частые участники школь-
ных встреч и мероприятий, ко-
торые, как правило, проходят 
совместно с другими заинте-
ресованными ведомственными 
учреждениями. Такая совмест-
ная работа направлена именно 
на предупреждение правонару-
шений несовершеннолетними, 
в число которых входит и про-
филактика наркомании.

Как подчеркнула старший ин-
спектор ОПДН ОМВД России 
по г. Буйнакску Зухра Ибраги-
мова, на сегодняшний день на 
учете их отдела стоят 11 небла-
гополучных семей и 20 несо-
вершеннолетних, среди кото-
рых нет детей, употребляющих 
наркотические вещества и ал-
коголь. Это, конечно, является 
хорошим показателем, однако 
инспекторы ПДН борются с 
другой вредной привычкой буй-
накских подростков. 

- У молодежи сейчас попу-
лярны электронные сигареты, 
- говорит З. Ибрагимова. - На-
верняка многие родители даже 
не знают, как они выглядят, но 
именно ими сейчас увлечены 
ребята. Курение несовершен-
нолетних запрещено по закону, 
это касается и электронных си-
гарет, и другой никотинсодер-
жащей продукции. С ребятами 
мы говорим, проводим профи-
лактические беседы, объясняем, 
какой вред организму наносит 
курение, предупреждаем их об 
ответственности, - сказала ин-
спектор.

С родителями поговорила и 
инспектор ПДН Зулейха Асель-
дерова. Она, пользуясь случаем, 
затронула и еще одну проблему, 
которая волнует сотрудников 
полиции. Основным объектом 
ее обсуждения стал смартфон, 

то есть использование его деть-
ми. Инспектор призвала роди-
телей внимательно относиться 
к онлайн-друзьям своих детей.  

Выступающие на родитель-
ском собрании представители 
правоохранительных органов, 
педагоги и другие  подчеркива-
ли особую роль участия родите-
лей в повседневной жизни своих 
детей. О том, как важно строить 
в семье уважительные и довери-
тельные отношения, отметил и 
председатель Совета имамов го-
рода Абдула Ацаев.

О стилях воспитания и ошиб-
ках, которые допускают родите-
ли, говорила психолог Центра 
образования Анай Акаимова. 
Порой, ребенку не хватает вни-
мания со стороны родителей, 
или наоборот, его гиперопекают, 
возлагают слишком большую 
ответственность, либо держат 
в «ежовых рукавицах». Психо-
лог постаралась кратко и емко 
рассказать о каждом стиле вос-
питания, а подытоживая свое 
выступление, сказала: 

- Дети должны чувствовать, 
что они любимы, что их выслу-
шают, что они в любое время 
могут прийти и поделиться с 
вами любой проблемой. Будьте 
для своих детей и родителем, и 
другом, и наставником.

Общегородское родительское 
собрание, посвященное важной 
и актуальной теме - профилак-
тике наркомании среди несовер-
шеннолетних, было организова-
но с целью ознакомить родите-
лей с проблемой, дать рекомен-
дации по раннему выявлению 
вредных привычек у подрост-
ков, с призывом поговорить со 
своими детьми о влиянии и по-
следствиях употребления нар-
котических веществ. За беседой 
родители и педагоги затронули 
и другие темы, которые их вол-
нуют в нелегком деле воспита-
ния подрастающего поколения. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Общегородское собрание о важном

РОДИТЕЛЯМ - О НАРКОМАНИИ
Наркомания - глобальная проблема современного 

общества. На сегодняшний день вопрос злоупотребле-
ния наркотическими средствами и психотропными ве-
ществами стоит очень остро, особенно среди молодежи. 
Тему подростковой наркомании обсуждали на общего-
родском родительском собрании, которое прошло во 
Дворце детского творчества.

Беседа прошла с участием представителей Собрания 
депутатов, Управления образованием, Отдела внутрен-
них дел, Федеральной службы по контролю за оборо-
том наркотиков и религиозными деятелями. 

Участников мероприятия приветствовали воспитанники Дворца, представившие 
музыкально-хореографический номер. Выступление детей было посвящено главной 
теме - школьники призывали отказаться от вредных привычек в пользу здоровья и 
активного образа жизни.
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Магомедов Шамиль Исрапи-
лович учился в средней школе 
№ 4. Выпускник ДГПУ факуль-
тета прикладной физкультуры 
и КМС по ушу-саньда. После 
военной кафедры получил зва-
ние офицера. Армия была его 
призванием. Так он сам гово-
рил. Не видел себя ни в одной 
другой профессии, кроме как 
на военной службе. В 2008 году 
подписал контракт и поступил 
на службу в качестве замести-
теля командира роты по ВР в 
батальоне материального обе-

спечения в Буденовске. Шамиль 
участвовал в боевых действиях 
в Грузии. С 2016 по 2019 гг. был 
командиром взвода в в/ч 21720 
в с. Екатеринославка Амурской 
области. 

С 2019 года - командир взво-
да 3-его мотострелкового бата-
льона 102-ого полка 150-й мо-
тострелковой дивизии, дисло-
цированной в поселке Перси-
ановском под Новочеркасском 
Ростовской области. Оттуда и 
направлен на специальную во-
енную операцию.

Асият с содроганием вспоми-
нает то время, когда узнала, что 
Шамиль находится на передо-
вой военных действий. Не вы-
пускала телефон из рук, все дни 
проходили как в тумане, в ожи-
дании заветного звонка, либо 
сообщения. Волновались и де-
вочки. Фатиме 16 лет, Малике - 
13. Они, конечно, все понимали 
и переживали за отца, не зная 
покоя. Особенно старшая, го-
ворит Асият. Девочка просыпа-
лась, чтобы совершить утрен-
ний намаз, искренне молясь за 
безопасность папы. Все свое 

время, свободное от учебы, она 
проводила на молебном коври-
ке, прося у Всевышнего защи-
тить и уберечь ее папу. Четы-
рехлетняя Гуарша первая под-
бегала к маминому телефону, 
когда раздавался звонок. Даже 
сейчас, рассказывает Асият, 
она подходит к ней  потягивая 
телефон с просьбой позвонить 
отцу. Не понимает, маленькая, 
почему до папы нельзя дозво-
ниться, даже если Всевышний 
забрал его к себе.  

- Знаете, что она мне гово-

рит? Давай, протянем веревку 
в небо и поднимемся к дада, 
чтобы увидеть его. Вот что ей 
сказать? Как объяснить? - зада-
ется вопросами Асият.

А Малика ... Малика хорошо 
помнит тот день, когда страш-
ная новость пришла в их семью. 
Видела, как побелело лицо ма-
тери, разговаривавшей по теле-
фону, и всё поняла без слов. По-
верить в произошедшее было 
невозможно. 

В тот день, 21 мая, Асият с 
девочками готовились к приез-
ду мужа. Он звонил накануне, 
говорил, что скоро их должны 
сменить, поэтому он сможет 
вернуться домой. Находивший-
ся с первых дней в зоне прове-
дения СВО Шамиль Магомедов 
ни разу не воспользовался воз-
можностью приехать ненадолго 
домой. Говорил, что не может 
бросить товарищей, да, и если 
побудет дома, в окружении род-
ных и любимых, то тяжелее бу-
дет возвращаться на Украину.

Услышав, что папа их скоро 
будет дома, Асият и девочки 
предвкушали долгожданную 

встречу. Фатима даже подда-
лась уговорам матери поехать с 
классом на природу, да, и папа 
сказал, чтобы девочка прове-
ла время с одноклассниками. 
Она, переживая за отца, все то 
время, что он был на СВО, не 
разрешала себе ни веселиться, 
ни проводить время с ровесни-
цами. Но в этот раз послушала 
родителей. 

Дома все готовились к воз-
вращению главы семейства. 
Начали генеральную уборку, 
думали, что прежде всего при-

готовить отцу, наверняка со-
скучившемуся по вкусной до-
машней еде. 

Вот только сердце Асият в 
тот злополучный день отчего-то 
было не на месте. Она была за-
нята домашними хлопотами, 
когда, выглянув в окно, заме-
тила, как у подъезда собирают-
ся мужчины. Сердце пропусти-
ло удар. Видит, все они идут к 
дому ее свекра и свекрови. Она 
поняла. В тот момент она всё 
поняла, но душа не допускала 
мысли, которая билась тревож-
но в голове. Позвонила свекру. 
В первый звонок он успокоил 
невестку. Она снова ему позво-
нила. Какой смысл скрывать? 
Зачем оттягивать неизбежное? 
Да, Шамиля не стало. Асият 
понимала, но не верила. Стала 
звонить Шамилю с надеждой, 
что вот сейчас он ей ответит и 
скажет, что живой и здоровый. 
Не ответил.

 … Прежде чем пойти всем 
взводом вперед, командир Ша-
миль Магомедов отправился 
в разведку, чтобы убедиться в 
безопасности их пути. Попал в 

засаду в районе поселка Камы-
шеваха в ЛНР, получил смер-
тельные ранения.

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 6 июня 
2022 года Шамиль Магомедов 
посмертно награжден орденом 
Мужества.

Командир взвода спас своих 
товарищей ценой собственной 

жизни. Благодаря его 
мужественному и само-
отверженному поступ-
ку, непоколебимости 
духа и верности слу-
жению Отечества, его 

сослуживцы смогли вернуться 
домой. Вернулись к своим се-
мьям и его родной брат, его две-
надцать двоюродных братьев. 

Дом, который готовился к 
празднику, погрузился в скорбь 
и печаль. 

Фатима, добрая душа, винила 
себя в первое время. Как могла 
она, пока ее папа воюет, поехать 
с классом на пикник, а не мо-
литься каждую минуту.

- Прошло около 10 месяцев, и 
я только сейчас вижу, как улы-
баются мои девочки. Стараюсь 
с ними куда-то выходить, поку-
пать им безделушки, постоянно 
думаю, как поднять им настрое-
ние, как их развеселить. 

Сама с постигшим ее го-
рем Асият только-только учит-
ся справляться. Ради девочек. 
Помогает и работа. В коллек-
тиве, за делом и разговорами, 
ей становится немного легче. 
Пока она не вернется вечером 
домой ... 

Здесь все напоминает о 
счастливых моментах семей-
ной жизни.  Как рассказывал 
папа девочкам о религии, шу-
тил с ними, играл. Каким чут-
ким и снисходительным он был 
по отношению к дочерям. Как 
умел он находить с ними общий 
язык. Перед глазами Асият про-
носятся картинки – вот, они все 
вместе идут в гости к родным, 
собираются за общим столом, 
смеются над шутками папы.

Асият перечитывает перепи-
ски с Шамилем и вспоминает, 
как с трепетом ждала каждое из 
них. Переслушивает его голосо-
вые сообщения, уже в который 
раз. Знает, что становится лишь 
больнее, но ... 

А Гуарша подбегает к ней, 
тычет в телефон и, наивная, 
вновь просит - « Позвони папе, 
я хочу его видеть!»

Асият улыбнется сквозь сле-
зы и обнимет дочурку. Теперь 
она для своих девочек и мама 
и папа. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА 

Герои России моей

ПРОСТИТЕ, ДЕВОЧКИ, НО ПАПА НЕ ВЕРНЕТСЯ

Они ждали его возвращения. Молились о том дне, когда он откроет дверь, переступит порог 
и крепко обнимет. Любимый муж, любимый папа, старший лейтенант Вооруженных сил РФ. 
Шамиль Магомедов справлялся со всеми своими ролями.

Надежный, преданный и заботливый супруг он стал для Асият опорой и поддержкой. В 
меру строгий, ласковый и внимательный он был для своих троих дочек отцом, который готов 
с ними и посмеяться, и поговорить о чем-то серьезном. Мужественный и отважный командир 
взвода Шамиль Магомедов был для сослуживцев настоящим примером человека, преданного 
выбранному военному делу. Ценой собственной жизни он спас своих товарищей и не вернулся 
домой. Теперь Асият, Фатима, Малика и Гуарша учатся жить без него. Каждый день. 

Как защитить 
ребенка от рисков 

в интернете: 
«Ростелеком» в 

Дагестане провел 
уроки 

кибербезопасности 
для детей

«Ростелеком» провел для 40 
учащихся младших классов да-
гестанских школ урок-виктори-
ну по кибербезопасности. Об-
учение прошло на базе Респу-
бликанского центра образования 
в Каспийске. Образовательная 
акция была приурочена ко Все-
мирному дню безопасного ин-
тернета.

«Это первый опыт проведе-
ния уроков по детской кибер-
безопасности в рамках респу-
бликанского конкурса проектов 
“Науки юношей питают”. Пла-
нируется, что такое сотрудни-
чество организаторов конкурса, 
Министерства образования и 
науки и Ассоциации педагогов 
нашей республики с “Ростеле-
комом” станет традиционным. 
И в дополнение к 16 образова-
тельным направлениям появит-
ся еще одно – “Кибербезопас-
ность”. Актуальность вопросов 
этой темы растет год от года», – 
отметила Анжела Байрамбеко-
ва, директор ГБОУ РД «Респу-
бликанский центр образования».

Школьники из городов и рай-
онов Дагестана отвечали на во-
просы викторины, подкрепляя 
свои ответы примерами из жиз-
ни. В мероприятии приняли уча-
стие родители учеников, кото-
рые в ходе командообразующей 
игры вместе с юными эксперта-
ми собирали тематический пазл. 
В завершение ребята сами зада-
вали вопросы ведущим, закре-
пляя таким образом полученные 
знания. Каждый участник встре-
чи получил от организаторов 
в подарок промокод на сервис 
«Ростелеком Лицей».

«“Ростелеком” в Дагестане 
регулярно проводит мероприя-
тия по повышению уровня ин-
формационной безопасности 
населения. Конечно, в этой ра-
боте упор делается на детей и 
подростков. Они активно поль-
зуются интернетом и при этом не 
имеют достаточного жизненного 
опыта, чтобы понимать, какие 
риски таит в себе виртуальная 
среда. Учить детей корректно-
му поведению в интернете надо 
также системно, как мы учим 
их с малых лет основам без-
опасной жизнедеятельности. 
Хорошим подспорьем является 
книга “Прекрасный, опасный, 
кибербезопасный мир”, в кото-
рой ответы на вопросы по ки-
беррискам и их нивелированию 
найдут и дети, и их родители. 
Комплекты книг уже переданы 
в библиотеки и учебные учреж-
дения республики», – рассказал 
Руслан Ярахмедов, директор Да-
гестанского филиала ПАО «Ро-
стелеком».

«Ростелеком» выступает уч-
редителем Альянса по защите 
детей в цифровой среде и под-
держивает принципы Хартии 
«Цифровая этика детства». В 
преддверии Всемирного дня 
безопасного интернета эксперты 
компании подготовили специ-
альный онлайн-курс для роди-
телей «Как защитить ребенка от 
рисков в интернете?».

РИА "Дагестан"
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Работу семинара-практикума 
начали с доклада заместителя ди-
ректора по ВР СОШ №8 Мадины 
Камалутдиновой на тему: «Духов-
но-нравственное воспитание как 
один из путей реализации програм-
мы развития школы». Также перед 
участниками семинара выступили 
заместитель начальника Управле-
ния образованием города Зарема 
Пахрудинова и директор данной 
школы Джавгарат Айдаева. Они го-
ворили о роли духовно-нравствен-
ного воспитания учащихся в совре-
менном обществе.

  - Образование – это неразрыв-
ное единство обучения и воспита-
ния. Задача системы образования 
сегодня – не только формирование 
индивида с широким мировоззрен-
ческим кругозором, с развитым 
интеллектом, с высоким уровнем 
знаний, но и духовной личности, 
от интеллектуального, политиче-
ского, культурного уровня которой 
во многом будет зависеть будущее 
общества. Прежде всего, духов-
ная личность – результат долго-
го, упорного и целенаправленного 
процесса самоорганизации, семей-
ного и общественного воспита-
ния и просвещения, - напомнила 
участникам семинара  Зарема Хи-
зриевна. - Духовный человек – это 
гражданин и патриот с сильным ха-
рактером, ответственный за пору-
ченное дело, умеющий трудиться 
и адаптироваться к меняющимся 
социальным условиям. Добрый и 
отзывчивый, уважительно относя-
щийся к детству, к старости, к цен-
ностям здоровой и полноценной 
семьи, ведущий здоровый образ 
жизни, нравственно состоятель-
ный, эстетически просвещенный. 
Это человек со здоровым чувством 
национальной гордости и разви-
тым национальным сознанием. Ду-
ховно-нравственное становление 
детей и молодежи, подготовка их к 
самостоятельной жизни есть важ-
нейшая составляющая развития об-
щества и государства, - сказала она.

 

   В формат семинара-практикума 
входили мастер-классы: «Семья и 
семейные ценности», «Край мой 
Дагестан»; «Мы живем по зако-
ну»; «Два мира есть у человека»; 
«Доброта в сердце»; «Что значит 
быть человеком»; круглый стол: 
«Профилактика буллинга в под-
ростковой среде»; урок мужества 
на тему: «Жизнь, ставшая леген-
дой», посвященный участникам 
СВО на Украине; литературно-му-
зыкальная композиция «Живая па-
мять поколений».  

Во всех этих мероприятиях 
были задействованы педагоги, 
классные руководители, учащиеся 
2-9-х классов СОШ №8.

  Особо хочется отметить класс-
ный час «Край мой Дагестан», ко-
торый провела педагог с большим 
стажем Саида Зиявутдинова с 3 «Б» 

классом, где все учащиеся были 
одеты в национальную форму и 
сами дополняли рассказ, отвечая 
на вопросы своего педагога. 

В ладони сердце можно 
                                    уместить,
Но в сердце целый мир не 
                                 уместишь.
Другие страны очень хороши,
Но Дагестан дороже для души. 
 
  В этот день дети узнали очень 

много нового и интересного о сво-
ей малой родине - Дагестане. Этот 
урок можно было назвать «Даге-
стан в миниатюре». Саида Зиявут-
диновна рассказывала учащимся, 
как в горах Дагестана по сей день 
добывают соль ручным методом и 
многое другое. Участники семи-
нара сами слушали с восхищени-
ем рассказ об обычаях и традици-
ях горцев. 

  Не менее интересным был 
классный час участника муници-
пального этапа Республиканского 
конкурса «Учитель года Республи-
ки Дагестан -2023» Папум Омар-
чиевой «Мы живем по закону», в 
котором приняли участие инспек-
торы ОМВД по делам несовершен-
нолетних. «Закон ценен не потому, 
что он закон, а потому, что в нем 
заключена справедливость» резю-
мировала свой рассказ Папум Ах-
медовна словами Генри Бичера. 

  Учащиеся 6 «А» класса тоже 
узнали много интересного во время 
классного часа «Что значит быть 
Человеком». О духовно-нравствен-
ных канонах человека говорила пе-
дагог Заира Магрибова - двукрат-
ный победитель муниципального и 
зонального этапов конкурса «Учи-
тель года 2016 и 2017».

  Основным лейтмотивом её уро-
ка были слова Редьярда Киплинга: 
«Наполни смыслом каждое мгнове-

нье часов и дней неумолимый бег, 
тогда весь мир ты примешь как вла-
денье, тогда, мой сын, ты будешь 
Человек!».

  Как отмечали почетные го-
сти семинара-практикума, каж-
дый классный час или круглый 
стол проходил очень интересно, 
с большой познавательной базой 
для учащихся. Понравились им и 
мастер-классы «Семья и семейные 
ценности» (2 «А» класс, педагог 
Марьям Аминова) и «Два мира есть 
у человека» (7 «А» класс, педагог 
Айшат Гитинова).  

  - Программа духовно-нрав-
ственного воспитания предусма-
тривает воспитание Благородного 
человека, Гражданина России. Как 
раз то, что мы хотим видеть в на-
ших детях, а также программа рас-
крывает и дает возможность проя-

вить потенциальные творческие и 
научные возможности учащихся, 
несущие им и нам счастье и ра-
дость жизни. Планирование духов-

но-нравственной рабо-
ты является значимым 
звеном в общей систе-
ме деятельности учи-
теля и школы. Проду-
манное планирование 

обеспечивает её чёткую организа-
цию, намечает перспективы рабо-
ты, способствует реализации опре-
делённой системы воспитания. 
  Потребности современного об-
щества возлагают на школу задачи 
не только качественного обучения, 
но и воспитания человека высоко-
нравственного, духовно богатого, 
способного адаптироваться к про-
цессам, происходящим в совре-
менном мире. Воспитание явля-
ется одним из важнейших компо-
нентов образования в интересах 
человека, общества, государства. 
  Воспитание должно способство-
вать развитию и становлению 
личности ребенка, всех ее духов-
ных и физических сил и способ-
ностей; вести каждого ребенка к 
новому мироощущению, миро-
воззрению, основанному на при-
знании общечеловеческих цен-
ностей в качестве приоритет-
ных в жизни, - считает директор 
СОШ №8 Джавгарат Айдаева. 
   - Сегодня общество нуждает-
ся в добрых, гуманных, честных 
и справедливых гражданах. И за-
дача духовно-нравственного вос-
питания заключается в формиро-
вании такой личности. Поэтому 
задача учителя сверхсложная: он 
должен раскрыть внутренний мир 
младшего школьника и заложить 
основы нравственных отношений, 
тем самым формируя нравствен-
ную воспитанность, - говорила 
педагог Джамиля Идалаева во вре-
мя круглого стола «Профилактика 
буллинга в подростковой среде». 
  После мастер-классов и круглых 
столов в актовом зале школы участ-
никам семинара показали литера-

турно-музыкальную компози-
цию: «Живая память поколе-
ний», основной идеей которой 
было воспитание личности 
гражданина – патриота Ро-
дины, способного встать на 
защиту государственных ин-
тересов страны, верного бо-

евым и трудовым традициям стар-
шего поколения. 

Участники семинара-практику-
ма остались довольны всем уви-
денным и услышанным и побла-
годарили коллектив СОШ №8 за 
такое образцово-показательное 
мероприятие. 

  Будущее нашей страны зави-
сит от степени готовности моло-
дых поколений к достойным от-
ветам на исторические вызовы, 
готовности к защите интересов 
многонационального государства. 
По этой причине система духов-
но-нравственного, гражданского 
и патриотического воспитания, 
имеющая прочные, проверенные 
временем традиции, конечно ну-
ждается в совершенствовании, в 
соответствии с новыми реалиями.     

       Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

 Семинар- практикум

ОБРАЗОВАНИЕ – ЭТО НЕРАЗРЫВНОЕ ЕДИНСТВО
             ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

 7 февраля на базе МКОУ СОШ №8 прошел городской семинар-практикум на тему: «Духовно-нрав-
ственное воспитание как один из путей реализации программы развития школы», в котором при-
няли участие завучи по воспитательной работе образовательных школ города.

 «Знания без воспитания – это меч 
в руках сумасшедшего».                      

                                            Д.И. Менделеев

«Педагогический процесс только тогда хорош, когда в нём воспитание 
идёт впереди обучения, ибо вызванные им к действию духовные силы бу-
дут впитывать знания, как пищу, необходимую для дальнейшего роста 
и становления личности школьника». 

Ш.А. Амонашвили
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Ответственность за
размещение фотографий 
несовершеннолетних без 
согласия их родителей и 

иных законных 
представителей

Согласно ч.1 ст. 23 Консти-
туции РФ каждый имеет право 
на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тай-
ну, защиту своей чести и доброго 
имени. Сбор, хранение, использо-
вание и распространение инфор-
мации о частной жизни лица без 
его согласия не допускаются (ст. 
24 Конституции РФ).

В соответствие со статьей 
152.1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — ГК 
РФ), обнародование и дальней-
шее использование изображения 
гражданина (в том чисел его фо-
тографии, а также видеозаписи 
или произведения изобразитель-
ного искусства, в которых он изо-
бражен) допускаются только с его 
согласия.

В развитие названных кон-
ституционных положений в це-
лях обеспечения защиты прав и 
свобод человека и гражданина 
при обработке его персональ-
ных данных, в том числе защи-
ты прав на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семей-
ную тайну, принят Федеральный 
закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (далее 
— Закон), регулирующий отно-
шения, связанные с обработкой 
персональных данных, осущест-
вляемой федеральными органа-
ми государственной власти, ор-
ганами государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, иными государственными 
органами, органами местного 
самоуправления, не входящими в 
систему органов местного самоу-
правления муниципальными ор-
ганами, юридическими лицами, 
физическими лицами (ч.1 ст.1, 
ст. 2 Закона).

Данный Закон определяет 
принципы и условия обработ-
ки персональных данных, права 
субъекта персональных данных, 
права и обязанности иных участ-
ников правоотношений, регули-
руемых этим законом.

Согласно п.1 ст. 3 Закона пер-
сональные данные — любая ин-
формация, относящаяся к прямо 
или косвенно определенному, 
или определяемому физическо-
му лицу (субъекту персональных 
данных). Под обработкой персо-
нальных данных понимается лю-
бое действие (операция) или со-
вокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без 
использования таких средств с 
персональными данными, вклю-
чая сбор, запись, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, пе-
редачу (распространение, пре-
доставление, доступ), обезли-
чивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение персональных 
данных (п. 3 ст. 3 Закона). Кроме 
того, статьей 11 Закона опреде-
лено, что сведения, которые ха-

рактеризуют физиологические 
и биологические особенности 
человека, на основании которых 
можно установить его личность 
(биометрические персональные 
данные) могут обрабатываться 
только при наличии согласия в 
письменной форме субъекта пер-
сональных данных.

В силу статьи 64 Семейного 
кодекса Российской Федерации 
защита прав и интересов детей 
возлагается на их родителей. 
Родители являются законными 
представителями своих детей и 
выступают в защиту их прав и ин-
тересов в отношениях с любыми 
физическими и юридическими 
лицами, в том числе в судах, без 
специальных полномочий.

С учетом изложенного, обна-
родование и использование изо-
бражения (фотографии) несовер-
шеннолетнего может осущест-
вляться только с согласия его 
родителей либо иных законных 
представителей (усыновителей и 
опекунов). Нарушение изложен-
ных требований закона влечет 
наступление административной 
ответственности по статье 13.11 
КоАП РФ в виде наложения ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч 
до шести тысяч рублей; на долж-
ностных лиц — от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц — от шестиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей.

                       Р. ИСАЕВ,
старший помощник 
прокурора г. Буйнакска.

Оплата труда в 
выходные и нерабочие 

праздничные дни
Согласно статьи 153 Трудово-

го кодекса Российской Федерации 
работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается 
не менее чем в двойном размере:

сдельщикам — не менее чем 
по двойным сдельным расцен-
кам;

работникам, труд которых 
оплачивается по дневным и часо-
вым тарифным ставкам, — в раз-
мере не менее двойной дневной 
или часовой тарифной ставки;

работникам, получающим 
оклад (должностной оклад), — 
в размере не менее одинарной 
дневной или часовой ставки (ча-
сти оклада (должностного окла-
да) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), 
если работа в выходной или не-
рабочий праздничный день про-
изводилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени, и в 
размере не менее двойной днев-
ной или часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада) за 
день или час работы) сверх окла-
да (должностного оклада), если 
работа производилась сверх ме-
сячной нормы рабочего времени.

Оплата в повышенном размере 
производится всем работникам за 
часы, фактически отработанные в 
выходной или нерабочий празд-
ничный день. Если на выходной 
или нерабочий праздничный день 
приходится часть рабочего дня 
(смены), в повышенном размере 

оплачиваются часы, фактически 
отработанные в выходной или не-
рабочий праздничный день (от 0 
часов до 24 часов).

Кроме того, в соответствии с 
частью 4 статьи 153 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
по желанию работника, работав-
шего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа в 
выходной или нерабочий празд-
ничный день оплачивается в оди-
нарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит.

Таким образом, трудовым за-
конодательством не установле-
ны предельные сроки использо-
вания дней отдыха за работу в 
выходные или нерабочие празд-
ничные дни.

Воспользоваться днями отды-
ха работник вправе в любое вре-
мя в течение работы в соответ-
ствующего работодателя.

                       Р. ИСАЕВ,
старший помощник 
прокурора г. Буйнакска.

Льготы для детей-сирот 
в сфере образования

Основное правовое регулиро-
вание в области дополнительных 
гарантий прав детей сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, на образование осу-
ществляется Федеральным зако-
ном от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей». Указанным 
Федеральным законом установ-
лены следующие дополнительны 
гарантии права на образование.

Дети-сироты имеют право на 
обучение на подготовительных 
отделениях образовательных ор-
ганизаций высшего образования 
за счет средств соответствую-
щего бюджета, а также право на 
зачисление на обучение по про-
граммам бакалавриата и програм-
мам специалитета за счет средств 
соответствующего бюджета в 
пределах установленной квоты.

Дети-сироты имеют право на 
получение второго среднего про-
фессионального образования по 
программе подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих 
по очной форме обучения.

Кроме того, указанные лица 
имеют право на однократное про-
хождение обучения по програм-
мам профессиональной подго-
товки по профессиям рабочих, 
должностям служащих по очной 
форме обучения за счет средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации. За лицами, прошед-
шими профессиональное обу-
чение в рамках освоения обра-
зовательных программ среднего 
общего образования, образова-
тельных программ среднего про-
фессионального образования, со-
храняется право на однократное 
прохождение обучения по про-
граммам профессиональной под-
готовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих по очной 
форме обучения за счет средств 
бюджетов субъектов Российской 

Федерации.
При прохождении обучения по 

очной форме дети-сироты зачис-
ляются на полное государствен-
ное обеспечение до завершения 
обучения. При этом, за ними со-
храняется полное государствен-
ное обеспечение и выплачивается 
государственная социальная сти-
пендия на весь период академи-
ческого отпуска, отпуска по бе-
ременности и родам или отпуска 
по уходу за ребенком.

Детям-сиротам выплачивают-
ся государственная социальная 
стипендия и ежегодное пособие 
на приобретение учебной лите-
ратуры и письменных принад-
лежностей.

Дети-сироты обеспечиваются 
во время учебы бесплатным ком-
плектом одежды, обуви, мягким 
инвентарем и оборудованием.

                       Р. ИСАЕВ,
старший помощник 
прокурора г. Буйнакска.

Защита лиц, 
сообщивших о 

коррупционных 
правонарушениях

Ратифицировав Конвенцию 
ООН против коррупции, Рос-
сийская Федерация обязалась 
принять данную Конвенцию за 
правовую основу для обеспече-
ния защиты лиц, сообщающих о 
фактах коррупции, поэтому за-
щита указанной категории лиц 
является важнейшей задачей го-
сударства. В примечаниях к нор-
мам федерального законодатель-
ства, а также в некоторых под-
законных актах, раскрываются 
гарантии защиты, предоставля-
емые государством.

Так, согласно с ч. 4 ст. 9 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» государственный 
или муниципальный служащий, 
уведомивший представителя на-
нимателя (работодателя), орга-
ны прокуратуры или другие го-
сударственные органы о фактах 
обращения в целях склонения 
его к совершению коррупцион-
ного правонарушения, о фактах 
совершения другими государ-
ственными или муниципальны-
ми служащими коррупционных 
правонарушений, непредставле-
ния сведений либо представле-
ния заведомо недостоверных или 
неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, находит-
ся под защитой государства.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 02.04.2013 № 309 «О мерах 
по реализации отдельных по-
ложений Федерального закона 
«О противодействии корруп-
ции» установлен особый поря-
док применения мер, в том чис-
ле дисциплинарного характера, 
к лицам, сообщившим о фактах 
коррупции. Согласно данному 
порядку рассмотрение вопросов 
привлечения лиц, замещающих 
должность в государственном 
органе, Центральном банке РФ, 
Пенсионном фонде РФ, Фонде 

социального страхования РФ, 
Федеральном фонде обязатель-
ного медицинского страхования, 
в государственной корпорации 
(компании), иной организации, 
созданных на основании феде-
ральных законов, организации, 
создаваемой для выполнения за-
дач, поставленных перед феде-
ральным государственным ор-
ганом, сообщившему в правоох-
ранительные или иные государ-
ственные органы или средства 
массовой информации о ставших 
ему известными фактах корруп-
ции, меры дисциплинарной от-
ветственности применяются (в 
случае совершения этим лицом 
в течение года после указанно-
го сообщения дисциплинарного 
проступка) только на заседании 
комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведе-
нию с возможностью участия 
прокурора.

Кроме того, лицам, намере-
вающимся сообщить о фактах 
коррупции федеральными и ре-
гиональными исполнительными 
органами государственной вла-
сти, и подведомственными им 
учреждениями, юридическими 
бюро, органами прокуратуры и 
другими организациями оказы-
вается бесплатная юридическая 
помощь, а также в случаях на-
рушения законных прав и инте-
ресов граждан в связи с такими 
сообщениями.

Следующей гарантией являет-
ся освобождение лица от уголов-
ной ответственности за сообще-
ние о факте дачи взятки и посред-
ничестве должностному лицу. 
Это очень действенная мера для 
лиц, которые осознали послед-
ствия совершенного ими престу-
пления и готовы сотрудничать со 
следственными органами.

Федеральным законом от 
03.08.2018 № 298-ФЗ в Кодекс 
об административных правона-
рушениях РФ внесены измене-
ния, согласно которым от адми-
нистративной ответственности 
освобождается юридическое 
лицо, в интересах которого да-
валась взятка или коммерческий 
подкуп, если руководство дан-
ного юридического лица спо-
собствовало выявлению данного 
правонарушения.

Также для лиц, сообщивших 
о коррупционных преступлени-
ях, по их заявлению может быть 
рассмотрен вопрос о государ-
ственной защите как участника 
уголовного судопроизводства.

Таким образом, необходимо 
отметить, что российское законо-
дательство в сфере противодей-
ствия коррупции сформировано, 
что предполагает последователь-
ное соблюдение принципов си-
стемности и комплексного подхо-
да к регулированию обществен-
ных отношений, направленных 
на защиту лиц, сообщивших о 
коррупционных правонаруше-
ниях и преступлениях.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник 

прокурора г. Буйнакска.
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    РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е

13   Февраля 2023 г.  № 105
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «город Буйнакск» утвержденными Решением Собрания депута-
тов городского округа     «город Буйнакск» №33/4 от 12.03.2014 года, на основании протокола и заключения  
о результатах публичных слушаний от 10.02.2023 г., рекомендаций Комиссии    по землепользованию и 
застройке городского округа «город Буйнакск»           о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, Администрация городского округа  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка - «Многоэ-

тажная жилая застройка (высотная застройка)» (код по КВИРЗУ-2.6), с кадастровым номером 05:44:000016:21, 
площадью 3140,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Буйнакск, ул. Ленина, уч. № 33.

2.Опубликовать настоящее Постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и на официаль-
ном сайте городского округа «город Буйнакск» http://www.buinaksk05.ru в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио главы городского округа                                  Ш. Исаев

Зал  заседания  в  здании 
администрации городского округа 
«город Буйнакск» по адресу: г. 
Буйнакск, ул. Мусаясула, № 9

Тема: Рассмотрение заявле-
ния Зубайрова З. А., о предостав-
лении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка - «Многоэ-
тажная жилая застройка(высотная 
застройка)» код по КВРИЗУ-2.6), 
территориальная зона Ж-1 (зона 
застройки среднеэтажными жи-
лыми домами), с кадастровым но-
мером 05:44:000016:21, площадью 
3140,0 кв.м.,  расположенного по 
адресу: ул. Ленина, № 33.

 
П у б л и ч н ы е  с л у ш а н и я 

назначены: Постановлением 
главы городского округа «город 
Буйнакск»,     № 01 от 30.01.2023 г.

Информация о теме, месте и 
времени проведения публичных 
слушаний  опубликована  в 
средствах массовой информации: 
в газете «Будни Буйнакска»  от 
03 февраля 2023 года, выпуск 
№ 4 (787) и на официальном 
сайте городского округа «город 
Буйнакск».

Сведения о поступивших 
заявках на выступление на 
публичных слушаниях:   Заявки 
на дату проведения публичных 
слушаний не поступали.

Регистрация участников 
начата: 14 час. 00 мин. окончена: 
14 час. 30 мин. 

Присутствовала Комиссия 
в следующем составе: Исаев 
Ш.М. (председательствующий), 
Мужайдинов С.Г. ,  Магоме-
дов К.Д., Джабраилов Д.С., 
Нурмагомедов З.З., Магомедханов 
К.М.

15.00 ч. - публичные слушания 
открыты.

Оглашается повестка дня 
публичных слушаний и порядок 

выступлений. 

Повестка дня:
Рассмотрение вопроса о предо-

ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка - «Многоэ-
тажная жилая застройка(высотная 
застройка)» (код по КВРИЗУ-2.6), 
территориальная зона Ж-1 (зона 
застройки среднеэтажными жи-
лыми домами), с кадастровым но-
мером 05:44:000016:21, площадью 
3140,0 кв.м.,  расположенного по 
адресу: ул. Ленина, № 33.

Закрытие публичных слу-
шаний.

Ход собрания по публич-
ным слушаниям:

 Открыл и вел собрание пред-
седатель комиссии Исаев Ш.М. 

1. По данному вопросу слуша-
ли председателя комиссии Исаев 
Ш.М., который ознакомил членов 
комиссии с поступившим на рас-
смотрение заявлением о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка - «Многоэ-
тажная жилая застройка(высотная 
застройка, с кадастровым номе-
ром 05:44:000016:21, площадью 
3140,0 кв.м., с видом разрешен-
ного использования земельного 
участка - «Среднеэтажная жилая 
застройка», данный участок рас-
полагается в территориальной 
зоне Ж-1 (зона застройки сред-
неэтажными жилыми домами), 
по адресу: г.Буйнакск, ул. Лени-
на, № 33. 

Заместитель председателя ко-
миссии по вопросам землеполь-
зования Мужайдинов С.Г. сооб-
щил собравшимся, что согласно 
Правилам землепользования и 
застройки города, данный  зе-
мельный участок не располагает-
ся в  зоне объектов культурного 

наследия.
2. Закрытие публичных слу-

шаний:
Процедура проведения  

публичных  слушаний  
соблюдена  и  соответствует  
требованиям  действующего  
законодательства  Российской  
Федерации и Республики 
Дагестан, муниципальным 
правовым актам, в  связи  с  чем  
признает публичные  слушания  
состоявшимися.

Голосовали. Результаты 
голосования:

« З А »  -  6  ч е л о в е к 
(единогласно).   «ПРОТИВ» - 0         
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Публичные слушания по во-
просу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка - «Многоэтажная жилая 
застройка(высотная застройка)» 
код по КВРИЗУ-2.6), территори-
альная зона Ж-1 (зона застрой-
ки среднеэтажными жилыми 
домами), с кадастровым номе-
ром 05:44:000016:21, площадью 
3140,0 кв.м., расположенного по 
адресу: ул. Ленина, № 33,  за-
вершены.

П р о т о к о л  п р о в е д е н и я 
публичных слушаний, заключение 
по результатам публичных 
слушаний и итоговое решение 
Комиссии будут направлены 
Главе городского округа «город 
Буйнакск».

Публичные слушания закрыты 
– 15 ч. 25 мин.

Председатель комиссии                                              
Исаев Ш. М.

Секретарь комиссии                                                
Магомедов Ш. М.

«10»  февраля  2023 г.
Заключение

о результатах публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки городского округа «го-
род Буйнакск»

Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы городского округа «город Буйнакск» 
№ 01 от 30.01.2023 г.

Организатор проведения публичных слушаний: Комиссия землепользования и застройки городского 
округа «город Буйнакск».

Дата, место и время проведения публичных слушаний
Населенный пункт Дата Время, час Место проведения

  городской округ «го-
род Буйнакск»

10.02.2023 г. 15-00 Актовый зал в здании администрации город-
ского округа «город Буйнакск» по адресу: г. Буй-
накск, ул. Мусаясула д. № 9

Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка - « Многоэтажная жилая застройка(высотная застройка)» (код по КВРИЗУ-2.6), 
территориальная зона Ж-1 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами),         с кадастровым номером 
05:44:000016:21, площадью 3140,0 кв.м.,  расположенного по адресу:       ул. Ленина, № 33. 

По результатам публичных слушаний подготовлен протокол о публичных слушаниях от 10.02.2023 г.
Со дня размещения информации о проведении публичных слушаний все желающие были вправе напра-

вить в Комиссию замечания и предложения. Обращений граждан или юридических лиц с возражениями по 
вопросу рассматриваемому на публичных слушаниях в комиссию не поступало. 

Ознакомившись, с документами и материалами публичных слушаний участники пришли к выводу, 
что процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства. 

Итоги публичных слушаний:
Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка - признать состоявшимися.
Направить настоящее заключение, протокол публичных слушаний  Главе городского округа «город 

Буйнакск» для принятия решения в соответствии с Положением о Комиссии по землепользованию и застройке 
городского округа «город Буйнакск».

Председатель комиссии                                                                               Исаев Ш. М.
           
Секретарь комиссии                                                                                    Магомедханов К. М.

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 

городского округа «город Буйнакск»
г. Буйнакск 10 февраля 2023 г.

При составлении отчетности в от-
ношении некоммерческих организаций 
необходимо учитывать Федеральный 
закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» (далее - ФЗ «О 
некоммерческих организациях»), при-
каз Минюста России от 30.09.2021 № 
185 «О формах и сроках представления 
в Министерство юстиции Российской 
Федерации отчетности некоммерческих 
организаций».

В соответствии с пунктом 3 статьи 32 
ФЗ «О некоммерческих организациях» 
некоммерческие организации, за исклю-
чением указанных в пункте 3.1. статьи 
32 ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», обязаны представлять в уполномо-
ченный орган документы, содержащие 
отчет о своей деятельности, о персо-
нальном составе руководящих органов, 
документы о целях расходования де-
нежных средств и использования ино-
го имущества, в том числе полученных 
от иностранных источников, а неком-
мерческие организации, выполняющие 
функции иностранного агента, также ау-
диторское заключение. При этом в до-
кументах, представляемых некоммерче-
скими организациями, выполняющими 
функции иностранного агента, должны 
содержаться сведения о целях расходо-
вания денежных средств и использова-
ния иного имущества, полученных от 
иностранных источников, и об их факти-
ческом расходовании и использовании.

Некоммерческие организации, вы-
полняющие функции- иностранного 
агента, представляют в уполномочен-
ный орган документы, содержащие от-
чет о своей деятельности, о персональ-
ном составе руководящих органов и ра-
ботников, один раз в полгода, документы 
о целях расходования денежных средств 
и использования иного имущества, в 
том числе полученных от иностранных 
источников, - ежеквартально, аудитор-
ское заключение - ежегодно.

В соответствии с пунктом 3.1. ста-
тьи 32 ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» некоммерческие организации, 
выполняющие функции иностранного 
агента, представляют в уполномочен-
ный орган документы, содержащие от-
чет о своей деятельности, о персональ-
ном составе руководящих органов и ра-
ботников, один раз в полгода, документы 
о целях расходования денежных средств 
и использования иного имущества, в 
том числе полученных от иностранных 
источников, - ежеквартально, аудитор-
ское заключение - ежегодно.

Согласно пункту 3.2 статьи 32 ФЗ 
«О некоммерческих организациях» не-
коммерческие организации, за исклю-
чением указанных в пункте 3.1 настоя-
щей статьи, обязаны ежегодно, а неком-
мерческие организации, выполняющие 
функции иностранного агента, - один 
раз в полгода размещать в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или предоставлять сред-
ствам массовой информации для опу-
бликования отчет о своей деятельности 
в объеме сведений, представляемых в 
Управление.

Обращаем Ваше внимание, что со-
гласно пункту 10 статьи 32 ФЗ «О неком-
мерческих организациях» неоднократ-
ное непредставление некоммерческой 
организацией в установленный срок 
сведений, предусмотренных настоящей 
статьей, является основанием для обра-
щения Управления в суд с заявлением 
о ликвидации данной некоммерческой 
организации.

При составлении отчетности в отно-
шении общественных объединений не-

обходимо учитывать Федеральный закон 
от 19.05.1995 № 82 «Об общественных 
объединениях» (далее — ФЗ «Об обще-
ственных объединениях»), приказ Ми-
нюста России от 30.09.2021 № 185 «О 
формах и сроках представления в Ми-
нистерство юстиции Российской Феде-
рации отчетности некоммерческих ор-
ганизаций».

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

В соответствии с абзацем 8 части 1 
статьи ФЗ «Об общественных объеди-
нениях» общественные объединения 
обязаны информировать федеральный 
орган государственной регистрации об 
объеме денежных средств и иного иму-
щества, полученных от иностранных 
источников, которые указаны в пункте б 
статьи 2 ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», о целях расходования этих де-
нежных средств и использования иного 
имущества и об их фактическом расхо-
довании и использовании по форме и в 
сроки, которые предусмотрены прика-
зом Минюста России от 30.09.2021 № 
185 «О формах и сроках представления 
в Министерство юстиции Российской 
Федерации отчетности некоммерческих 
организаций».

Непредставление общественным объ-
единением в установленный срок сведе-
ний, предусмотренных пункте 6 статьи 
2 Федерального закона «О некоммерче-
ских организациях», является основани-
ем для обращения органа, принявшего 
решение о государственной регистрации 
общественного объединения, в суд с за-
явлением о признании данного объеди-
нения прекратившим свою деятельность 
в качестве юридического лица и об ис-
ключении его из единого государствен-
ного реестра юридических лиц.

Следует отметить, что вне зависимо-
сти от организационно-правовой формы 
некоммерческой организации, деятель-
ность которой основана в соответствии 
с Федеральным законом от 11.08.1995 
№ 135-ФЗ «О благотворительной дея-
тельности и благотворительных орга-
низациях» согласно статье 19 данного 
закона, благотворительные организации 
обязаны ежегодно представлять в Управ-
ление отчет, содержащий сведения о:

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

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

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

- содержании и результатах деятель-
ности благотворительной организации;

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

Управление Министерства юсти-
ции Российской 

Федерации по 
Республике Дагестан

Объявление
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Дагестан (далее Управление) сообщает, что в соответствии с приказом Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации от 30.09.2021 № 185 "О формах 
и сроках представления в Министерство юстиции Российской Федерации 
отчетности некоммерческих организаций", не позднее 15 апреля года, следу-
ющего за отчетным.
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- Родной язык в умелых руках 
и опытных устах красив, певуч, 
выразителен, гибок, нескучен, 
ловок, вместителен. Нам надо 
беречь свой язык – это плод, это 
достояние, переданное нам на-
шими предшественниками. Кра-
сота их слов благотворно влияет 
на формирование эстетическо-
го идеала и уважительного от-
ношения к родному языку. Мы 
должны не только любить род-
ной язык, но и хорошо знать его. 
Незнание родного языка ведет к 
незнанию родных песен, наци-
онального фольклора, истори-
ческой культуры своего народа. 
А это, в свою очередь, ведет к 
отрыву от родных корней, - го-
ворит преподаватель аварского 
языка и литературы Академи-
ческого лицея Патимат Газиева. 

   В городских и республикан-
ских конкурсах чтецов произве-

дений дагестанских авторов на 
аварском языке ученики Пати-
мат Газиевой считаются одними 
из лучших и каждый год занима-
ют первые и призовые места. И 
в этом году её ученица 11 клас-
са Месед Магомедова заняла 
первое место в муниципальном 
этапе республиканского кон-
курса чтецов на родных языках 
в номинации «аварский язык». 

  Мы от души поздравляем 
Месед Магомедову и желаем 
ей дальнейших успехов в учё-
бе, чтобы она стала примером 
подражания для других по изу-
чению родного языка. 

Пожелаем же ей удачного вы-
ступления и в республиканском 
этапе конкурса.  

    Магомед АБДУЛАЗИЗОВ                                                                                     

В ходе семинара мы выясни-
ли, какие проблемы волнуют ро-
дителей, и наметили пути реше-
ния этих проблем. Одна из них 
- отсутствие опыта и незнание 
элементарных упражнений, на-
правленных на развитие речевого 
аппарата. Мы разработали прак-
тические советы для старших 
членов семьи с показом артику-
ляционных упражнений для про-
изношения определённых звуков, 
организовали игры и упражнения 
на закрепление пройденного ма-
териала. Знание родителями того, 
чему учат их ребенка в дошколь-
ном учреждении, правильное 
понимание задач воспитания и 

обучения в целях подготовки до-
школьника к следующей ступени 
детства – школе, знание некото-
рых методических приемов, ис-
пользуемых воспитателями в ра-
боте по развитию речи детей, - все 
это, несомненно, поможет  орга-
низовать речевые занятия и дома, 
в условиях семьи. 

Взаимодействие детского сада 
и семьи является необходимым 
условием работы дошкольно-
го учреждения по любому на-
правлению его деятельности. 
Задача детского сада — воору-
жать родителей педагогическими 
знаниями, в частности - конкрет-
ными знаниями по методике раз-

вития речи. Для этого можно ис-
пользовать различные формы ра-
боты.  Для того, чтобы выяснить 
степень осведомленности роди-
телей в вопросах речевого раз-
вития ребенка, мы в рамках се-
минара провели анкетный опрос. 
Проанализировав данные анкет, 
мы определили проблемное поле 
и составили план работы с роди-
телями, направленный на фор-
мирование адекватного речевого 
воспитания ребенка в семье.

                                 
             Т. АБАКАРОВА,

старший воспитатель 
МКДОУ №14.

 Театр поэзии в Дагестане соз-
дан в 2015 году. Культурное уч-
реждение открыто в здании, где 
располагалась Республиканская 
юношеская библиотека имени 
Пушкина, а затем этнографиче-
ский комплекс «Дагестанский 
аул». 

   Главные направления рабо-
ты театра - приобщение обще-
ства к литературе 
и чтению, увели-
чение зрительского 
интереса к поэзии, 
возрождение тра-
диций поэтическо-
го исполнительства, расширение 
культурных контактов и популя-
ризация поэзии Дагестана за пре-
делами республики. 

  На первом этаже театра раз-
местился небольшой выста-
вочный зал, на втором — сцена 
и зрительный зал на 100 мест.

    В театре реализуются про-
екты «Театры Дагестана на сцене 
Театра поэзии», «Встречи в Теа-
тре поэзии», «Моя поэтическая 
тетрадь», «Читаем вслух», «Неде-
ли поэтической, музыкальной, те-
атральной культуры народов Да-
гестана», проходят поэтические 
спектакли, встречи, чтения, ве-
чера поэзии и поэтические семи-
нары, а в театральной галерее — 
выставки известных дагестан-
ских художников и фотографов. 

  В «Театре поэзии» Республи-
ки Дагестан рассказывают об ин-
тересных и значимых событиях и 
людях в истории литературы, ар-
хитектуры, музыки, кино, театра, 

а также о народных традициях 
и памятниках нашей природы в 
формате просветительских ста-
тей, заметок, интервью, тестов, 
новостей и в любых современ-
ных интернет-форматах. 

  В этот день Буйнакск был 
в зеркале радужной поэзии Да-
гестана, со своей многонацио-
нальной и яркой поэтической 
палитрой… Зрители достойно 
оценили выступление молодых 
перспективных талантов – чле-
нов поэтического семинара «Те-
атра поэзии» Дагестана. Среди 
них были молодые поэты Маго-
мед Мусаев, Мина Исмаилова, 
Марина Омарова, Фатима Му-
тиева, Магомедрасул Мусаев и 
Шагане Улакаева.

 Конечно, это первая проба 
пера и негромкие имена… Может 
быть, их поэтическая вершина 
еще впереди, но карабкаться при-
дется, ой, как нелегко. Не одними 
розами усыпан этот тернистый 
путь поэтической славы... Лев 

Толстой говорил: «Талант – это 
1% от Бога и 99% пота». 

   Поэты Зухра Акимова и Ма-
гомед Абдулазизов пожелали сво-
им юным коллегам новых твор-
ческих накалов, остроты ума и 
буйства пера. 

  Все участники поэтической 
встречи получили благодарности 
от директора историко-краевед-
ческого музея Микаила Дугри-
чилова за проведение творческой 
встречи «По тропам поэзии» в го-
роде Буйнакске.  

Вела мероприятие работник 
отдела культуры Патимат Ну-
цалханова.  

Инициаторами данной встречи 
были директор Буйнакского исто-
рико-краеведческого музея Ми-
каил Дугричилов, руководитель 
Художественной студии Шагане 
Улакаева и руководство «Театра 
поэзии» Дагестана. 

  Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

ПО ТРОПАМ ПОЭЗИИ

 На прошлой неделе в Буй-
накском историко-краевед-
ческом музее состоялся вечер 
поэзии, в котором приняли 
участие молодые таланты из 
«Театра поэзии» г. Махачка-
лы и члены литературного 
объединения «Буйнакские 
самоцветы».  

 ЛУЧШИЙ ЧТЕЦ НА АВАРСКОМ АЗЫКЕ

Семинар-практикум для родителей

Одной из форм рабо-
ты нашего дошкольного 
учреждения с родителя-
ми, направленной на по-
вышение компетентно-
сти родителей в вопросах 
речевого развития ребен-
ка, стало проведение се-
минара-практикума на 
тему: «Роль родителей 
в развитии речи детей».  
Целью данного семинара 
было – объяснить мамам 
и папам, какую роль они 
играют в процессе разви-
тия речи. 

РЕЧЕВОЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА – ВАЖНО

Молодые талантыПоздравляем!

14 «скорых» машин 
и 12 передвижных ФАПов 

получат медучреждения Дагестана
Во вторник, 14 февраля, заместитель Председателя Правительства 

Республики Дагестан Абдурахман Махмудов принял участие в тор-
жественной передаче первой партии поступивших в республику но-
вых оснащённых машин скорой помощи на базе автомашин «Газель 
NEXT» и «Соболь», а также передвижных фельдшерско-акушерских 
пунктов с полным оборудованием для проведения диспансеризации 
и медицинского приема.

Ключи главврачам районных и городских больниц вручили ви-
це-премьер Дагестана и министр здравоохранения РД Татьяна Бе-
ляева.

«Сегодня в больницы городов и районов Дагестана разъедутся 10 
машин скорой медицинской помощи, в ближайшее время мы получим 
ещё четыре. А кроме того сегодня мы передаём районным больницам 
12 передвижных медицинских комплексов, которые значительно об-
легчат медикам работу в сельской местности. Позволят приблизить 
к пациентам качественную медпомощь в лучших условиях» - отме-
тила Татьяна Беляева.

Машины были закуплены Минпромторгом РФ. Каждый передвиж-
ной ФАП имеет в своём арсенале полный спектр технических средств 
для обследования начиная от ростомера и глюкометра, и заканчивая 
специальным холодильником, аппаратом ИВЛ, спирометром, дефи-
бриллятором, акушерским креслом и специальным инструментари-
ем для приема акушер-гинеколога. Мини-лаборатория на борту по-
зволяет оперативно определить уровень сахара и холестерина крови.

Абдурахман Махмудов напомнил, что в предыдущие 2 года ре-
спублика уже получила 282 единицы санитарного автотранспорта 
по Программе модернизации первичного звена здравоохранения и 
33 машины скорой медицинской помощи. В 2023 году также в рам-
ках модернизации первичного звена здравоохранения Минздравом 
РД будет поставлено 90 новых автомашин в медорганизации респу-
блики. «Зелёной дороги этим машинам, здоровья вашим пациентам» 
- заключил вице-премьер.

С центральной площади столицы машины разъехались прямо на 
места их предстоящей работы.

Пресс-служба Правительства РД
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
МРИ ФНС РФ №7 по РД сообщает, что 21 февраля в 15-00 в актовом зале администра-

ции городского округа «город Буйнакск» состоится семинар-совещание по вопросам еди-
ного налогового счета (ЕНС).

      Приглашаем принять участие всех налогоплательщиков. 

Вновь порадовал своих бо-
лельщиков молодой файтер из 
Буйнакска Мухаммад Алибеков.

На завершившемся в Хасавюр-
те турнире суперсерии FEC ММА 
воспитанник тренера Алима Ра-
шидова встретился с хозяином 
октагона Садуром Ирисбиевым.

Надо отметить, что соперник 
сам бросил вызов буйнакцу, вы-
звав его на поединок.

Сам бой оказался скоротеч-
ным. С первых же секунд иници-
ативу захватил Мухаммад.  После 
разведывательных лоу-киков, он 
агрессивно и, главное, точно по-
работал по голове и корпусу со-
перника, сбил его в партер, и че-
рез 50 секунд рефери остановил 
поединок. 

Ввиду явного преимущества 
добиванием в партере Мухам-
мад одержал победу и примерил 

на себя пояс чемпиона в весовой 
категории до 57 кг.

Боец тренируется в Буйнак-
ском клубе «Школа чемпионов», 
учится в Академии труда и соци-
альных отношений.

В прошлом году он стал обла-
дателем Кубка мира, проходив-
шем в Анапе.

Помимо этого, Мухаммад яв-
ляется пятикратным победителем 
первенств Дагестана, двукрат-
ным победителем первенств Рос-
сии, обладателем Кубка Кавказа, 
победителем и призером многих 
всероссийских и международных 
соревнований. 

По словам наставника спор-
тсмена Алима Рашидова, почи-
вать на лаврах им пока рано. В 
данный момент идёт интенсив-
ная подготовка к первенству Цен-
трального федерального округа, 

на котором будут разыгрываться 
путевки на первенство России.

 
Арип АРИМОВ

Академический лицей города Буйнакска выражает искренние 
соболезнования и сочувствие Гасановой  Патимат Гасановне по 
случаю смерти 

мужа  Магомеда
и разделяет с ней горечь утраты.

Академический лицей города Буйнакска выражает искренние 
соболезнования Погосовой Карине Геннадиевне, по случаю смерти 

матери
и разделяет с ней горечь невосполнимой утраты.

Академический лицей города Буйнакска выражает искренние со-
болезнования Акаевой Саиде Абакаровне по случаю смерти

отца 
           и разделяет с ней горечь утраты.

Коллективы администрации г. Буйнакска, МКУ УЖКХ и УАГИ-
ЗО выражают искренние соболезнования Султану Мужайдинову 
по поводу смерти 

отца 
- Мужайдинова Герея Магомедовича
и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты.  

МУХАММАД АЛИБЕКОВ 
ПРОДОЛЖАЕТ ПОБЕДНУЮ ПОСТУПЬ

В нашей стране существуют 
две медицинские программы 
страхования - базовая и терри-
ториальная. Базовая действу-
ет по всей стране, и ею могут 
воспользоваться все участники 
программы страхования. Тер-
риториальная отличается в за-
висимости от конкретного ре-
гиона и предполагает дополни-
тельные льготы для некоторых 
категорий населения. Поэтому 
особенности территориальной 
программы, финансирование 
которой обеспечивает ФОНД 
ОМС, может изменяться в раз-
личных регионах. Медицинские 
услуги по ОМС могут оказывать 
как государственные, так и част-
ные медицинские организации, 
работающие в системе ОМС. 
 Важно, чтобы медицинская ор-
ганизация соответствовала всем 
необходимым требованиям (на-
личие лицензии, соответствую-
щая материально-техническая 
база, кадровое обеспечение и 
т.д.). Чтобы иметь право на воз-
врат средств, у пациента должно 
иметься подтверждённое врачом 
заболевание, ситуация, когда ме-
дицинская организация, в кото-
рой лечится больной, по той или 
иной причине не может оказать 
помощь, и пациент вынужден 
приобретать медикаменты или 
инструменты за свой счёт. 

Для возврата средств за ле-
чение понадобятся следующие 
документы: 

-паспорт; 
- полис ОМС; 
- копия медицинской докумен-
тации (выписка из истории бо-
лезни), листа назначений или 
иного документа, подтвержда-
ющего диагноз и назначенное 
лечение; 

- документы о понесённых рас-
ходах при покупке медикаментов 
или медицинских изделий (чеки, 
квитанции);

- номер банковского счёта, куда 
планируется возврат средств.   

Алгоритм действий 
Обращение пациента в страхо-
вую компанию с заявлением и 
всеми указанными выше доку-
ментами. Заявление рассматри-
вается в страховой компании 
30 дней, далее принимается ре-
шение. При положительном ре-
шении деньги зачислят на счёт 
пациента. Если страховая ком-
пания приняла отрицательное 
решение, пациент имеет право 
обратиться в суд. 

Правомерный отказ будет в 
случае:

если медицинская организа-
ция не работает в системе ОМС;  

если нет назначения врача, и 
пациент купил себе лекарство 
сам по своему желанию; 

если пациент оплатил лекар-
ства, которые не входят в бес-
платный список по программе 
ОМС.

Буйнакский филиал 
ТФОМС

Порядок возмещения
 денежных затрат при получении

медицинской специализированной
помощи в рамках ТП

 Можно ли вернуть деньги, потраченные застрахованным 
пациентом на лекарства и медицинские средства, которые 
должны были быть ему предоставлены в рамках программы 
государственных гарантий? Да, можно. При этом главным 
основанием для возврата будет тот факт, что лечение паци-
ента должно было быть профинансировано из средств ОМС, 
но пациент при этом понёс дополнительные расходы. 

Около двухсот юных мастеров 
ковра вели упорные поединки не 
только за медали, но и за путев-
ки, дающие право участвовать 
на первенствах СКФО и России.

В весовой категории до 57 кг. 
приятное впечатление произвел 
Ислам Джамалутдинов. Воспи-
танник тренеров Омара Магоме-
дова и Макашарипа Магомедова 
великолепно провел все свои пое-
динки и уверенно взошел на выс-
шую ступень пьедестала почета. 
Еще один воспитанник Омара 
Магомедова – Ислам Мугутдинов 
уступил в финале по баллам и за-
нял второе место в весе до 62 кг.

Выше всяких похвал высту-
пил в Хасавюрте ученик тренера 
Исмаила Керимова Магомедрас-
ул Омаров. Он боролся в весовой 

категории до 85 кг. В первых трех 
поединках буйнакчанин не дал 
ни единого балла соперникам и 
одержал над ними досрочные по-
беды со счетом 10:0.

В финале Магомедрасулу про-
тивостоял представитель Хаса-
вюртовского района, но ему не 
помогли ни родные стены, ни 
поддержка местных болельщи-
ков.  Наш земляк выиграл поеди-
нок со счетом 8:2 и завоевал зо-
лотую медаль. Тем самым, Ислам 
Джамалутдинов и Магомедрасул 
Омаров прервали многолетнюю 
серию неудачных выступлений 
буйнакских городских борцов на 
республиканских первенствах. 
По словам их тренеров, данные 
победы являются предвестником 
более крупных достижений, по-

тому как в Буйнакске подрастает 
целая плеяда талантливых и пер-
спективных ребят, способных на 
равных бороться с представите-
лями лучших борцовских школ 
республики.

Спортивная общественность 
города и болельщики поздравля-
ют с успехом руководство Феде-
рации спортивной борьбы города 
Буйнакска и Буйнакского района, 
личных тренеров, а также руко-
водство и весь персонал ДЮСШ 
по вольной борьбе им. Али-Клы-
ча Хасаева и желают столь же 
успешного выступления на пер-
венстве России, которое пройдет 
в начале апреля в городе Туле.

 
 Арип АРИМОВ

Новости спорта

Возрождая былые борцовские традиции
Две золотые и одну серебряную медали завоевали представители города Буйнакска на пер-

венстве Дагестана по вольной борьбе среди юношей. Соревнования проходили в хасавюртов-
ском Дворце спорта им. Гамида Гамидова и были посвящены памяти мастера спорта СССР, 
вице-президента Федерации борьбы РД Абшина Абшинова.


