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Предыстория поездки пред-
ставителей боксерского сообще-
ства в Буйнакск берет свое начало 
еще с юбилея тренера Рашидбе-
ка Ахмедова, на котором Татьяна 
Кириенко в качестве подарка от 
Федерации бокса России вручи-
ла имениннику чек на 25 милли-
онов рублей для развития бокса 
в республике.

Тогда же Исламудин Нургуда-
ев предложил построить боксер-
ский зал в Буйнакске  - родном 
городе Рашидбека Ахмедова и 
обещал выделить для этой благо-
родной цели земельный участок в 
самом престижном районе горо-
да. Слово свое градоначальник 
сдержал.

- Мы хотим, чтобы в Буйнакске 
были созданы достойные условия 
для спортивной молодежи. Чтобы 
ребята из города, республики, да, 
даже со всей страны, могли у нас 
тренироваться, совершенство-
ваться и оттачивать свое мастер-
ство, развиваться и реализовы-
вать свой потенциал в спорте. А 
для этого необходимо современ-
ное, комфортное и отвечающее 
всем необходимым требованиям 
пространство, каким, надеюсь, и 
станет Центр прогресса бокса, - 
сказал мэр Буйнакска. 

Для строительства спортза-
ла Исламудин Нургудаев пред-
ложил земельный участок пло-
щадью почти два с половиной 
гектара на территории бывшего 
стадиона СОШ № 9 в микрорай-
оне «Дружба». Данный район как 
нельзя лучше подходит для воз-
ведения спортсооружения. Он 
является одним самых густона-

селенных районов города, здесь 
практически отсутствуют залы, 
в которых дети могли бы зани-
маться спортом.

Предложенное для строитель-
ства место осмотрели гости, от-
метив его удобное расположение 
рядом с образовательной школой 
и Физкультурно-оздоровитель-
ным комплексом. 

- Много дагестанских парней и 
девчонок входит в состав россий-
ской команды. Это первые номе-
ра, это гордость отечественного и 
даже мирового бокса. Здесь уни-
кальная среда, богатая талантли-
выми тренерами, воспитываю-
щими успешных спортсменов. 
Поэтому мы хотим воздать долж-
ное труду и заслугам замечатель-
ных тренеров, и это, конечно, от-
крытие боксерских залов, созда-
ние инфраструктуры и матери-
ально-технической базы. Сейчас 
мы в поисках правильного места 
для будущего Центра прогресса 
бокса, - говорила секретарь Фе-
дерации бокса России Татьяна 
Кириенко. 

В ходе визита гости также по-
бывали в Физкультурно-оздоро-
вительном комплексе, ознакоми-
лись с его деятельностью. Учи-
тывая тот факт, что в Буйнакске 
до последнего времени практиче-
ски не было спортзала, в котором 
можно было бы проводить боле-
е-менее крупные турниры, стро-
ительство этого комплекса мож-
но назвать значимым событием в 
спортивной жизни города.

По словам руководителя Даге-
станской федерации бокса Хаби-
ба Алахвердиева в ФОКе можно 

проводить соревнования и тур-
ниры самого высокого уровня. А 
если брать во внимание, что ря-
дом расположена турбаза «Тер-
менлик», то есть возможность 
проводить учебно-тренировоч-
ные сборы в условиях средне-
горья.

Город Буйнакск издавна сла-
вится своими высококлассными 
боксерами. В разное время бок-
серскую славу первой столице 
Дагестана приносили Хаджиму-
рад Гамзаев, Багаудин Мамаев, 
Магомед Ахмедов, братья Али-
евы, Абдул Нуриев, а воспитан-
ник Рашидбека Ахмедова Тимур 
Гайдалов первым из боксеров Се-
верного Кавказа выиграл золотую 
медаль на чемпионатах мира. Да 
и мэр города Исламудин Нургу-
даев, имеющий звание мастера 
спорта международного класса 
по боксу, не один год входил в 
состав сборной России, был по-
бедителем и призером многих 
всероссийских и международных 
турниров.

Встреча представителей Фе-
дерации бокса и руководства 
города продолжилась беседой 
в неформальной обстановке, на 
которой были обсуждены даль-
нейшие шаги сотрудничества. А 
болельщики надеются, что с от-
крытием Центра прогресса бокса 
в их городе новое поколение буй-
накских боксеров будет достойно 
представлять дагестанский бокс 
на соревнованиях самого высо-
кого ранга. 

Арип АРИМОВ

В сопровождении главы горо-
да Исламудина Нургудаева и гла-
вы Буйнакского района Уллубия 
Ханмурзаева делегация, в кото-
рую вошли начальник Управле-
ния охраны окружающей среды 
Министерства экологии Саният 
Билалова и представители город-
ской и районной администраций, 
проинспектировала ход работ по 
рекультивации мусорного поли-
гона, расположенного в поселке 
«Молодежный». 

Данный район является од-
ним из самых перспективных 
для развития и благоустройства. 
В планах руководства города по-
строить здесь, на самой окраине 
городского округа, ряд социаль-
но-культурных объектов и сде-
лать его современным и комфорт-
ным для проживания.

На территории практически 
завершено строительство детско-
го сада на 250 мест и заасфаль-
тирована дорога. Запланировано 
строительство школы. 

Одной из главных задач, сто-
ящих перед администрацией го-

рода, является рекультивация му-
сорного полигона, расположен-
ного в сотне метрах от детсада. 
Работы в этом направлении на-
чались в феврале и идут с опере-
жением графика.

В дальнейшем здесь планиру-
ется высадить деревья и создать 
парковую зону.

В связи с рекультивацией му-
сорной свалки актуализируется 
вопрос о создании нового участ-
ка для отгрузки твердых комму-
нальных отходов. Рассматрива-
ются варианты строительства 
мусорного полигона на террито-
рии Буйнакского района. Дого-
воренность об этом между гла-
вами двух муниципалитетов до-
стигнута.

В рамках визита Александр 
Зимин, совместно с Исламуди-
ном Нургудаевым и Уллубием 
Ханмурзаевым проинспектиро-
вали несколько предлагаемых 
участков.

Арип АРИМОВ

Вместо мусорной свалки - 
зеленый парк

Врио Министра природных ресурсов и экологии 
Дагестана Александр Зимин с рабочим визитом по-
сетил город Буйнакск. 

ЦЕНТР ПРОГРЕССА БОКСА - В БУЙНАКСКЕ
Руководство Федерации бокса России во главе с секретарем ведомства Татьяной Кириенко 

с рабочей поездкой посетили Буйнакск. Президента Федерации бокса Дагестана Хабиба Ала-
хвердиева, чемпиона Европы и мира по боксу Тимура Гайдалова, руководителя Федерации 
бокса г. Дербента Тимура Ибрагимова и других почетных гостей встречали глава города Буй-
накска Исламудин Нургудаев, его первый заместитель Шамиль Исаев, заслуженный тренер 
России по боксу Рашидбек Ахмедов и директор Физкультурно-оздоровительного комплекса 
Юсуп Нурутдинов.
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Мероприятие, организованное 
духовенством города во главе с 
председателем Совета имамов 
Буйнакска Абдуллой Ацаевым, 
носило образовательный харак-
тер. Перед собравшимися в зри-
тельном зале выступали учены-
е-богословы, которые говорили 
о священности и важности насту-
пающего месяца, призывая горо-
жан принимать участие в благо-
творительности.  

Участие во встрече принял 

и полномочный представитель 
Муфтията РД по городам, предсе-
датель Совета имамов г. Каспий-
ска Мурад Исмаилов, отметив-
ший, что проведение подобных 
мероприятий сплачивает обще-
ство. А Абдулла Ацаев в своем 
выступлении поблагодарил ру-
ководство города за поддержку и 
сотрудничество.

К присутствующим обратился 
и глава города Исламудин Нургу-
даев, поздравивший горожан с на-

чалом священного месяца Рама-
дан. Мэр пожелал всем здоровья 
и благополучия.

Как отмечали участники меро-
приятия, наступление Рамадана 
напоминает всем нам о необхо-
димости совершать больше бла-
гих дел, а также быть терпеливее 
и милосерднее по отношению 
друг к другу. 

 
М. Каирбекова 

СВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЦ РАМАДАН
В администрации Буйнакска прошло духовно-просветительское мероприятие, посвященное 

началу месяца Рамадан. Для мусульман всего мира наступает время соблюдения строгого по-
ста, а чтение молитв и совершение добрых дел становятся особенно значимыми для каждого 
верующего. 

В своей презентации она в том 
числе представила фотографии, от-
ражающие ненадлежащее состоя-
ние некоторых отделений Буйнак-
ской психиатрической больницы.

Как рассказала министр, уч-
реждение нуждается в дополни-
тельном строительстве зданий для 
женского и туберкулезного отделе-
ний взамен сборно-щитовых кон-
струкций, которые не подлежат 
ремонту.  Между тем, в Буйнак-
ской психиатрической больнице 
в 2020-2021 годах проведены ре-
монтные работы в здании пище-
блока, прачечной, заменена часть 
кровли главного корпуса.

Курирующий сферу здравоохра-
нения вице-премьер в тот же день 
выехал в Буйнакск и проинспекти-
ровал санитарное состояние меди-
цинских учреждений.  

В рамках инспекции Абдурах-
ман Махмудов изучил техническое 
состояние помещений, в которых 
проходят лечение 384 пациента. 

Он проверил состояние палат, ос-
нащение больницы необходимы-
ми медикаментами и техническим 
оборудованием, а также традици-
онно обратил внимание на каче-
ство питания.

Он также встретился с руко-
водством противотуберкулезного 
диспансера. 

По итогам проверки психиа-
трической больницы будет про-
веден подробный анализ ненадле-
жащего санитарно-технического 
состояния помещений и вырабо-
таны соответствующие меры по 
устранению нарушений.

Соб. инф. 

Как мы ранее уже сообщали, с конца февраля до середины марта в 
республике проходила туровая иммунизация – дополнительная при-
вивочная кампания, которая проводится в два этапа с интервалом в 
четыре недели в дополнение к плановой иммунизации. Она проводит-
ся независимо от ранее сделанных прививок против полиомиелита в 
связи с низким охватом профилактическими прививками детей, для 
прекращения циркуляции полиовируса на территории республики. В 
рамках туровой дополнительной иммунизации используются инак-
тивированные вакцины – Полимилекс, Пентаксим и живая оральная 
полиомиелитная вакцина – БиВак полио.

Детей в возрасте от 3 месяцев до 9 лет включительно прививали 
на базе детского поликлинического отделения Буйнакской ЦГБ.  Из 
9861 ребенка, подлежащих вакцинации, по результатам первого тура 
было привито 9216 детей.  Таким образом, процент привитых детей 
составил 95,2%.

Второй тур пройдет с 03.04.2023 г. по 11.04.2023 г.
Соб. инф. 

Вице-премьер Правительства РД
проинспектировал медучреждения Буйнакска

17 марта Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил вице-пре-
мьеру Абдурахману Махмудову изучить состояние психиатрической больницы и противоту-
беркулезного диспансера в Буйнакске. Это решение было принято после того, как на заседа-
нии Правительства Министр здравоохранения РД Татьяна Беляева выступила с докладом о 
состоянии организации оказания психиатрической помощи населению республики.

Первый этап иммунизации от 
полиомиелита завершен ...

СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ 36-Я СЕССИЯ

Глава города Исламудин Нургудаев подробнее остановился на вопросе налоговых и неналоговых сбо-
ров, отметив, что в текущем году данному направлению будет уделено особое внимание; говорил о разви-
тии малого и среднего бизнеса в городе, а также отметил участие Буйнакска в различных государственных 
программах и проектах, благодаря которым благоустраивается город. 

Полный текст отчета главы города будет опубликован в следующем номере газеты. 
По итогам сессии депутаты приняли соответствующее решение.

Наш корр. 

22 марта в администрации муниципалитета состоялась очередная 36-я сессия Собрания 
депутатов ГО «город Буйнакск» 7-го созыва. В повестку дня заседания было внесено два во-
проса, однако один из них перенесли для обсуждения на следующей сессии. Основной темой 
рассмотрения депутатов стал отчет главы города за 2022 год. Мэр Исламудин Нургудаев пред-
ставил Собранию доклад о проделанной за прошлый год работе, охватывающий все основ-
ные сферы деятельности администрации. 

Мероприятие посвящено Всемирному дню борьбы с туберкулезом, 
который отмечается ежегодно 24 марта, и призвано повысить осведом-
ленность общественности о губительных последствиях этой болезни.  

На нем обсудили актуальные вопросы диагностики фтизиатрии и 
меры по предотвращению распространения болезни.

На сегодняшний день заболеваемость туберкулезом в республике 
продолжает расти. В 2022 г.  выявлено 732 новых случая заражения. 
Наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация в городах Буйнакск, 
Южно-Сухокумск, Кизилюрт, а также в Тарумовском, Тляратинском 
и Хасавюртовском районах. 

В своем докладе д.м.н., профессор Ильяс Мамаев подчеркнул, что 
некоторые жители отказываются от профилактических прививок и 
проведения туберкулинотрицательных проб, не понимая, что тем са-
мым наносят большой вред окружающим, особенно детям.   

«Руководством Дагестана проводятся серьезные мероприятия по 
борьбе с туберкулезом. Для обеспечения населения качественным 
лечением в пос. Ленинкент строят туберкулезную больницу, которая 
будет соответствовать всем современным требованиям», - отметил 
депутат, и выразил уверенность, что принимаемые меры позволят 
сдержать подъем заболеваемости туберкулезом в республике.

Соб. инф.

«Круглый стол» 
по борьбе с туберкулезом

Председатель Комитета по здравоохранению, труду и со-
циальной политике НС РД Ильяс Мамаев принял участие 
в «круглом столе» по актуальным вопросам диагностики 
фтизиатрии. и принимаемым мерам по предотвращению 
распространения болезни.
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Для нас, людей пишущих, 
тоже было важно выразить при-
знательность подвигам военных, 
и даже больше - их родным дать 
почувствовать, что они не оста-
лись наедине со своим огром-
ным горем, так внезапно постиг-
шим их. Что мы можем? Лишь 
поговорить с матерями, женами, 
детьми, а затем перенести все на 
бумагу и другим дать возмож-
ность хотя бы немного узнать о 
тех, кто пожертвовал всем ради 
общего дела. Как хочется завер-
шить эту рубрику, оставить ее в 
истории, сказать редактору - «Мы 
обо всех написали. Больше не о 
ком». Но в списке значится еще 
пара имен и мы считаем недели, 
считаем пятницы - дни выхода 
газеты - отмечая заветную дату 
и искренне, от всего сердца же-
лая, чтобы этот список не стал 
длиннее. Но ... 

Конечно, в нашей городской 
газете все статьи о погибших на 
СВО военнослужащих посвяще-
ны именно уроженцам Буйнак-
ска. Однако, когда тебе пишут со-
общение «Я жена погибшего на 
СВО, вы можете написать статью 
про моего мужа?», вопрос о том, 
где он родился, отходит на самый 
последний план. Важнее - еще 
одна история судьбы человека, 
отдавшего Родине свою жизнь.

Шамиль Изимов - так его зва-
ли.

Ему было 33 года. Он был 
сыном, братом, мужем и отцом. 
Шамиль Изимов больше десяти 
лет работал в МВД, а в 2021 году 
заключил контракт и стал во-
еннослужащим. Конечно, хотел 
быть поближе к дому и служить 
в части, дислоцированной в Буй-
накске, однако пришлось ехать в 
Ингушетию. Там, вдали от семьи, 
было непросто. Дома - родители, 
братья и сестра, дома - любимая 
жена и малолетние дети, но ра-
бота есть работа. Тем более, как 
говорит супруга Патимат, даже 
будучи сотрудником МВД, Ша-
миль постоянно подумывал свя-
зать свою жизнь именно с арми-
ей. Военнослужащим пришлось 
быть Шамилю чуть больше од-
ного года.

С Патимат они планирова-
ли ближайшее будущее - может, 
снять квартиру, создать необхо-
димые условия и переехать всей 
семьей в соседнюю республику, 
поближе к работе Шамиля? А, 
может, попробовать самому Ша-
милю перевестись в воинскую 
часть в Буйнакске и жить как и 
раньше, большой дружной семь-
ей в Нижнем Дженгутае? Да и 
дом, о котором мечтали Изимовы, 
постепенно, кирпичик за кирпи-
чиком, строился. Теперь не имеет 
значения о чем говорили Шамиль 
и Патимат, представляя годы и 
годы совместной  жизни. 

Старший сержант Изимов по-
звонил жене и сказал, что едет на 

учения, предположительно на ме-
сяц. По новостям уже говорили о 
начале специальной военной опе-
рации, но Шамиль - заместитель 
командира взвода - успокаивал 
Патимат, раз за разом отвечая, что 
у них-то все хорошо - их взвод 
на полигоне. Выяснилось потом, 
спустя время, что Шамиль был в 
числе первых участников СВО, 
перешедших границу.  

Звонил он часто. Даже не-
сколько раз в день, если была 
такая возможность. Но был не-
многословен. Да, у него все хо-
рошо. Нет, переживать ни за что 
не нужно. 

По видеосвязи говорил Ша-
миль со своими сокровищами 
- страшим сыном Салахбеком, 
которому 4 года и доченькой - 
трехлетней Асият. Они, видя папу 
на экране телефона, лепетали о 
своих детских открытиях и с не-
терпением ожидали следующе-
го звонка. 

Летом, с 10 по 20 июля 2022 
года, Шамиль был дома. Он при-
езжал повидаться с родными 
и близкими, провести время с 
семьей. Изимов вернулся в зону 
СВО и через несколько дней его 
не стало.

Занимаясь домашними дела-
ми, Патимат не услышала теле-
фонного звонка. Нашла пропу-
щенный вызов с номера коман-
дира Шамиля и голосовое со-
общение. Обычно, именно с его 
телефона Шамиль и звонил, по-
этому обрадованная очередной 
весточкой от мужа, Патимат, бро-

сив свои хлопоты, сразу прослу-
шала аудиосообщение. Но голос 
был не Шамиля, а его командира, 
который попросил срочно ему 
перезвонить. Он и сообщил ей 
страшную весть. «Как? Он ведь 
звонил мне недавно», - говорила 
в телефон Патимат, отказываясь 
принимать происходящее. 

Шамиль находился на задании, 
и артиллерийский огонь оборвал 
его жизнь.

Как провела ту ночь, Патимат 
вспоминает с содроганием. Ро-
дителям Шамиля она сказать не 
могла. Было уже поздно, а они - 
взрослые люди, так переживаю-
щие за своего сына. Как сказать 
им о том, что его больше нет? 
Нет, она не могла. Братья и сестра 
Шамиля Изимова тоже не знали, 
как произнести вслух страшную 
фразу, которая  в одно мгновение 
перевернет всю их жизнь.

Но это было неизбежно, и се-
мье Изимовых пришлось принять 
и пережить горе, постучавшее в 
их дом.

Старший сержант Шамиль 
Изимов посмертно награжден 
орденом Мужества.  

Салахбек и Асият все еще 
ждут папу. Ждут, пока он вер-
нется и подарит им конфеты, как 
и обещал, а папа ведь всегда вы-
полнял свои обещания! 

Патимат снова не находит 
слов. Может, они чуть подрастут, 
и все-таки она сможет им объяс-
нить, почему папа больше домой 
не придет.

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Герои России моей

ОТЧИЗНА СИЛЬНА ГЕРОЯМИ

«Герои России моей» - рубрика, в рамках которой мы пишем и публикуем мате-
риалы, посвященные военнослужащим - участникам специальной военной опе-
рации. Это небольшие зарисовки и очерки о тех, кто не задавался вопросом и не 
стоял перед выбором, они просто выполнили свой долг, ни на миг в нем не сомне-
ваясь. Их жизни, полные событий и воспоминаний, таящие в себе самые смелые 
надежды и большие планы, оборвались в один миг, оставив их близким лишь боль 
утраты и бесконечную тоску. Именами военнослужащих, погибших на специаль-
ной военной операции, по поручению руководства города, будут названы улицы 
Буйнакска. Мемориальные доски с изображением их фотографий займут места 
на фасаде школ, в которых учились Герои.

- В 2022 году была проделана 
определенная работа, где прини-
мали активное участие ветера-
ны афганских событий и других 
локальных воин. Постараемся и 
в этом году активизировать ра-
боту в том же направлении. Не-
оспорима роль Совета ветера-
нов в воспитании молодёжи на 
основе незыблемых ценностей: 
патриотизма и гражданственно-
сти, уважительного отношения 
к истории, традициям и обычаям 
народов России и Дагестана.  Он 
отметил, что важнейшим прин-
ципом деятельности горсовета 
ветеранов является тесное взаи-
модействие с депутатами, муни-
ципальной властью, обществен-
ными организациями, учебными 
заведениями, военным комисса-
риатом, правоохранительными 
органами. - Ветераны одобряют 
и поддерживают курс руковод-
ства Республики Дагестан и му-
ниципалитета, - сказал Магомед 
Абдулкагирович.

Председатель Комитета сол-
датских матерей Анисат Гасано-
ва и другие выступающие тоже 
подчеркивали необходимость 
уделить особое внимание патри-
отическому воспитанию подрас-
тающего поколения, чтобы моло-
дые люди изучали героическую 
историю своей Родины, беря при-

мер со старшего поколения.   
Заслушав и обсудив доклад 

председателя Совета ветеранов 
войны и труда за 2022 год, члены 
комиссии признали проведенную 
работу «удовлетворительной».  
Они особо подчеркнули актив-
ность своего председателя и по-
благодарили его за это.

Новым членом Совета вете-
ранов, вместо Тата Атаева, стал 
председатель Совета ветера-
нов-чернобыльцев Сиражудин 
Атаев.

Выслушав всех выступающих, 
участники заседания пришли к 
единому мнению, что в нынеш-
них условиях ветеранам негоже 
сидеть в стороне от происходя-
щих событий, необходимо ока-
зать помощь государству в сохра-
нении единства народов России, 
поддерживать нуждающихся, по-
мочь в патриотическом воспита-
нии молодежи, создать условия 
для повышении активности всех 
пенсионеров. 

Магомед Абдулкагирович по-
благодарил всех членов Совета 
ветеранов за активное участие 
в работе по военно-патриотиче-
скому, духовно-нравственному и 
трудовому воспитанию подраста-
ющего поколения.

                                                           
  Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ - ПРИОРИТЕТ
С заседания Совета ветеранов

  На прошедшей неделе прошло первое заседание Совета 
ветеранов войны и труда в этом году. В повестке дня были 
обозначены следующие вопросы: «Итоги работы Совета ве-
теранов войны и труда за 2022 год», «Утверждение плана ра-
боты на 2023 г.», «Избрание нового члена Совета ветеранов 
войны и труда». 

С докладом об итогах работы за минувший год выступил 
председатель Совета ветеранов Ибрагимов М. А.

Передвижная выставка-музей 
«Поезд Победы» совершит оста-
новки также Дербенте и Кизляре. 
С 23 по 28 марта жители и гости 
этих городов смогут бесплатно 
увидеть уникальную выставку. 
Выставка-музей разместится на 
железнодорожных вокзалах, где 
будет организовано посещение 
экспозиции. 

«Поезд Победы» — это  мас-
штабный историко-просветитель-
ский проект, созданный в рамках 
празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов и проведения 
Года памяти и славы в России. Это 
первая в мире иммерсивная вы-
ставка (ред. — выставка, в кото-
рой зрители знакомятся с твор-
чеством художника, испытывая 
невероятный эффект погружения 

внутрь его картин) о событиях Ве-
ликой Отечественной войны, раз-
мещенная в движущемся поезде. 
Впервые такой поезд приезжал к 
нам в прошлом году.

«Поезд Победы» воссоздает 
историческую реальность с по-
мощью современных технологий: 
дополненная реальность, объем-
ный звук и театральное освеще-
ние реалистичных фигур. Каж-
дый вагон поезда посвящен опре-
делённой тематике, в том числе в 
его состав впервые включен ва-
гон о трех военных трибуналах 
над нацистами. В 2023 году уни-
кальный музейно-выставочный 
проект «Поезд Победы» допол-
нен новым вагоном о трех воен-
ных трибуналах над нацистами 
— Нюрнбергскому, Токийскому 
и Хабаровскому.

«Поезд Победы» прибыл в Дагестан
В Махачкалу прибыла первая в мире иммерсивная выстав-

ка о событиях Великой Отечественной войны «Поезд Победы»
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 Заместитель городской адми-
нистрации Абдул Багаутдинов, 
председатель городского Со-
брания депутатов Магомедхан 
Даитбегов, доктор филологиче-
ских наук, профессор, ученый 
Магомед Магомедов, известные 
поэты и писатели Дагестана, 
директора ряда педагогических 
колледжей республики, руково-
дители городских школ, а также 
представители СМИ составили 
круг почетных гостей меропри-
ятия. Как и принято на Кавказе, 
гостей встретили угощеньями. 
«Национальная кухня» стала 
отправной точкой импровизиро-
ванного дагестанского поэтиче-
ского майдана. 

Параллельно в главном кор-
пусе здания проходила выставки 
работ декоративно-прикладного 
искусства студентов колледжа.

Праздник поэзии Расула Гам-
затова начался во дворе коллед-
жа с танцевальной композиции 
«Журавли». Улетали в небо жу-
равли - белые шары - символы 
мира, любви и добра…  А затем 
участники мероприятия пере-
шли в празднично оформленный 
актовый зал колледжа, где было 
сказано очень много теплых слов 
о творчестве поэта и показано 
много интересных видеокадров 
о жизни и творчестве Расула 
Гамзатова. Приветственной лез-
гинкой открылась концертная 
программа поэтического празд-
ника в исполнении хореографи-
ческого ансамбля колледжа. 

«Когда умирает отец, он 
оставляет сыновьям в наслед-
ство дом, поле, саблю, пандур. 
Но поколение, уходя, оставляет 
другим поколениям в наследство 
язык. У кого есть язык, тот по-
строит себе дом, вспашет поле, 
откует саблю, настроит пандур и 

сыграет на нем», - любил гово-
рит Расул Гамзатов.  

«Как возникло в одном Да-
гестане столько языков? Пусть 
ученые объясняют это по-свое-
му. А мой отец рассказывал так: 
«Ехал по земле посланник Алла-
ха на муле и раздавал из огром-
ного хурджуна всем народам их 
языки. Вот доехал на своем муле 
этот человек до нашего Дагеста-
на. Но случилось так, что в го-
рах Дагестана в тот день гуляла 
снежная буря. Снег крутился в 
ущельях и поднимался до неба, 
ничего не было видно - ни дорог, 
ни жилья. Слышно только, как 
во мгле свистит ветер, обруши-

ваются временами скалы да еще 
гремят четыре реки, четыре на-
ших Койсу.

 - Нет,- сказал раздаватель 
языков, у которого уже и усы на-
чали леденеть, - не буду я караб-
каться по этим скалам, да еще в 
такую погоду.

 Взял он свой хурджун, в ко-
тором на дне лежали еще при-
горшни две не розданных язы-
ков, да и высыпал все языки на 

наши горы. Берите, кто какой 
хочет, - сказал он и возвратился 
к Аллаху. 

  Спасибо тебе, раздаватель 
языков, спасибо за то, что не 
обошел наши горы, наши аулы, 
наши сердца. Спасибо и всем 
вам, кто поёт и думает на своих 
родных языках», - не раз рас-
сказывал эту притчу Расул Гам-
затов.

Слово для приветствия пре-

доставили директору образо-
вательной организации, заслу-
женному учителю РД и РФ Бар-
тихану Омарову: «Дорогие дру-
зья, мы очень старались сделать 
все, чтобы на нашем празднике 
вы могли еще раз прикоснуть-
ся к бессмертной поэзии поэта 
аула и планеты Расула Гамзато-
ва. Разрешите мне официально 
объявить Год Расула Гамзатова 

в Буйнакске стартовавшим», - 
объявил он.

Почетным гостям и студентам 
рассказали много интересного о 
жизни и творчестве Расула Гам-
затова. Участники кружка худо-
жественного чтения декламиро-
вали стихи народного поэта.   

  В рамках мероприятия состо-
ялся мастер-класс поэтического 
слова – выступления известных 
поэтов Дагестана -Тубхат Зурга-
ловой и других. 

Студентам напомнили, что 
журавль во многих легендах и 
сказаниях символизирует бла-
гополучие и мир, свет, надежду 
и добро. 

В зале была также представле-
на книжная выставка, посвящен-
ная 100-летию Расула Гамзатова 
«Певец добра и человечности».

Ведущие мероприятия и вы-
ступающие рассказали студен-
там биографию и творческий 
путь поэта, представили их вни-
манию документальный фильм о 
жизни и творчестве Р. Гамзатова. 
Студенты прочитали любимые 
стихотворения поэта. Зрите-
ли с удовольствием рассматри-
вали фотографии, на которых 
был изображен Расул Гамзатов: 
в кругу семьи, среди друзей, в 
горах …

В своем ярком выступлении 
доктор филологических наук, 
профессор Магомед Магомедов 
отметил, что перу Расула Гамза-
това принадлежат десятки про-
никновенных стихов на аварском 
и русском языках, обогативших 

русскую и мировую культуру. 
Главным организатором поэ-

тическо-концертного шоу стала 
заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе кол-
леджа Умамат Абдурахманова. 
«Радует, что мероприятие объ-
единило воедино и студентов, 
и преподавателей. Большую по-
мощь в организации и подготов-
ке всего мероприятия оказал ди-
ректор историко-краеведческого 
музея, преподаватель Микаил 
Дугричилов. Оформление вы-
ставки работ студентов декора-
тивно-прикладного искусства 
он полностью взял на себя. Хочу 
выразить всем благодарность», – 
поделилась в конце мероприятия 
Умамат Нурисламовна. 

 Мой Дагестан, расти, 
                                      цвети,
Всегда двукрылый и 
                                двуногий!
Пусть в сказках будет 
                                 три пути,
Три молодца и три дороги…
Не три струны и не одна!
На двух, пандур мой, 
                               пой, играя:
Любовь - одна моя струна,
А Дагестан - струна 
                                     вторая. 

Вот, так стартовал в нашем го-
роде Год Расула Гамзатова. Кли-
ном журавлиным он будет пере-
летать от одних к другим.

   Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

 Открытие года Расула Гамзатова в Буйнакске

«ОСТАВЛЯЮ 
     ПОТОМКАМ»

  Под таким названием в Буйнакском профессиональ-
но-педагогическом колледже им. Расула Гамзатова прошло 
масштабное мероприятие, посвященное 100-летию со дня 
рождения выпускника колледжа Расула Гамзатова, давшее 
официальный старт году великого поэта современности в 
г. Буйнакске. Мероприятие, приуроченное специально к 
этой дате, произвело настоящий фурор среди приглашен-
ных почетных гостей. В костюмированном шоу приняли 
участие не только студенты колледжа, но и преподавате-
ли-наставники.  
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- В первую очередь хотелось 
бы отметить тот факт, что ини-
циатором проведения этого года 
под эгидой нашего великого По-
эта стал Президент России Вла-
димир Путин. И это наполняет 
нас особой гордостью.   

Нельзя не отметить и тот факт, 

что Расул Гамзатов окончил пе-
дагогическое училище в нашем 
городе и оставил частичку сво-
ей души в Буйнакске. Сегодня в 
рамках празднования 100-летия 
Расула Гамзатова, мы в очеред-
ной раз вспоминаем о его твор-
честве и неиссякаемой энергии, 
которую он нес в массы .На его 
творчестве было воспитанно не 
одно поколение в лучших тради-
циях  Дагестана.

Свежесть восприятия жизни, 
умение сердечно и выразитель-
но рисовать людей и природу 
родного края отличают поэзию 
Гамзатова. «Поэзия без родной 
земли, без родной почвы – это 
птица без гнезда», –так всегда 
говорил сам поэт.

Он писал естественно и чело-
вечно. Роберт Рождественский 
так и сказал о Расуле Гамзатове: 
«Поэт он огромный, сделавший 
знаменитым и Дагестан, и авар-
ский язык, и свои горы. 

Сердце его мудрое, щедрое, 
живое. Я видел его на многих 
выступлениях, где он оставался 
гражданином, мудрецом, шут-
ником. С врагами он сражался 
без жалости, бил их мудростью. 
Он известен на весь мир, и в ка-
ких бы уголках нашей земли его 
не вспоминали, его вспоминают 
как мирового поэта». 

Вы, наверняка, знаете, что не-
давно мы торжественно открыли 
после реконструкции городской 
парк, которому присвоили имя 
Расула Гамзатова. Мы надеемся, 
что каждый из нас будет чтить 
великого Поэта и хранить память 
достойно, сохраняя культурное 
наследие Дагестана, - сказал гра-
доначальник. 

Наверное, не стоит говорить, 
какой величиной был Народный 
Поэт не только для дагестанцев, 
но и для всей страны. И потому 
вполне закономерно, что его ве-
ковой юбилей отмечается столь 
масштабно. 

Имя Расула Гамзатова пользо-
валось в Советском Союзе огром-
ной известностью. Блистатель-
ный талант поэта счастливо со-
впал в нем с творческой натурой 
художника. Стихи Гамзатова от-
личались яркими образами, мяг-
ким юмором, тонкой иронией и 
глубоким смыслом. Восточное 
обаяние автора придавало им не-
повторимый колорит. Здесь есть, 
конечно, и заслуга его замеча-
тельных переводчиков, прежде 
всего Наума Гребнева и Якова 
Козловского.

Поэзия Гамзатова взошла на 
почве родного фольклора и ли-

тературных традиций народов 
Дагестана, а взметнувшими ее 
ввысь крыльями стала русская 
поэзия. Он много рассказывал о 
дагестанских лириках прошлых 
веков, слагавших прекрасные 
песни, и не уставал повторять, 
что Кавказ был покорен не силой 
русского оружия, а словом Пуш-
кина, и всем генералам предпочи-
тал поручика Тенгинского полка 
Михаила Лермонтова.

Ему было у кого учиться. Он 
учился у Махмуда, уверявшего, 
что не стоит любви даже царская 
власть. Он восхищался Эльдари-
лавом, отравленным на пиру, ко-
торый, испытывая предсмертные 
муки, все же взял в руки комуз и 
спел последнюю песню, посвя-
щенную народу. Он был покорен 
силой духа Анхил Марин, кото-
рой, чтобы она замолчала, жила-
ми зашили рот, но бесстрашная 
женщина, разорвав губы, спела 
о том, что никогда не смирится 
с насилием.

 «Москва и Литературный ин-
ститут научили меня держать в 
руке перо, – говорил Расул Гамза-
тов, – научили меня сидеть, скло-
нившись над белой бумагой, нау-
чили меня думать, научили меня 
любить и ценить святое чувство 
недовольства собою и своим сло-
вом. А еще я понял, что каждое 
потрясение – это, можно ска-
зать, сердцетрясение для писа-
теля. Печаль и радость не долж-
ны проходить мимо художника. 
Они не следы на снегу, а резьба 
на камне».

В чем феномен Расула Гамза-
това? Почему человек, который 
писал на незнакомом миллионам 
людей аварском языке,  стал столь 
ими любим? Может потому, что 
творчество его было переполнено 
любовью к жизни, людям, земле, 
миру? Тем, что был он беспощад-

ным борцом против злого, низ-
кого, ничтожного на земле…Что 
всегда писал естественно и че-
ловечно, горячо и страстно, са-
мобытно и вдохновенно, дерзко 
и обличительно, смело и гневно, 
жизнеутверждающе и многолико.

И то, что в этот день в зале не 
было свободных мест – очеред-
ное доказательство, что время не 
властно над любовью к поэзии 
Гамзатова.

В этой любви в танцах призна-
вались воспитанники ансамбля 
«Дети Кавказа» Дворца детского 
творчества.  В песнях - хор дет-
ской музыкальной школы и соли-
сты Дагестанской государствен-
ной филармонии имени Татама 
Мурадова. В стихах – ведущие 
мероприятия Андрей Кураев и 
Зарема Пахрутдинова.

В обычной своей жизни Расул 
Гамзатович был таким же, как и 
в своем творчестве. Его отличали 
открытое дружелюбие, душевная 
широта, умение радоваться уда-
чам других. Все это придавало 
ему огромное обаяние, он был 
остроумным собеседником, ве-
селым в застолье.  Ко всем его 
талантам Расул Гамзатов обла-
дал тонким юмором и в компа-
ниях всегда был его душой, лю-
бил шутить, смеяться и острить. 
И зрители в очередной раз убе-
дились в этом, когда посмотре-
ли небольшой ролик, в котором 
были собраны остроумные вы-
сказывания Поэта.  

И казалось, что сам Расул 
Гамзатов незримо присутству-
ет в зале, пытливо вглядывается 
в лица и безмолвно наставляет:

«Гляди вперед, вперед 
                                 стремись.
И все ж когда-нибудь
Остановись и оглянись
На пройденный свой путь».  
 

Сабина ИСРАПИЛОВА
  

«Вся жизнь моя — в стихах моих…»    
21 марта в киноконцертном зале «Дагестан» состоялось торжественное открытие года Расу-

ла Гамзатова в Буйнакске, проходило оно под девизом «Вся жизнь моя — в стихах моих…»    
Открыл мероприятие глава города Исламудин Нургудаев.
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Основные права военнослужа-
щих, а также основы государствен-
ной политики в области правовой и 
социальной защиты военнослужа-
щих, граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей опреде-
лены Федеральным законом от 27 
мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих».

Для военнослужащих установ-
лена единая система правовой и 
социальной защиты, а также мате-
риального и иных видов обеспече-
ния с учетом занимаемых воинских 
должностей, присвоенных воинских 
званий, общей продолжительности 
военной службы, в том числе и в 
льготном исчислении, выполняемых 
задач, условий и порядка прохожде-
ния ими военной службы.

Военнослужащий по контракту 
имеет право на:

1.Денежное довольствие, со-
стоящее из месячного оклада в со-
ответствии

с присвоенным воинским зва-
нием и месячного оклада в соот-
ветствии с занимаемой воинской 
должностью, которые составляют 
оклад месячного денежного содер-
жания военнослужащих, а также 
ежемесячных и иных дополнитель-
ных выплат.

С 1 октября 2019 г. оклады по во-
инским званиям и оклады по воин-
ским должностям проиндексирова-
ны на 4,3%. Так, оклады по воинско-
му званию, если брать минимальные 
и максимальные размеры, состав-
ляют от 5 424 рублей у рядового и 
до 32 542 рублей у маршала. Со-
ответственно, оклады по воинской 
должности достигли 10 848 рублей 
у стрелка и 48 813 рублей у перво-
го заместителя Министра обороны 
Российской Федерации.

Ежемесячные и иные допол-
нительные выплаты денежного 
довольствия:

• ежемесячная надбавка за выс-
лугу лет от 10% оклада денежного 
содержания при выслуге 2 года до 
40% - при выслуге 25 лет и более;

• ежемесячная надбавка за класс-
ную квалификацию (квалификаци-
онную категорию) от 5% оклада по 
воинской должности за третий класс 
до 30% - за класс мастера;

• ежемесячная надбавка за работу 
со сведениями, составляющими го-
сударственную тайну - до 25% окла-
да по воинской должности;

• ежемесячная надбавка за осо-
бые условия военной службы (в 
экипажах надводных кораблей, 
штатной боевой техники, на воин-
ских должностях связанных с вы-
полнением прыжков с парашютом, 
за командование подразделениями и 
т.д.) - до 100% оклада по воинской 
должности;

• ежемесячная надбавка за выпол-
нение задач, непосредственно свя-
занных с риском для жизни и здоро-
вья в мирное время (за выполнение 
водолазных работ, за разминирова-
ние, за участие в учениях и других 
мероприятиях вне пункта постоян-
ной дислокации воинской части и 
т.д.) - до 100% оклада по воинской 
должности;

• ежемесячная надбавка за осо-
бые достижения в службе (за квали-
фикационный уровень физической 
подготовленности, при награждении 
медалями Министерства обороны, 
занимающим воинские должности 
водителей (старших водителей), за-
нимающим воинские должности, 
для которых штатом воинской части 
предусмотрены с 1 по 4 тарифные 
разряды и т.д.) - до 100% оклада по 
воинской должности;

• премия за добросовестное и эф-
фективное исполнение должност-
ных обязанностей - до 25% оклада 
денежного содержания в месяц;

• ежегодная материальная по-

мощь - в размере 1 месячного окла-
да денежного содержания;

• военнослужащим, проходя-
щим военную службу по контрак-
ту в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, а 
также в других местностях с небла-
гоприятными климатическими или 
экологическими условиями, в том 
числе в отдаленных местностях, в 
высокогорных районах, пустынных 
и безводных местностях, денежное 
довольствие выплачивается с уче-
том коэффициентов от 15% до 100%;

• военнослужащим, проходящим 
военную службу в районах Крайнего 
Севера, приравненных к ним мест-
ностях, а также в других местностях 
с неблагоприятными климатически-
ми или экологическими условиями, 
в том числе отдаленных, выплачи-
вается процентная надбавка к де-
нежному довольствию в зависимо-
сти от периодов военной службы в 
указанных районах (местностях) от 
30% до 100%.

Средний размер денежного до-
вольствия военнослужащих по 
контракту, замещающих воинские 
должности рядового и сержантско-
го состава, с учетом всех ежемесяч-
ных и иных дополнительных выплат 
денежного довольствия, возрастает 
по мере увеличения выслуги лет, 
должностного уровня, уровня про-
фессионального мастерства, регио-
нальных коэффициентов и ежегод-
ной индексации

2. Бесплатный проезд к ново-
му месту службы и в командировку.

Проезд на безвозмездной основе 
один раз в год к месту проведения 
основного отпуска и обратно воен-
нослужащим, проходящим службу 
по контракту в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностях, в том числе на территории 
субъектов Российской Федерации, 
входящих в Уральский, Сибирский 
и Дальневосточный федеральные 
округа, и одному члену его семьи; 
военнослужащие сами приобретают 
за деньги билеты на себя и членов 
своих семей на удобные им авиарей-
сы или поезда, следующие к месту 
отпуска, а Министерство обороны 
Российской Федерации компенси-
рует эти расходы после возвраще-
ния из отпуска.

Проезд на безвозмездной осно-
ве на избранное место жительства 
при увольнении с военной службы.

3. Продовольственное обеспече-
ние, в том числе путем организации 
питания по месту военной службы - 
для отдельных категорий военнослу-
жащих, и выдачей продовольствен-
ного пайка - для военнослужащих, 
проходящих военную службу по 
контракту за пределами территории 
Российской Федерации, в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях.

4. Бесплатное вещевое обеспе-
чение.

5. Жилищное обеспечение:
• обеспечение служебными жи-

лыми помещениями или общежити-
ями на период военной службы (по-
лучение денежной компенсации за 
наем (поднаем) жилых помещений);

• обеспечение жилыми помеще-
ниями для постоянного проживания 
по избранному месту жительства (в 
том числе путем выдачи государ-
ственных субсидий) при достиже-
нии общей продолжительности во-
енной службы 20 лет, а также в слу-
чае увольнения с военной службы по 
достижении предельного возраста 
пребывания на военной службе, со-
стоянию здоровья или в связи с ор-
ганизационно-штатными меропри-
ятиями и общей продолжительно-
сти военной службы 10 лет и более;

• возможность приобретения жи-
лья через накопительно-ипотечную 
систему жилищного обеспечения 

(НИС).
Стать участником НИС можно 

при заключении второго контракта. 
Каждый участник НИС не менее чем 
через три года его участия в нако-
пительно-ипотечной системе имеет 
право на заключение с уполномо-
ченным федеральным органом до-
говора целевого жилищного займа.

6. Обязательное государствен-
ное личное страхование за счет 
средств федерального бюджета.

7. Социальные гарантии в свя-
зи с обучением в образовательных 
организациях в период службы, а 
также преимущественное право на 
поступление после увольнения с 
военной службы в государственные 
образовательные организации выс-
шего и среднего профессионального 
образования и на подготовительные 
отделения федеральных государ-
ственных образовательных органи-
заций высшего образования.

8. Выплату подъемного посо-
бия при перемещении к новому ме-
сту службы в размере одного оклада 
денежного содержания на военнос-
лужащего и 25% от него на каждого 
члена семьи.

9. Перевоз на безвозмездной 
основе до 20 тонн личного иму-
щества в контейнерах от прежнего 
места жительства при переводе на 
новое место военной службы.

10. Дополнительные социаль-
ные гарантии и компенсации при 
выполнении задач в условиях чрез-
вычайного положения и при воору-
женных конфликтах.

11. Единовременное пособие 
при увольнении с военной службы 
при общей выслуге менее 20 лет - 2 
оклада денежного содержания, а при 
выслуге 20 лет и более - 7 окладов 
денежного содержания.

Военнослужащим, награжден-
ным в период прохождения воен-
ной службы государственным ор-
деном или удостоенным почетных 
званий Союза ССР или РФ, размер 
единовременного пособия увели-
чивается на один оклад денежного 
содержания.

12. Бесплатное обследование, 
лечение и реабилитационное обе-
спечение в военно-медицинских уч-
реждениях, в том числе ежегодное 
диспансерное наблюдение.

13. Изготовление и ремонт зуб-
ных протезов (за исключением про-
тезов из драгоценных металлов и 
других дорогостоящих материалов).

14. Бесплатное обеспечение ле-
карствами, изделиями медицинско-
го назначения по рецептам врачей 
в медицинских, военно-медицин-
ских подразделениях, частях и ор-
ганизациях.

При отсутствии по месту воен-
ной службы или месту жительства 
военнослужащих военно-медицин-
ских организаций или соответству-
ющих отделений в них либо специ-
ального медицинского оборудова-
ния, а также в неотложных случаях 
медицинская помощь оказывается в 
учреждениях государственной или 
муниципальной систем здравоохра-
нения. Расходы указанным учрежде-
ниям здравоохранения по оказанию 
медицинской помощи военнослужа-
щим, возмещаются в порядке, уста-
новленном Правительством Россий-
ской Федерации.

Члены семей военнослужащих 
проходящих службу по контракту 
(из числа солдат и сержантов) име-
ют право на медицинскую помощь 
в учреждениях государственной или 
муниципальной систем здравоохра-
нения и подлежат обязательному ме-
дицинскому страхованию на общих 
основаниях с другими гражданами 
Российской Федерации.

15. Право на пенсионное обе-
спечение при условии наличия вы-
слуги 20 и более лет.

Министерство обороны Российской Федерации:
 Соцгарантии военнослужащим по контракту

Источником туберкулезной инфекции являются больные с активным ле-
гочным туберкулезом.

Пути заражения микобактериями туберкулеза:
• аэрогенный
- при вдыхании воздуха с наличием возбудителя;
- воздушно-капельный, при чихании и кашле;
- воздушно-пылевой, в запыленных помещениях, где находился больной;
• пищевой, при употреблении в пищу зараженных продуктов питания;
• контактный, через предметы быта.
Каковы основные признаки легочного туберкулеза?
Кашель в течение 3-х недель и более, боль в груди, одышка, повышение темпера-

туры тела, потливость, утомляемость, общее недомогание, снижение массы тела.
Возбудитель туберкулеза может попасть по кровеносным и лимфатическим 

сосудам в другие органы: почки, кости, глаза, кожу. В данном случае туберкулез 
называют внелегочным. Такой больной не является источником инфекции для 
окружающих.

Профилактика
В профилактике туберкулеза важную роль играют иммунизация детей и подрост-

ков вакциной БЦЖ. Массовые профилактические обследования с применением 
туберкулина – постановка реакции Манту, флюорографическое исследование, по-
зволяющее выявить заболевание на ранней стадии.

Защитить себя и других от заражения туберкулезом можно, если избегать фак-
торов, ослабляющих защитные силы организма: соблюдать режим питания, тру-
да, отдыха, больше находиться на свежем воздухе, не курить, не злоупотреблять 
алкоголем, соблюдать чистоту в помещении, пользоваться индивидуальной посу-
дой, средствами гигиены. При выявлении в семье больных туберкулезом следует 
скрупулезно выполнять рекомендации врачей.

Помните, туберкулез при своевременном выявлении болезни и четком выпол-
нении рекомендаций врача по лечению и режиму является излечимым заболева-
нием. Не занимайтесь самолечением. Чем раньше будет обнаружена болезнь, тем 
меньше повреждений будет нанесено Вашему организму, тем скорее и полнее мож-
но вылечиться, тем меньше риск передачи инфекции окружающим Вас людям.

На пороге XXI века туберкулез остается одной из самых распространенных ин-
фекций в Мире, представляя угрозу для населения большинства стран, включая 
экономически развитые. В последние годы отмечается его практически повсе-
местный рост. Туберкулез становится слишком опасной инфекцией, унося гораз-
до больше человеческих жизней, чем любое другое инфекционное заболевание.

Таким образом, в преддверии XXI века туберкулез представляет глобальную 
опасность для человечества, что требует вмешательства всей мировой обще-
ственности. 
Этой цели служит проводимый ежегодно 24 марта Международный день борь-
бы с туберкулезом.

Высокая распространенность туберкулеза среди взрослых способствует высо-
кому уровню инфицирования туберкулезом детского населения и увеличению 
заболевших детей.

Обстановка по туберкулезу в России остается сложной, хотя темпы роста показа-
телей заболеваемости и смертности от туберкулеза в последние годы замедлились. 
Напряженность эпидемической ситуации поддерживают социально-неблагополуч-
ные категории населения (беженцы, мигранты, переселенцы, бездомные). Остро 
стоит проблема туберкулеза в тюрьмах. Также большой процент заболеваемости 
туберкулезом у ВИЧ-инфицированных (связан с резким ослаблением иммуните-
та и длительно продолжающимся лечением)

Современные социально-экономические условия, резко снизившие защитные 
силы организма, и высокая устойчивость возбудителя к противотуберкулезным 
препаратам позволяют болезни, в условиях пренебрежения к мерам профилакти-
ки, поражать все слои населения!

Возбудитель заболевания - Микобактерия туберкулеза - была открыта Робертом 
Кохом в 1882 году, ее назвали «палочкой Коха», сейчас можно встретить сокра-
щенное название: МБТ или БК. Отличительным свойством МБТ (БК) является 
устойчивость к действию кислот и спирта. Они сохраняют жизнеспособность при 
воздействии различных физических и химических агентов. В невысохшей мокро-
те (при определенных условиях) БК могут оставаться жизнеспособными до по-
лугода. А в высохшей мокроте на различных предметах (мебель, книги, посуда, 
постельное белье, полотенца, пол, стены и пр.) они могут сохранять свои свойства 
в течение нескольких месяцев.

Первые признаки.
В заключение хочется еще раз напомнить, что при появлении следующих при-

знаков у вас или у ваших знакомых необходимо немедленно обратиться к врачу:
- быстрая утомляемость и появление общей слабости;
- снижение и, или отсутствие аппетита, потеря веса;
- повышенная потливость, особенно под утро и, в основном, в верхней части 

туловища;
- появление отдышки при небольших физических нагрузках;
- кашель или покашливание с выделением мокроты, возможно с кровью;
- специфический (так называемый лихорадочный) блеск в глазах.
 Пациент, имеющий клинические симптомы туберкулеза, как правило, несет в 

себе значительный туберкулез и в большинстве случаев при обращении в поли-
клинику выявляется «открытая» форма туберкулеза, то есть больной является бак-
териовыделителем и опасен для окружающих. Отсюда - тотальные профилакти-
ческие осмотры принципиальны.

Следует запомнить, что уклонение от обследования приводит к заражению окру-
жающих, выявлению уже тяжелых форм заболевания, которые лечатся годами и 
заканчиваются инвалидностью и даже смертью, тогда как своевременно выявлен-
ный туберкулез может быть излечен.

Успех или поражение в битве с туберкулезом более чем наполовину зависит от 
самого пациента. Его воля, желание выздороветь, несмотря ни на что, способны 
творить чудеса.

Н. АЛИСУЛТАНОВА,
врач- фтизиатр

ГБУ РД «Буйнакский ПТД».

24 марта - Международный день 
борьбы с туберкулезом

ТУБЕРКУЛЕЗ   И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА

Туберкулез «чахотка» - инфекционное заболевание, вызываемое осо-
быми бактериями, которые, внедрившись в организм человека, могут 
находиться в нем в течение всей его жизни.

Возбудитель туберкулеза – микобактерия, палочка Коха, обладает высо-
кой устойчивостью к факторам внешней среды, не боится низких темпе-
ратур, оптимальная температура для жизни 37 гр. Цельсия– температура 
тела человека, в высохшей мокроте бактерии сохраняются до 1 года, на 
одежде и белье больного – до 4-х месяцев, на страницах книг – 3-6 месяцев.
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 Команды представили себя: на-
звание, девиз, приветствие соперни-
кам и жюри. 

А судьи кто? В состав жюри вхо-
дили студенты этого же курса Ислам 
Гашимов, Сайпутдин Абдуразаков.

Наступила весна, а с ней пришел и 
первый весенний праздник – 8 марта.  
Мы принимаем этот праздник, как 
время прихода весны, как дань люб-
ви и уважения к женщине. Женщина 
– одно из самых необыкновенных, а 
потому необъяснимых, явлений при-
роды на Земле. Что только про нас не 
рассказывают. Легенды красивые и 
страшные, смешные и грустные. Во 
многих мифах, женщина-первопри-
чина какой-нибудь войны или брато-
убийства. Но как бы то ни было эти 
легенды поражают своим многооб-
разием и оригинальностью.

Мало кто догадывается, что из-
начально этот день был приурочен 
к стремлению прекрасной полови-

ны человечества занять достойное 
место в мире. Появление праздника 
связано с именем Клары Цеткин. В 
1910 году на Международной конфе-
ренции женщин - социалисток она 
выступила с предложением о празд-
новании Международного женского 
дня, которое прозвучало как призыв 
ко всем женщинам мира включаться 
в борьбу за свои права.

 Международный женский день 8 
Марта стал государственным празд-
ником у нас в стране. А с 1965 года 
этот день стал не рабочим. А поче-
му – международный? В 1977 году 
ООН приняла резолюцию, призвав 
все страны мира провозгласить 8 
Марта днем борьбы за женские пра-
ва – Международным женским днем.

     Очень весело прошли конкур-
сы «Гимнастика ума», «Вкусный», 
«Веселый повар», «Золушка», «Ди-
зайнер» и другие, а также студентки 
охотно отвечали на вопросы викто-

рины, разгадывали загадки.         
В этот день девушки еще раз по-

казали, какие они веселые и наход-
чивые, умные и умелые, творческие 
и дружные. 

В атмосфере весны, поэзии и ра-
дости студентки читали стихотво-
рения, поздравляли друг друга. Со-
вместная деятельность помогла по-
бедить застенчивость, обрести уве-
ренность в себе, а главное, создать 
радостное, праздничное настроение.

В конце конкурсной программы 
справедливое жюри, подсчитав бал-
лы, объявило команду победителя.  

Завершилось мероприятие на по-
ложительной ноте. Все участники 
программы получили заряд хорошего 
настроения, а ведущие, еще раз по-
здравив присутствующих дам с про-
шедшим праздником, пожелали им 
счастья, здоровья и добра.

     
Гульнара ГУСЕЙНОВА

 ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ …
  Хозяйка – это хранительница очага – женщина, хорошо ведущая домашнее хозяйство. Она должна владеть знаниями, умениями и навыками повара-кулинара, экономиста, 

швеи, прачки, модельера, дизайнера. Умение хорошо вести домашнее хозяйство – это искусство.
     Эти и многие другие секреты были раскрыты студентам 2-го курса сестринского дела Буйнакского медицинского училища, куратор Маржанат Османовна, работниками го-

родской библиотеки №1 – Фирозой Рамазановой и Рабият Белетовой на конкурсно-игровой программе «Девушки бывают разные!», посвященной Международному женскому дню,  

Наркотики - это химические ве-
щества растительного или синте-
тического происхождения, способ-
ные вызывать изменение психиче-
ского состояния, систематическое 
применение которых приводит к 
зависимости.

Наркомания - заболевание, об-
условленное зависимостью от 
наркотического средства или пси-
хотропного вещества.

В результате употребления нар-
котиков формируется психическая 
и физическая зависимость. 
Скорость формирования за-
висимости и ее тяжесть могут 
быть разными: влияет возраст, 
частота употребления, особен-
ности организма.

Состояние психической за-
висимости проявляется в том, 
что человек с помощью нарко-
тика желает добиться внутрен-
него равновесия и стремится 
вновь и вновь испытать дей-
ствие наркотика. Наркотик, 
его действие, постепенно замеща-
ет собой все обычные для человека 
положительные эмоции.

К тяжелым последствиям можно 
отнести психозы, развивающиеся в 
результате длительной интоксика-
ции. По своему течению психозы 
напоминают шизофрению, плохо 
поддаются лечению, имеют склон-
ность к затяжному течению.

Физическая зависимость - прояв-
ляется в том, что организм не мо-
жет нормально функционировать 
без наркотика.

Реакция на первый прием может 
быть различной - от острого же-
лания повторить прием до отрав-
ления и крайне негативных ощу-
щений.

Почему молодежь решает попро-
бовать наркотик:

давление группы, в которой на-
ходишься; 

это риск, а потому это интересно; 
это приносит «приятные» ощу-

щения; 
так принято на любой вечеринке; 
это помогает чувствовать себя 

взрослым; 
это помогает забыть о проблемах; 
бытует мнение у некоторых, что в 

жизни надо попробовать все.
Себя наркозависимые относят к 

«продвинутым» интеллектуалам. 
Часто используют лагерный жар-
гон, любят говорить о высоких ма-
териях. Они смотрят на всех свы-
сока, испытывают ощущения, не-

доступные другим лицам.
На самом деле наркоман - человек 

бесконечно одинокий и отвержен-
ный обществом. Именно поэтому 
он стремится найти себе новых 
друзей, которые с «пониманием» 
относились бы к его проблеме.

Государственная политика в сфе-
ре оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и в области 
противодействия их незаконному 
обороту направлена на установле-
ние строгого контроля за оборотом 

наркотических
средств, психотропных веществ, 

на сокращение количества пра-
вонарушений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ.

Согласно ст.40 Федерального за-
кона Российской Федерации «О 
наркотических средствах и пси-
хотропных веществах» в Россий-
ской Федерации запрещается по-
требление наркотических средств 
или психотропных веществ без на-
значения врача.

В уголовном кодексе Российской 
Федерации, в разделе «Преступле-
ния против здоровья населения и 
общественной нравственности» 9 
статей, которые определяют сте-
пень ответственности лица, при-
частного к незаконному обороту 
наркотиков.

Статья 228. Незаконные при-
обретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка нарко-
тических средств, психотропных 
веществ или их аналогов - наказы-
вается лишением свободы на срок 
до 3 лет.

Статья 228.1. Незаконные произ-
водство, сбыт или пересылка нар-
котических средств, психотропных 
веществ или их аналогов - наказы-
вается лишением свободы на срок 
от 4 до 20 лет.

Статья 228.2. Нарушение правил 
оборота наркотических средств или 
психотропных веществ - наказы-

вается лишением свободы на срок 
до 3 лет.

Статья 229. Хищение либо вымо-
гательство наркотических средств 
или психотропных веществ - на-
казывается лишением свободы на 
срок от 3 до 15 лет.

Статья 230. Склонение к потре-
блению наркотических средств или 
психотропных веществ - наказыва-
ется лишением свободы на срок от 
5 до 12 лет.

Статья 231. Незаконное культи-

вирование запрещенных к возде-
лыванию растений, содержащих 
наркотические вещества - наказы-
вается лишением свободы на срок 
от 2 до 8 лет.

Статья 232. Организация либо 
содержание притонов для потре-
бления наркотических средств или 
психотропных веществ - наказыва-
ется лишением свободы на срок от 
4 до 7 лет.

Статья 233. Незаконная выдача 
либо подделка рецептов или иных 
документов, дающих право на по-
лучение наркотических средств 
или психотропных веществ - на-
казывается лишением свободы на 
срок до 3 лет.

Статья 234. Незаконный оборот 
сильнодействующих или ядовитых 
веществ в целях сбыта - наказыва-
ется лишением свободы на срок от 
3 до 8 лет.

В Кодексе Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях предусмотрено 8 составов 
административных правонаруше-
ний, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков.

Ст.6.8 - незаконное потребление, 
хранение, перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбыта нарко-
тических средств и психотропных 
веществ - штраф от 4 до 5 тысяч ру-
блей, или административный арест 
до 15 суток.

Ст.6.9 - потребление наркоти-
ческих средств и психотропных 

веществ без назначения врача - 
штраф от 4 до 5 тысяч рублей или 
административный арест до 15 
суток.

Ст.6.10 - вовлечение несовершен-
нолетних в употребление спиртных 
напитков или одурманивающих 
веществ - штраф от 1 до 3 тысяч 
рублей.

Ст.6.13 - пропаганда наркотиче-
ских средств, психотропных ве-
ществ - штраф от 4 до 5 тысяч ру-
блей, с конфискацией рекламной 

продукции и оборудования, на ко-
тором она изготовлена.

Ст.20.20 ч.2 - потребление нар-
котических средств в обществен-
ных местах - штраф от 4 до 5 ты-
сяч рублей.

Ст.20.22 - потребление наркоти-
ческих средств несовершеннолет-
ними в общественных местах в воз-
расте до 16 лет, влечет наложение 
штрафа на родителей в размере от 
одной тысяч пятисот рублей до 3 
тысяч рублей.

На первый взгляд кажется, что 
это проблема медицинская и Ис-
лам здесь ничем, кроме молитвы, 
помочь не в состоянии, но, если 
вспомнить, что причиной любого 
телесного недуга является грех, то 
становится понятно - корни нарко-
тической зависимости надо искать 
в сфере духовной жизни человека.

С первого приема наркотика у 
человека формируется состояние 
психоза. В начале, в первой фазе, 
психические нарушения возникают 
во время наркотического опьяне-
ния и, в зависимости от химическо-
го воздействия, проявляются либо 
в виде психического возбуждения, 
либо отрешенностью с нарушени-
ями восприятия самого себя.

Постепенно нарастает эмоцио-
нальное опустошение, возникает 
раздражительность, апатия, рассла-
бление воли, а при употреблении 
отдельных наркотиков нарастает 
слабоумие. Наркоман быстро утра-

чивает контроль над своей жизнью, 
глубоко перерождается, становится 
совсем другим: лживым, черствым, 
грубым, жестоким, эгоистичным. 
Постепенно снижается его интел-
лект, т. е. умственные способности. 
Он говорит и думает только о них и 
о способах добычи наркотиков или 
денег на их покупку. Старые зна-
комства постепенно утрачиваются 
и остаются только те, которые так 
или иначе связаны с наркотиками. 
Наркоман деградирует и полно-

стью теряет личную свободу.
Как правило, приобщению 

к наркотикам предшествуют 
курение и употребление ал-
коголя.

Широкая продажа и реклама 
алкогольных напитков, соци-
альная, экономическая и пси-
хологическая напряженность, 
неорганизованность досуга и 
отдыха способствует росту ал-
коголизации населения. Злоу-
потребление алкоголем, таба-

кокурение является одной из акту-
альных проблем.

Алкоголизм - заболевание, раз-
вивающееся в результате система-
тического употребления спиртных 
напитков, проявляющееся в физи-
ческой и психической зависимости 
от алкоголя, ведущее к социальной 
и. психологической деградации 
личности. Алкоголь и табак раз-
рушают здоровье человека, при-
чем разрушают они не только мозг, 
столь же губительно они действуют 
на все ткани человека. 

Особую тревогу вызывает тот 
факт, что в последнее время упо-
треблением наркотиков, алкоголя 
и табака занимаются в несовер-
шеннолетнем возрасте. Учитывая 
опасность алкоголя в любых дозах, 
надо решительно и бесповоротно 
отказаться от него.

Тесное взаимодействие образо-
вательных учреждений с подраз-
делениями по делам несовершен-
нолетних (ПДН), с комиссиями по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (КДНиЗП), органами 
опеки и попечительства, органами 
службы занятости населения, нар-
коконтроля, позволит спасти моло-
дых людей.

Берегите свое здоровье и здоровье 
будущих детей!!!

Отдел МВД России по 
г. Буйнакску

Наркотики и закон

Задумайся! Наркомания – путь в никуда.
Выбирай жизнь! Выбирай свет! 

Выбирай путь, где наркотиков нет!

 Уважаемые жители г. Буйнакска!
Одной из наиболее острых проблем, вызывающих большую тревогу является распространение наркомании. Это явление представляет собой непосредствен-

ную угрозу здоровью не только отдельной личности, но и нации в целом.
Проблема наркомании сегодня может коснуться каждого из нас. Нарастающая напряженность, стрессовые ситуации, неопределенность, нестабильность вы-

зывают у молодого поколения асоциальные формы поведения - злоупотребление наркотическими веществами.
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Утерянное свидетельство об окончании автошколы при ГБПОУ 
РД «Сельскохозяйственный колледж им. Ш. И. Шихсаидова» с по-
лучением специальности водителя с присвоением категории «В» 
№ 771800002007, выданное в 2017 году  на имя  Дайзиевой Сали-
хат Насрутдиновны,

считать недействительным.

Утерянный диплом Э №898622, выданный 21 декабря 1976 г. 
Буйнакским ГПОБУ «Педагогический колледж им. Расула Гамза-
това» (факультет – «Дошкольное воспитание») на имя Абакаровой 
Айшат Гасановны, 

считать недействительным.

Утерянный диплом №110518 0481904, выданный в 2019 г. Буй-
накским ГПОБУ «Педагогический колледж им. Расула Гамзатова» 
(факультет – «Дошкольное воспитание») на имя Салаватовой Лай-
лы Басировны, 

считать недействительным.

Турнир был посвящен 100-ле-
тию со дня рождений участника 
Великой Отечественной войны 
Татама Хизриева и труженицы 
тыла Умрахмат Гаджиевой и со-
брал лучших дартсменов респу-
блики. 

Татам Хизриев участвовал в 
Битве за Кавказ. Будучи коман-
диром орудийного расчета, осво-
бождал Темрюк и Таманский 
полуостров. Его супруга Умрах-
мат Гаджиева была секретарем 
Буйнакского райкома комсомо-
ла, проводила активную работу 
в тылу, копала окопы, а в 1944 
году, в составе дагестанской де-
легации, везла гуманитарную по-
мощь жителям освобожденного 
Севастополя.

Организаторами турнира вы-
ступили семья Татама Хизриева 
и Умрахмат Гаджиевой и Феде-
рация ДАРТС РД.

В личном зачете среди жен-
щин не было равных лидеру по-
следних лет - Саврижат Рамаза-
новой. Несмотря на поражение на 
групповом этапе от юной подруги 
по команде Рагнеты Хадисовой, 
ей удалось выйти в финал и по-
бедить. Серебряную и бронзовую 
медали здесь завоевали Рагнета 
Хадисова и Патимат Гаджима-
гомедова.

Приятный сюрприз препод-
несла еще одна горожанка, самая 
юная участница турнира, 17-лет-
няя Дженнет Дибирова. Высту-
пая в паре с Зумруд Гаджиевой 

из Кизилюрта, она заняла первое 
место. Третьими в женских парах 
стали Патимат Гаджимагомедова 
и Рагнета Хадисова.

Еще одну золотую медаль Буй-
накску принесла Патимат Гаджи-
магомедова, выступавшая в мик-
сте с Салаудином Магомедовым 
и Муртазали Салиховым из Ма-
хачкалы.

Победители и призеры турни-
ра были награждены кубками, 
медалями, денежными призами, 
установленными семьей Татама 
Хизриева и Умрахмат Гаджиевой.

В церемонии награждения 
принимали участие сын Татама и 
Умрахмат – Имамутдин Хизриев, 
а также их внучка Наира Заирбе-
кова и правнучка Пазилят.

В рамках турнира состоялось 
заседание исполкома Федерации 
ДАРТС Дагестана, на котором 
действующий президент Джа-
миль Салимов сложил с себя 
полномочия, объяснив это заня-
тостью на работе.

Новым руководителем феде-
рации единогласным решением 
избран кандидат экономических 

наук, профессор Имамутдин Хи-
зриев.

Впереди у дагестанских дар-
тсменов участие в чемпионате 
России, который пройдет в Са-
ранске с 14-го по 17-е апреля.

Арип АРИМОВ

В ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» работает «Контакт 
центр» по вопросам оплаты за газ и газопотребления

Учитывая интересы потребителей газа ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала» организована бесплатная многоканальная телефонная 
линия, по которой абоненты могут получить консультацию по всем ин-
тересующим вопросам газопотребления, оплаты за газ, о сумме задол-
женности, о правилах поставки газа, узнать дату поверки счетчика, а 
также сообщить о качестве обслуживания клиентов Общества.

Кроме того, для удобства потребителей газа на сайте ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» www.mkala-mrg.ru работает «Личный каби-
нет абонента», который предоставляет возможность абоненту посмо-
треть информацию по своему лицевому счёту, передать показания при-
бора учета газа и произвести платежи за газ не посещая абонентские 
пункты и территориальные участки. Также доступны для смартфонов 
приложения «Газ Онлайн» и «Мой Газ», с помощью которых можно 
произвести оплату за газ не выходя из дома. 

Номер «Контакт центра» ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 
МАХАЧКАЛА» 8-800-200-98-04 (звонок бесплатный). 

Подать заявление о зачете средств в счет будущих платежей теперь 
можно в личных кабинетах для ИП и ЮЛ в личных кабинетах для ин-
дивидуальных предпринимателей и юридических лиц теперь можно 
подать заявление о зачете положительного сальдо на ЕНС и в том чис-
ле всчет будущей уплаты конкретного налога (сбора, страхового взно-
са).                                                                                                                        Что-
бы заполнить заявление, в ЛК ИП необходимо выбрать раздел 
«Жизненные ситуации», затем перейти в раздел «Распорядить-
ся сальдо ЕНС» и выбрать заявление.   Другой способ – на глав-
ной странице в ЛК ИП перейти в меню, нажать кнопку «Все сер-
висы»  и в блоке «Единый налоговый счет» выбрать заявление.                                                                                                                                       
    Для пользователей ЛК ЮЛ также предусмотрены два способа:                                                                           
1.    Выбрать в меню пункт «Заявления.Запросы», затем в разделе 
«ЕНС» выбрать заявление;                    

2.    На главной странице ЛК ЮЛ в блоке «Заявления.Запросы» 
перейти в раздел «ЕНС» и заполнить заявление.

МРИ ФНС №7

У БУЙНАКСКИХ ДАРТСМЕНОВ - СЕМЬ МЕДАЛЕЙ
В Буйнакске прошел Республиканский турнир по ДАРТС. Городские спортсмены завоевали 

на соревнованиях семь медалей, три из которых - золотые.  

Собрать накопившийся му-
сор, убрать прошлогоднюю ли-
ству и очистить зеленые зоны 
вышли работники администра-
ции, ее структурных подразде-
лений и отделов. Они приводили 
в порядок не только территорию 
у самого здания, но и в ближай-
ших парках и скверах, располо-
женных в центре города. Черные 
мешки мигом заполнились мусо-
ром и жухлой листвой.

Активно приняли участие в 
весеннем субботнике образова-
тельные  учреждения Буйнак-
ска. Педагоги и учащиеся с эн-
тузиазмом убирали в школьных 
дворах, вооружившись хорошим 
настроением и инвентарем. Чи-
стоту навели и у зданий школ и 
детских садов, и на прилегаю-
щих к образовательным учреж-
дениям территориях. 

Санитарной очисткой и убор-
кой занимались в эту субботу и 
работники других организаций 
и учреждений, расположенных 
в Буйнакске. 

Присоединились к этому бла-
городному делу неравнодушные 
горожане, понимающие, что от 
каждого из них зависит чистота 
родного города.

Наш корр. 

ПЕРВЫЙ ВЕСЕННИЙ СУББОТНИК
Календарная весна при-

несла первые теплые дни. 
И пока по-настоящему ве-
сенняя погода только уста-
навливается, 18 марта в Да-
гестане было объявлено о 
проведении общереспубли-
канского субботника. К важ-
ному экологическому меро-
приятию присоединился и 
Буйнакск. В муниципалите-
те прошел первый весенний 
субботник. 


