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Призвание – 
отдавать тепло души

«Награда нашла героя» — 
это выражение каждый из нас 
слышал часто. Причем не всегда 
понимая всю значимость этой 
фразы. А ведь действительно, 
сколько есть людей невидимо-
го фронта, которые с достоин-
ством и полной самоотдачей 
несут ответственность за свою 
работу. Одна из них – специ-
алист по социальной работе от-
деления дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов КЦСОН Буйнакско-
го района Магомедова Нюрюят 
Гаджиевна. В канун праздника 
– Дня социального работника, 8 
июля, министр труда и социаль-
ного развития РД А. Махмудов 
отметил Нюрюят Магомедову 
Почетной Грамотой.  

 Нюрюят Гаджиевна  в соци-
альную службу пришла случай-
но, но как часто бывает в жизни, 
случайно и навсегда. Она стала 
главным делом ее жизни. Более 
20  лет она отдала социальной 
сфере, а работать в ней непро-
сто, ведь далеко не каждый 
человек способен разделить 
чужую боль, сопереживать и 
поддержать.

«Свершения возможны толь-
ко тогда, когда дело жизни вы-
брано по зову сердца. Если 
любые рабочие дела в радость 
— это  залог победы во всех 
начинаниях», — говорит Ню-
рюят,- поэтому эту профессию 
выбирают по зову души и серд-
ца. Работа с пожилыми людь-
ми требует большого терпения, 
умения сопереживать, готов-
ности прийти на помощь. По-
жилые люди меня многому на-
учили: умению решать трудные 
жизненные ситуации, лучше по-
нимать людей. А самое главное, 
я научилась ценить каждый про-
житый день».

За время работы у специ-
алиста КЦСОН с подопечными 
сложились очень тёплые, дове-
рительные отношения.

«Я с уверенностью могу ска-
зать, что моя работа приносит 
мне положительные эмоции, 
радость и удовлетворение. А 
это значит, что я делаю нужное 
дело», - призналась Нюрюят 
Магомедова.

Поздравляем нашу коллегу с 
наградой, желаем ей успехов в 
ее нелегком труде.

В администрации Буйнак-
ского района прошло очеред-
ное аппаратное совещание с 
участием заместителей Гла-
вы, руководителя Аппарата 
администрации, начальников 
структурных подразделений и 
других.

Вёл совещание первый за-
меститель и.о. Главы Буйнак-
ского района Арсланали Джа-
фаров.

Первым был рассмотрен 
вопрос о  проводимых меро-
приятий по размещению на 
территории района рекламных кон-
струкций. 

С ним выступил врио начальни-
ка отдела имущественных отноше-
ний, муниципального контроля и 
архитектуры Юсуф Дадучев. 

Он отметил, что в 2021 году ра-
ботниками отдела была проведена 
полная инвентаризация рекламных 

конструкций, в ходе которой была 
выявлена 31 незаконная рекламная 
конструкция. 

По каждой конструкции работ-
никами отдела были составлены 
соответствующие акты и выданы 
предписания. 

«7 конструкций были демонти-
рованы отделом жилищно - ком-
мунального хозяйства района, 

владельцы 15-ти рекламных кон-
струкций демонтировали свои 
сооружения добровольно, 9 ре-
кламных конструкций остались 
не демонтированными в связи с 
отсутствием финансирования на 
проведение таких работ. На сегод-
няшний день отделом подготовлен 
проект постановления «Об утверж-
дении схем расположения реклам-
ных конструкций на территории 
Буйнакского района». К слову, со-
ставлено 39 схем размещения ре-
кламных конструкций»,- сказал до-
кладчик.

Далее с информацией о ходе ис-
полнения протокольных поручений 
аппаратного совещания, данных 
и.о. Главой Буйнакского района 
Абидином Карчигаевым, выступил 
руководитель Аппарата админи-
страции района Эльдар Гасанха-
нов.

В ходе совещания также обсуж-
дался ход реализации мероприятий 

Еще одно аппаратное совещание 
прошло в администрации Буйнак-
ского района.

В нем приняли участие главы 
некоторых поселений района и на-
чальники структурных подразделе-
ний муниципалитета.

Основным обсуждаемым вопро-
сом совещания стал вопрос «Об-
устройство пешеходных переходов 
вблизи школ на территориях сёл 
Нижнее и Верхнее Казанище, Ат-
ланаул, Халимбекаул и Нижний 
Дженгутай».

Основной докладчик – специ-
алист УКХ района Алхлав Амир-
ханов отметил, что школам, рас-
положенным  вблизи автодорог, 
необходимо полностью обустроить 
пешеходный переход, обновить 
разметки, обустроить искусствен-
ные неровности.

Эту работу должны выполнить 
Буйнакское ДЭП № 8 и главы сёл 
Нижнее, Верхнее Казанище, Ха-
лимбекаул и Чиркей. 

Выступивший на совещании 

представитель дорожно- эксплу-
атационной службы Айнутдин 
Гусейнов подчеркнул, что все вы-
шеперечисленные мероприятия во 
всех школах будут произведены до 
25 августа. 

Также на совещании высту-
пил инспектор дорожного надзора 
ОГИБДД ОМВД России по Буй-
накскому району Эльдар Умалатов.  

Он напомнил присутствующим, 
что именно летом дети чаще стано-
вятся участниками ДТП. 

«Надо постоянно напоминать 
детям, как вести себя на улице, как 
избежать травм во время катания. 
Объяснять надо даже, казалось бы, 
самые простые вещи – что перехо-
дить дорогу надо в зоне пешеход-
ного перехода, что водитель не мо-
жет сразу остановить машину,  что 
разговор по мобильному телефону 
или громкая музыка в наушниках 
отвлекают от дороги», - сказал он. 
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В рамках правового поляНизкий поклон

Налоги –  
гражданская обязанность

На контроле у прокурора

Подготовка к отопительному 
сезону

В Буйнакском районе продолжается ра-
бота межведомственной комиссии по обе-
спечению поступлений налоговых и нена-
логовых доходов. 

Заместитель Главы района Хаджимурад 
Халимбеков выехал с комиссией по кури-
руемым сёлам. Детально была обсуждена 
ситуация по каждому отдельно взятому 
налогу. В частности, были рассмотрены 
вопросы по сбору налогов на имущество, 
землю, на доходы физических лиц в посе-
лениях.

Также обсудили вопрос по сбору транс-
портного налога.  Хаджимурад Халимбеков 
призвал членов комиссии и глав поселений 
усилить работу межведомственной комис-
сии по сбору налогов.

«От активности ответственных работ-
ников сельских поселений зависит сбор и 
пополняемость местных налогов, которые  
пойдут на нужды самих сельчан», - резю-
мировал встречу заместитель и.о. Главы.

          Б МАГОМЕДБАШИРОВА

Всегда и во всем впереди 
шествует ложь, увлекая глуп-
цов своей крикливостью. По-
следнею приходит правда! 
Вот этой правдой и хочется 
поделиться с некоторыми те-
леграм - каналами, да и жите-
лями нашего района.

Разъясняем! По прово-
кационной инициативе не-
которых заинтересованных 
лиц, у Дома Правительства 
собрались директора школ и 
садиков из числа депутатов 
районного собрания, которых 
якобы увольняет исполняющий обязан-
ности Глава Буйнакского района Абидин 
Карчигаев.  Люди связывают увольнения с 
отказом депутатов голосовать за Абидина 
Карчигаева.

Так вот, сообщаем депутатам и несведу-
ющим жителям, что это всё враньё, «чистой 
воды» провокация!

У директоров детских садов и школ за-
кончился  срок трудового договора. Законо-
дательством определена дата, по истечении 
которой должность становится вакантной. 

Согласно ст. 16 ТК РФ в случаях и по-
рядке, которые установлены трудовым за-
конодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, или уставом (положением) 
организации, новые  трудовые отношения 
возникают на основании трудового догово-
ра в результате избрания по конкурсу на за-
мещение соответствующей должности.

Директора школ и садиков должны уча-
ствовать в конкурсе, как и остальные пре-
тенденты на эту должность. 

Всё должно проводится в рамках право-
вого поля. 

 Все необходимые сведения для участия 
в конкурсе будут содержаться в информа-
ционном сообщении, которое объявляется 
не позднее, чем за 30 дней до проведения 
конкурса.

Вся работа по проведению конкурса и 
подведению его итогов возлагается на кон-
курсную комиссию. При подведении ито-
гов комиссия выносит решение простым 
большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. При равенстве 
голосов принимается решение, за которое 
голосовал председательствующий на за-
седании. Решение комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается всеми 
членами комиссии.

С победителем конкурса работодатель 
заключает новый трудовой договор. 

 Все вопросы, касающиеся конкурса, 
определяются соответствующими положе-
ниями.

Всё элементарно и просто!
А протесты и митинги – это самая обыч-

ная провокация со стороны заинтересован-
ных лиц.

                                      Администрация 
                        МР «Буйнакский район» 

В соцсетях активно обсуждается ин-
формация – обращение жителей селения 
Атланаул, которые жалуются на постоян-
ные  выбросы пыли цементного завода.

 Сообщаем, ранее в администрации рай-
она природоохранная прокуратура прово-
дила прием граждан.

Одними из заявителей были жители 
села, проживающие вблизи промышленной 

зоны, то есть, практически, напротив це-
ментного завода. 

Прокурор природоохранной прокурату-
ры взял этот вопрос под личный контроль.

В частности, оптимальным вариантом 
решения вопроса является установка на за-
воде оборудования для минимизации вред-
ных выбросов.

                                           Наш корр. 

Глава Дагестана 
Сергей Меликов про-
вел заседание опе-
ративного штаба по 
развитию экономики 
региона.

В нем приняли 
участие заместители 
Главы района Арс-
ланали Джафаров, 
Хаджимурад Халим-
беков, руководитель 
Аппарата админи-
страции Эльдар Гасанханов и другие.

Одна из ключевых тем повестки – об-
суждение подготовки к осенне-зимнему 
периоду.

Согласно докладу начальника УКХ рай-
она Закира Муратбекова, в период под-
готовки к предстоящему отопительному 
периоду УКХ и администрация района ра-
ботает в тесной связи с райгазом и район-
ными электросетями. 

B рамках подготовки к отопительному 
периоду Буйнакскрайгаз в 2022-2023 гг. 

планирует выполнение таких работ, как за-
мена опор под газопроводами, установка 
ограждения вокруг пункта редуцирования 
газа, устройство надземного перехода и др. 

Также в некоторых селениях завершены 
работы по замене электрических столбов. 
Работа продолжается.

Заменены трансформаторы в селениях 
Кафыр-Кумух, Халимбекаул, Чабанмахи 
Чанкурбе. Установлен дополнительный 
трансформаторный пункт в с. Агачкала. 

Б. МАГОМЕДБАШИРОВА

В ходе спецоперации, при исполнении 
служебного долга в Донецкой и Луганской 
Народных Республик и на Украине, защи-
щая интересы России, погибли 18 ребят из 
Буйнакского района.

Напомним, по распоряжению и.о. Главы 
Буйнакского района Абидина Карчигаева 
в районе началась работа по присвоению 
улицам селений имён погибших военнос-
лужащих.

Красивые, молодые, перспективные, по-
гибли при исполнении воинского долга,  к 
сожалению, ничто не возместит боль утра-

ты родным и близким. Память о них будет 
увековечена в названиях улиц родных селе-
ний, а главное, в сердцах их жителей.

«Низкий поклон родителям за воспита-
ние таких прекрасных сыновей. Их имена 
навечно вписаны в историю нашего райо-
на. Они сражались до последнего вздоха, 
не дрогнули, не отступили. На примере их 
мужества и отваги будет воспитываться ни 
одно поколение нашего района», - отметил 
Абидин Карчигаев.

С. ХАНОВА
Фото М.-Г. ЗАЙДИНОВА
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Библиотечный десант

Чтобы уроки
 были в радость

С нами остался тот самый задор... 

Отдых детей в «Планете»

Один день из жизни 10 «Б»   
Звонок. Вдруг широко рас-

пахивается дверь и в проеме 
появляется портфель, потом 
сама Роза Марковна Михель-
сон. Класс продолжает галдеть 
до тех пор , пока Роза Марков-
на , тяжело усевшись за учи-
тельский стол, не произнесёт 
заветное : « Закрыли свои рты, 
собачьи морды» Рты мгновенно 
закрываются , потому что Роза 
Марковна своим беглым взгля-
дом , который никогда ни на ком 
не останавливался , кроме Се-
рёжи Татинцяна, быстро начи-
нает такой же « беглый» опрос, 
чтобы потом основательно « 
поработать»с последним . Итак, 
справа от учителя ,в третьем ряду у 
окна ,любимчик Татинцян, слева - в 
первом ряду , у стены -Алибуттаев, 
«собачья морда», а прямо перед Ро-
зой Марковной ее «жертва», на этот 
раз -Омаров Мурад . « Что, Омаров, 
не готов? Садись , два , «собачья мор-
да». Взгляд    Розы Марковны упал на 
рядом сидящего . «Давудов    Эльдар . 
Что, опять не готов? Был на соревно-
ваниях ? Если выиграл , не поставлю 
двойку . Выиграл ? Молодец! Садись 
, « два» .  И смех , и грех . Кстати, ни-
кто не обижался на «собачья морда» 
и тем более в голову не могло придти 
пожаловаться на учителя за это. 

Урок продолжается . А за окном 
слышатся  птичьи трели, и едва уло-
вимые слуху разговоры учителя с  
учениками на уроке практической 
ботаники, доносящиеся из школьно-
го сада . А как хочется туда! Но урок 
продолжается и Роза Марковна уже 
переключилась на «своего» Серёжу . 
Класс в это время продолжает жить  в 
своём привычном русле . Кто-то из 
мальчиков за последней партой гром-
ко спорит о каком-то проигранном 
матче то ли во дворе школы , то ли на 
чемпионате мира , а кто-то похихи-
кивает, рассказывая вчерашнее разо-

блачение на уроке истории , а кто-то 
просто ничего не делает, делая вид, 
что решает трудную задачу , уткнув-
шись в тетрадь . Но это точно Кады-
ров , и он точно ничего не решает . 
Он пишет фантастический рассказ о 
полёте в космос . 

Все возвращается на «круги своя» 
, когда Роза Марковна , удовлетворён-
ная полученным результатом от рабо-
ты с Татинцяном, объявляет : «Завтра 
контрольная! Чтобы все были гото-
вы!»  Что кроется за этой фразой, 
никто не знает , да и не хочет знать ! 
Потому что звонок и потому что это 
будет Завтра ! 

А завтра будет полная тишина и 
среди этой тишины будут слышны 
хорошо уловимые слуху  выкрики-
вания имён , доносящиеся из рядов 
: Асяяя!!! Таняя!!! Маринааа!!!  Но 
Роза Марковна « глуха» и «слепа» , 
потому что она не « сухой» матема-
тик , а математик с душой и сердцем 
, потому что она добрая. И она, одно-
значно, делает вид , что ничего не 
видит и ничего не слышит , и потом 
выставит оценки соответственно на-
писанной  и списанной работе . И ни 
у кого не будет « два» по контрольной 
, потому что Все постарались . Все, 
включая Учителя . 

Пролог.
Прошло 40 лет с той самой поры. 

Все та же школа, тот же коридор, те 
же классы. Но нет с нами нашей Розы 
Марковны . Нет  с нами той опеча-
ленности , что завтра надо учить уро-
ки и писать долгие контрольные  Зато 
с нами остался тот самый задор , с ко-
торым мы шли в школу , чтобы встре-
титься друг с другом , пообщаться , и 
, если надо, дружно сбежать с урока 
. И есть Мы друг у друга, совсем не 
изменившиеся , такие же « безба-
шенные» и « вечно спорящие»!  Но 
вот странная вещь: то обращение по 
имени -дай списать, требовательно 
звучащее среди тишины,  сейчас уже 
не актуально . Актуальным остались 
наши обращения друг другу , но не-
много видоизменившись : Асенька 
! Танечка! Маришечка ! Теперь мы 
только так хотим обращаться друг 
другу . Тихо , нежно , и даже береж-
но . Возможно, чтобы не потерять 
ту нить дружбы, которую пронесли 
сквозь эти долгие годы , так быстро 
пролетевшие , но оставшиеся в на-
шей памяти навечно.  

Эх, собачьи морды!
С.Абдулаева, 

выпускница 10 «Б» кл.  
г.Махачкала

Казалось, этому жаркому лету и 
каникулам не будет конца. Но, увы и 
ах, наступил август, а за ним немину-
емо последует начало учебного года. 
От того, как проведут наши дети лет-
ний отдых во многом зависит каче-
ство их учебы. 

В детском оздоровительном ла-

гере «Планета» стартовала третья 
смена отдыхающих, среди которых 
дети из социально незащищенных 
семей. Всего здесь отдыхает 105 ре-
бят, для которых подготовлен целый 
комплекс интересных мероприятий 
культурного, спортивно – оздорови-
тельного, познавательного и развле-

кательного характера.
В день торжественного от-

крытия последней в этом году 
смены в гости к детишкам 
приехали представители Ми-
нистерства по молодежной 
политике и туризму РД, Ми-
нистерства внутренних дел 
Республики Дагестан, специ-
алисты по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, а 
также работники сферы куль-
туры.

По случаю старта летнего 
отдыха звучали песни, зажи-

гательные мелодии, под которые ре-
бятишки с большим удовольствием 
танцевали. А различные конкурсы и 
мини – соревнования сделали празд-
ник еще более ярким и веселым.  

                                        
Н.УМАХАНОВА

В рамках Программы ав-
густовского совещания пе-
дагогических работников 
Буйнакского района с 3 по 
24 августа Управлением об-
разования запланированы 
пленарные заседания педа-
гогических работников. Так,  
3 августа состоялось заседа-
ние секции учителей первых 
классов. Присутствовало 95 
учителей первых классов, 
7 заместителей директоров 
начальных классов, два ди-
ректора школы и работники 
Управления образования. На 
обсуждение были вынесены 
следующие вопросы: «Адап-
тация первоклассников к 
условиям школьного обуче-
ния», «Возрастные особен-
ности и гендерные различия 
первоклассников», «Духов-
но-нравственное воспитание 
обучающихся», «Организа-
ционно-методические осно-
вы введения обновленных 
ФГОС НОО. 

По данной тематике вы-
ступали начальник Управле-
ния образованием Аида За-
лимханова, Рупият Мамаева, 
Гульнара Гусейнова, Пати-
мат Алхасова, Рашия Маго-
медова.    

По итогам совещания ре-
шили:

- выстраивать образова-
тельный процесс, учитывая  
возрастные особенности и 
гендерные различия перво-
классников.   

- До 20 августа составить 
план работы и взаимодей-
ствия учитель- психолог- со-
циолог- родитель по адапта-
ции первоклассников.

- До 20 августа провести 
собрания в ОУ района для 
родителей первоклассников 
и дать необходимые рекомен-
дации на весь период адапта-
ции детей в школе.

- Во время учебно-воспи-
тательного процесса обеспе-
чить своевременную смену 
видов деятельности; чаще 
использовать игровые тех-
нологии; не давать задания, 
требующие длительного со-
средоточения взгляда на од-
ном предмете, монотонных 
движений; отводить большое 
место практическим дей-
ствиям с предметами, работе 
с наглядностью.

- Обеспечить формирова-
ние нравственности в школе 
на всех уровнях педагоги-
ческого процесса - урочной, 
внеурочной и внеклассной 
деятельности учащихся.

Управление образования 
Буйнакского района

Работа с детьми отдыхаю-
щими в летних образователь-
но-оздоровительных лагерях 
Буйнакского района для би-
блиотечных работников явля-
ется традиционной, так-как 
библиотекари, уже много лет, 
во время летних школьных 
каникул проводят для ребят 
развлекательно-познаватель-
ные мероприятия. 

Не стал исключением и 
этот год. Библиотечный де-
сант состоящий из библи-
отечных работников Цен-
тральной детско-юношеской 
библиотеки, заведующих 
библиотеками селений: Ду-
ранги, Ишкарты, Кадар, Бу-
глен, Манасаул, Акайтала, Н. 
Дженгутай, Эрпели, В. Кара-
най посетили детские лагеря. 
Каждая библиотека подго-

товила свою программу, но 
все мероприятия проходили в 
рамках акции: «В лето с до-
брыми делами».

В ДООЛ «Патриот» со-
стоялся День патриота, по-
священное празднованию во-
енно-морского флота России. 

В лагере «Костер», «Гор-
ная речка» библиотекари ор-
ганизовали – «День добра».

К детям отдыхающим в 
этих лагерях библиотекари 
пришли не с пустыми рука-
ми, они привезли детям в по-
дарок детские журналы. 

У наших детей - школьные 
каникулы, но у книг нет кани-
кул, они ищут новые пути к 
детским сердцам, чтобы сде-
лать их еще добрее. 

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

Детство - это, пожа-
луй, лучшая пора в на-
шей жизни, она безза-
ботная и увлекательная. 
А школьные годы - это 
поистине самое ценное 
время для каждого из 
нас. Тогда они нам ка-
зались нескончаемыми 
и нудными. Длинные 
скучные уроки, домаш-

ки, дисциплина, страх 
перед родительскими 
собраниями…Школь-
ные годы оставили не-
изгладимый след в душе 
каждого из нас. Спустя 
много лет кто-то с но-
стальгией пересматри-
вает старые школьные 
фото, мечтая вновь 
встретить учителей 

и одноклассников.  С 
возрастом начинаешь 
смотреть на это совсем 
по-другому. И вот уже 
время, проведенное за 
партой, вспоминается 
как самое счастливое, 
беззаботное и веселое, 
а годы, проведенные в 
стенах  школы, вызыва-
ет сладкое чувство но-

стальгии.
В преддверии нового 

учебного года мы пред-
лагаем вашему внима-
нию Посвящение 10 «Б» 
классу школы № 4 г. 
Махачкалы 1982 г. вы-
пуска  и постараемся 
вернуть вас в прошлое, 
вспомнить своих учите-
лей и одноклассников. 

ПОСВЯЩЕНИЕ/////
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Поэзия - его стихия
Известный аварский 

поэт, член Союза писателей 
России Наби Исаев  в этом 
году отмечает свой – 75 
летний юбилей. 

Родился Н. Исаев в селе-
нии Генух Цунтинского рай-
она РД 8 августа 1947 года 
в семье служащих. Окончил 
генухскую  среднюю школу, 
после чего работал учите-
лем начальных классов.

В 1976 году окончил фи-
лологический факультет 
(русско-дагестанского  от-
деления) Дагестанского госу-
дарственного университета 

им. В. И.Ленина. Работал 
учителем русского языка и 
литературы, родного язы-
ка  в сельских школах. Более 
10 лет проработал ответ-
ственным секретарем  Цун-
тинской районной газеты 
«Слава труду».  Автор более 
15 книг стихов и поэм на 
аварском языке.

 Стихи начал писать с 12 
лет. Они в основном о приро-
де родного края, о людях тру-
да, о матери и. конечно. же о 
любви. В различные года они 
публиковались в районных и 
республиканских газетах, а 

также в журналах «Друж-
ба», «Женщина Дагестана», 
«Соколенок».

Выпустил книги «Биение 
сердец», «Жизнь и песня», 
«Баракат», «В близи звезд», 
«Единый дом», «Немеркну-
щее солнце». 

В 2007 году с предислови-
ем профессора С.М. Хайбу-
лаева вышла его книга сти-
хов на русском языке под 
названием «Хочу верить». 
«Живи, Любовь». Вот, что 
он пишет: «Скажу откро-
венно, сборник произвел на 
меня большое впечатление 

мелодичностью стиха, его 
напевностью, богатством 
созвучий, яркостью и непо-
вторимостью художествен-
ных образов. Это настоя-
щие стихи».

Стихи поэта вошли в 
школьные учебники и анто-
логии.   Член Союза писате-
лей России с 2007 года. На-
гражден золотой медалью А. 
С. Пушкина.

 В настоящее время Наби 
Исаев на заслуженном от-
дыхе, проживает в селении 
Кафыр-Кумух Буйнакского 
района.

                  ЦУНТА

Страна орлов - Цунта родная,
 Тобой Всевышний наградил.
Нет для меня желанней края
 - Край, что душе моей так мил.

Все завещали предки нам
 Не забывать нигде на свете: 
Хранить любовь к родным горам
 И тропы радужные эти.

Я гимны петь тебе готов,
Коль ты захочешь слушать их. 
Все звуки гор, рек и ручьёв 
Превыше шлягеров любых.

Святую Родину, как мать,
Пусть град и ветры впереди,
Сын должен храбро защищать,
 Покуда силы есть в груди.

Мук и страданий, что пришлись 
На век твой - нам не сосчитать.
Дожди и кровь в боях лились
 - Без слёз о том не рассказать.

Бросались, как Хочбар, в огонь,
 Как Зоя, славили свой край.
 Ценою слишком дорогой,
Цунта, твой мирный дался рай.

     ГОРЯНКА - МАТЬ

В горах живёт уж много лет,
На долю чью немало бед 
Всех выпало, горянка-мать: 
Трех сыновей враз потерять.

Один под пулею шальной
 В низовьях Волги пал весной. 
Но не оделась в траур мать
 - Врагу слёз горьких не видать.

И в Белоруссии второй
 Пал сын, Отечества герой.
Он десять немцев застрелил, 
Великим храбрецом прослыл.

А самый младший пал на дне,
 На океанской спит волне.
 Корабль он потопил врага,
 Героем став на все века.

Пылают вечные огни
 - Напоминают их они. 
Погибли, но живут в сердцах,
В рассказах, песнях и стихах.

На камне имена ребят 
Сельчане, высечь чтоб, спешат.
 С цветами ходит не спеша 
Сюда усталая Айша.

Так слава ж доблестной земле!
 Солдатам - слава! 
Но вдвойне Всем нашим матерям почёт
 И в праздники, и в дни невзгод!

Перевод.Д. Керимовой

МАЛЕНЬКОЙ ХАДИЖАТ

Из песчинки золотой,
Из былинки луговой
 Ты принцессой стала вдруг
 - Засияло всё вокруг!

Руки, словно два крыла,
 Ликом ты своим бела,
Речь твоя, что соловей
 Песню тянет средь ветвей.

Всё, Хадижка, для тебя:
Небо, горы, лес, поля.
Светят радуги-цветы,
Доброй выросла чтоб ты.

           КОТ И КЛУБОК

Со стола клубок ниток упал
 - Мигом кот за клубком побежал.
Стал играть котик с этим клубком 
По всей комнате, будто с мячом.

Его в угол загнал и под стол
 - Уже нитками устлан весь пол.
Враз уменьшился полный моток:
Кот весь в нитках - сам как клубок.

Бедный кот оказался в плену,
 Просит жалобно: «Мяу, мя-у!» 
Рвётся он, суетится, пищит...
И Халит на подмогу спешит.

Кот доволен, доволен Халит,
Стали все его в доме хвалить.
 Интересно, что было б с котом,
Если б он не расстался с клубком?

Перевод А.Джафарова

         БЛАГОДАРЮ

За всё тебя благодарю:
За яркую в душе зарю,
За солнце чудное во мне,
За синь, за звёзды в вышине.

В пути моём ты всем была
- Наполнить смыслом жизнь смогла. 
Никто другой - одна лишь ты
 Мне в грудь влила любовь, мечты.

Зимой ли, осенью, весной,
Мой ангел, ты всегда со мной.
За всё тебя благодарю
 - Пока ты есть, я не умру!

Перевод А.Джафарова

ЖИВОЕ АВАРСКОЕ СЛОВО
Напев колыбельный. Прекраснее нет
Его под родительским кровом.
Оставил он в сердце живительный свет – 
Живое аварское слово!

По горным дорогам которым уж год –
Судьбы родовая основа – 
Меня и друзей моих верно ведёт
Живое аварское слово!

И жизнь, уподобясь  пандуру без струн,
Звучать без него не готова.
И тянутся люди к святому костру
Живого аварского слова!

Пусть бьются над тайной рожденья его
Ученые снова и снова.
Сокровищ душевных в тебе торжество,
Живое аварское слово!

Тебе их на горное ль солнце дало?
Не  Каспий явил ли суровый?
Ты наша опора в сраженье со злом,
Живое аварское слово!

Тобою Махач вёл за счастьем народ,
Тобой был Махмуд очарован!
Бессмертные песни Расула поём
Живое аварское слово!

Готов за тебя я в горнило боёв,
Как сердце аварца любого!
Душа ты моя и оружье мое,
Живое аварское слово!

Перевод Ю. Щербакова

И потому в горах у нас
Цветёт так много алых роз.
А дев прекрасных скорбный глас 
Наполнен горьким стоном слёз.

И о тебе, мой край, рассказ 
Все горцы, главы обнажив,
В слезах внимают каждый раз, 
Вернуться навсегда решив.

Но дружба крепче всех оков, 
Жизнь за неё отдать - за честь. 
Она дороже сладких снов:
Есть доброта в ней, стойкость есть.

Перевод.Д. Керимовой

Солнышко в окно глядит, 
Тебе: «Здравствуй!» - говорит. 
Поют птицы на скале,
Сидя, как на корабле.

В выси облака плывут, 
Родники тебя зовут.
 Для тебя ручьи звенят,
Чтоб плескалась в них, хотят.

Книги вон в шкафу лежат,
 Ждут девчонку Хадижат.
В них о жизни, о мечтах
 - В удивительных стихах.

Ждёт, как и других ребят, 
Школа новая тебя.
Ждёт, когда ты к ней придёшь
 И в просторный класс войдёшь.

Сумки, книжки и цветы... 
Идёшь, радостная, ты.
Нет счастливей средь людей, 
Чем твой папа, в этот день!

Перевод А.Джафарова

                  ПОЭТ

Прекрасная песня рождается 
Тогда, когда времени нить 
В течение крови вплетается 
- Ту песню вовек не забыть.

Слова в ней, как будто бы золото,
 Сияющей красотой 
Скрепляют то, что расколото,
 Спасают от смерти порой.

И тем, кому нездоровится, 
Бодрость даруют вдруг.
И неразрывным становится 
Дружбы огромный круг.

В бедных надежда вселяется, 
Песня - приют для сирот.
И старики улыбаются,
Если душа поёт.

Если же песня не сладостна,
Без чувств, просто так создана —
Уходит бесследно, безрадостно, 
Словно в песок волна.

Не ради забавы поэты ведь
Обязаны песни слагать.
Священный их долг - на планете всей 
Добро и любовь укреплять.

И призывать к милосердию,
Сразить нить беседы пустой.
Ведь слово мощнейшие тверди
 Разрушить способно порой.

И песня на поле боя
Под возглас победный:
 «Ура!» Стреляет во всё плохое,
Как пушка, во имя добра.

Как пушка, во имя правды
 - Поэт настоящий не врёт.
И если устанет в борьбе вдруг,
Всё равно шагает вперёд!

Хранит справедливость, как знамя,
 Воюет отважно со злом.
Сердце в груди - как пламя!
Будут все помнить о нём...

Перевод Л. Шариповой
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КАНИКУЛЫ/////

Старость – в радость Высокие урожаи
ПРОЕКТ/////

 По решению Правительства Россий-
ской Федерации в 2019 году стартовал 
национальный проект «Демография», 
направленный на увеличение продол-
жительности здоровой жизни населения 
до 67 лет, снижение смертности жите-
лей страны старше трудоспособного 
возраста.

«Демография» включает реализацию фе-
дерального проекта «Старшее поколение», 
в рамках которого предполагается тесное 
взаимодействие таких ведомств, как Мини-
стерство здравоохранения РФ и Министер-
ство труда и социального развития РФ.

В этой связи на днях по инициативе 
директора ГБУ РД «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» в 
МО «Буйнакский район» А.Гаджиалиева 
прошла встреча с главным врачом Ниж-
недженгутайской участковой больницы 
З.Акаимовой, курирующей осуществле-

ние федерального проекта 
«Старшее поколение» в 
Буйнакском районе

В ходе конструктивного 
диалога были обсуждены 
текущие проблемы и на-
мечены пути их решения. 
Ахмед Умарович отме-
тил социальную значи-
мость проекта и призвал 
медицинских работников 
муниципалитета в лице 
главного врача больницы 

с.Н.Дженгутай отнестись с большой от-
ветственностью к этому участку работы. 
«Что касается мобильной бригады, которая 
занимается транспортировкой больных по-
жилых людей и инвалидов сельских посе-
лений нашего района в медучреждения, то 
она и впредь будет выезжать согласно со-
ставленному графику»,- сказал директор 
КЦСОН. Отметим, мобильная бригада так-
же осуществляет посещение медицинских 
работников на дому тяжело больных пред-
ставителей старшего поколения. 

В завершении круглого стола обе стороны 
резюмировали тот факт, что деятельность вве-
ренных им организаций должна быть направ-
лена на то, чтобы пожилые люди жили как 
можно дольше без ограничений, вызванных 
возрастными изменениями и хроническими 
заболеваниями, к чему и способствует феде-
ральный проект «Старшее поколение». 

   Н.УМАХАНОВА

Будет что вспомнить

Экологические новости

Проблема решается

Профильной смене, отдыхающей в  дет-
ском лагере «Планета» не приходится ску-
чать. Каждый день в лагере насыщен ин-
тересными спортивными и творческими 
мероприятиями, конкурсами, викторинами, 
экскурсиями.

И на этот раз по инициативе отдела 
спорта и физической культуры, комиссии 
по делам несовершеннолетним и защите их 
прав, антитеррористической комиссии Буй-
накского района прошли разноплановые и 
увлекательные мероприятия.

Вначале состоялся турнир по перетя-
гиванию каната. Команды не хотели друг 
другу  уступать, шла напряженная борьба. 
И педагоги не остались в стороне, они  «бо-
лели» за любимых подопечных! Наградой 
за участие в соревнованиях стало не толь-
ко  хорошее настроение, но  и вручение гра-

мот и футболок от отделов администрации 
Буйнакского района. 

Для детей была подготовлена встреча со 
специалистами комиссии по делам несовер-
шеннолетним и защите их прав. В процессе 
беседы, специалисты отделов Буйнакского 
района  вместе с  отдыхающими разобрали 
ряд ситуаций, таких как: «Вы обнаружили 
подозрительный предмет…», «Если рядом 
прогремел взрыв…», «Если ты оказался в 
заложниках…». Ребята старались активно 
участвовать в дискуссии, демонстрируя 
имеющиеся знания на данную тему и ис-
пользуя интуицию.

Профилактическая работа в детских ла-
герях, функционирующих в Буйнакском 
районе проводится регулярно.

 
Б. МАГОМЕДБАШИРОВА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО/////

Начальник Буйнакского межрайонного 
отдела ФГБУ «Россельхозцентр» Зайнут-
дин Сайпулаев ознакомился с уборкой ози-
мых в Буйнакском районе. Хочется отме-
тить, что уборка урожая в активной фазе. 
Аграрии убрали более половины озимых. 

По словам Зайнутдина Сайпулаева, на 
сегодняшний день урожайность составля-
ет 41 центр с гектара. Такой высокой уро-
жайности не было давно. И здесь большую 
роль сыграло соблюдение аграриями всех 
агротехнических мероприятий и плюс бла-
гоприятные погодные условия.

«С отдельных участков аграрии получа-
ют даже 61 центнер с гектара. Самая про-

дуктивная из посеяных в районе сортов 
озимой пшеницы - это Алексеич, Идиллия, 
Безистая 100 и т.д. Из всех сортов продук-
тивным оказался  сорт - Алексеич», - сказал 
Сайпулаев.

Потерь после комбайна не наблюдаются, 
не обмолоченных колосьев нет, но имеются 
единичные зерна.

Более того, аграриями принимаются все 
меры противопажарной безопасности.

Параллельно на землях Буйнакского рай-
она ведется обработка полей,  оставленных 
под черные пары.

                                             Соб. корр. 
Фото М.-Г.ЗАЙДИНОВА

***
В соответствии со статьей 15.2 Феде-

рального закона от 19.07.1997г. №109- ФЗ 
«О безопасном обращении с пестицидами и 
агрохимикатами» в рамках создания Феде-
ральной государственной информационной 
системы прослеживаемости пестицидов и 
агрохимикатов (ФГИС ППА), в целях обе-
спечения учета партий пестицидов и агро-

химикатов Кавказским межрегиональным 
управлением Россельхознадзора открыт 
прием заявок от граждан, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
на включение в перечень хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих обращение с 
пестицидами и агрохимикатами. 

Наш корр.

Чтобы вы знали! Незнание законов не 
освобождает нас от ответственности!

 В Дагестане с сентября появится «эко-
логический фонд» из средств штрафов за 
эконарушения.

Как это будет работать:
Средства фонда, полученные от уплаты 

штрафов за экологические право-
нарушения, направят на ликви-
дацию несанкционированных 
свалок и решение других эколо-
гических проблем.

За причиненное негативное 
воздействие на окружающую 
среду средства особым образом 
отмечены, «окрашены».

Денежные средства, поступа-
ющие в республиканский бюджет 
(40%) и бюджеты муниципаль-

ных образований (60%) от «окрашивае-
мых» платежей могут расходоваться только 
на мероприятия, включенные в природоох-
ранный план. 

Соб.инф.

В Буйнакском районе ак-
тивно реализуется значимый 
проект по строительству и ре-
конструкции объектов водо-
снабжения.

Так, идет строительство во-
довода с обустройством резер-
вуара для обеспечения питье-
вой водой селений Нижний и 
Верхний Дженгутай.

Общая протяжен-
ность водопроводной ли-
нии составляет более 3 км. 
По словам главы села Верхний 
Дженгутай Ахмеда Абдулжа-
лилова прокладка водопровода 
решит проблему с водообеспе-
чением нового молодого микро 
-района села

Более того, помимо строи-
тельства водопровода, установ-
ка очистных сооружений обе-
спечит жителей качественной 
питьевой водой.

Соб.инф.
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Важно знать Пользователям 
автотранспорта

Граждане Российской Федерации имеют 
право на получение медицинской помощи в 
рамках программы ОМС. Прежде всего это  
относится к повышению приоритета пер-
вичной медико-санитарной помощи, в том 
числе доврачебной, врачебной и специали-
зированной. А также повышении доступ-
ности высокотехнологичной медицинской 
помощи, входящей в список видов спе-
циализированной медицинской помощи,  
стала доступнее экстренная скорая меди-
цинская помощь, 
в том числе скорая 
специализирован-
ная, паллиативная 
медицинская по-
мощь в медицин-
ских организаци-
ях. Правительство 
ежегодно утверж-
дает Программы 
государственных 
гарантий оказания 
медицинской по-
мощи, перечень 
которых постоян-
но расширяется. В целях обеспечения прав 
граждан на получение бесплатной медпо-
мощи, Закон (в частности, подпункт 3 ча-
сти 1 ст. 79 Закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации»), 
среди обязанностей медицинской организа-
ции устанавливает обязанность проводить 
информирование пациентов о возможности 
получения медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бес-
платного оказания пациентам медицинской 
помощи и территориальных программ гос-
гарантий бесплатного оказания пациентам 
медицинской помощи. Информировать па-
циентов можно за счет размещения инфор-
мации на сайте медорганизации и на стен-
де, в доступном месте для посетителей.

Следует обратить внимание, что разме-
щение информации для пациентов о нали-
чии государственных гарантий в частной 
клинике вовсе не означает, что сама частная 
клиника обязана оказывать такие услуги 
бесплатно. Гарантированная бесплатная 

медицинская помощь в соответствии с Тер-
риториальной Программой реализуется  в 
медицинских организациях осуществляю-
щих  свою деятельность в систе Цель ОМС 
– обеспечить каждому гражданину РФ при 
наступлении страхового случая (болезни, 
травмы, родов…) медицинскую и лекар-
ственную помощь в объеме и на условиях 
терпрограммы ОМС.

 Своевременное информирование паци-
ентов о бесплатном лечении по ОМС - за-

лог отсутствия 
конфликта.

Базовая про-
грамма ОМС 
периодиче ски 
о б н о в л я е т с я . 
Новации базо-
вой программы 
ОМС на 2022г 
предполагают:

оказание вы-
сокотехнологи-
ческой медицин-
ской помощи 
пациентам без 

привязки месторасположения, то есть мож-
но получить лечение жителю любого реги-
она, пациенту достаточно иметь при себе 
полис ОМС. Таким образом, высокотехно-
логическая и специализированная помощь 
становится более доступной.

-изменения в программе диспансериза-
ции, в частности расширен перечень анали-
зов для раннего выявления сахарного диа-
бета и рака кожи.

- увеличение финансирования помощи 
онкологическим больным, за счет средств 
ОМС.

- увеличение финансирования, связанное 
с ковид - 19. На 2022 год  запланированное 
финансирование на реабилитацию, тех па-
циентов, кто переболел новой коронавирус-
ной инфекцией.

- шире стали возможности получить по-
лис ОМС в электронном варианте.

- увеличение финансирования для паци-
ентов, нуждающихся в ЭКО.

Буйнакский филиал ФОМС РД.

Информирование о правах граждан на получение бесплатной медицинской помо-
щи в рамках программ ОМС, новациях базовой программы ОМС на 2022г., в т.ч. в 
части повышения приоритетности первичной медико-санитарной помощи, доступ-
ности специализированной и высокотехнологической помощи.

 Когда повышается пенсия? 
Неработающим пенсионерам — с 1 января, 
но в 2022 году была дополнительная индек-
сация с 1 июня. Работающим пенсионерам 
— с 1 августа.

Кто может выйти на пенсию по старо-
сти в 2022 году?

– На общих основаниях – это мужчины, 
которым в I полугодии 2022 года исполни-
лось 61,5 года, и женщины — в 56,5. При 
условии, что на лицевом счете отражены 
минимум 23,4 пенсионных коэффициента и 
13 лет стажа.

Когда можно обратиться за назна-
чением пенсии?

– Не ранее, чем за месяц до насту-
пления пенсионного возраста.

Положена ли пенсия, если не хва-
тает стажа?

– Если не хватает стажа или пенси-
онных коэффициентов, назначается со-

циальная пенсия по старости — но на 5 лет 
позже обычного пенсионного возраста.

 По какой формуле рассчитывается 
страховая пенсия?

– Фиксированная выплата + стоимость 
накопленных пенсионных коэффициентов. 
С 1 июня 2022 года фиксированная выпла-
та — 7220,74 ₽. Один пенсионный коэффи-
циент — 118,10 ₽. Некоторым пенсионерам 
положены доплаты, например,  за иждивен-
цев или с 80 лет.

Пенсионный фонд России

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

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

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

Но даже сильно насыщенный газом воз-
дух так просто не воспламенится. Нужна 
хорошая искра. Поэтому взрывоопасность 
ГБО нужно рассматривать в комплексе с 
оценкой состояния других систем автомо-
биля. Сам по себе газовый баллон не взры-
воопасен абсолютно. Толстые стенки не да-
дут и шанса через них просочиться. Разве 
только, если баллон «разопрет» по швам.

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

Причины взрывов
Большую опасность, конечно, предо-

ставляют агрегаты и соединения ГБО. Или 
столкновение, хотя запорная арматура с 
предохранительными клапанами способна 
минимизировать риск. Тут возможны вари-
анты с превышением давления выше нормы 
и протечки – со всеми очевидными послед-
ствиями.

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

низкое качество агрегатов системы и не-
правильная настройка;

утечки из-за микротрещин и коррозии;
нарушение герметичности в результате 

ударных нагрузок;
перегрев баллона;
перенаполнение свыше нормы.
Особое внимание хочется обратить 

именно на первый пункт. От качества ГБО 
и его правильного обслуживания зависит 
очень многое. Конечно, нельзя пренебре-
гать элементарными мерами предосторож-
ности при заправке и использовании.

Что делать, чтобы избежать опасности
Если в машине взорвался газовый бал-

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

надо изначально выбирать качественное 
ГБО и правильного установщика.

Правильные монтаж и тестирование си-
стемы, а также ее настройка и обслужива-
ние возможны только в условиях специали-
зированных станций.

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

Соединения магистралей необходимо 
регулярно проверять мыльным раствором. 
Важно соблюдать периодичность обслужи-
вания ГБО.

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

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

ОНД и ПР
 по г. Буйнакску, Буйнакскому

  и Унцукульскому районам

Каждый колосок на учете
Дагестан повсеместно охвачен цифро-

вым мониторингом сельхозкультур
 Дагестанский филиал Россельхозцентра 

обеспечил внедрение на территории всей 
республики цифрового онлайн-мониторин-
га состояния растений на сельхозугодьях.

 Суть данного процесса заключается в 
том, что специалисты и агрономы, нахо-
дясь в полях в реаль-
ном времени, вносят 
все данные о посевах 
культур, их состоянии, 
выявленных болезнях 
и вредителях.

 Повышение опера-
тивности и объектив-
ности информации, в 
свою очередь, отража-
ется на росте объемов 
производимой сель-
хозпродукции.

 Данная система, 
внедренная в работу 
в ФГБУ «Россель-
хозцентр», позволяет 
проследить полный 
цикл жизни культур, 
начиная от опреде-
ления зараженности 
посевного материала, 
заканчивая качеством 

и безопасностью конечной продукции.
 На сегодняшний день к системе подклю-

чены все межрайонные отделы филиала, а 
сотрудники филиала обеспечены смартфо-
нами с возможностью отслеживания обсле-
дований посредством GPS-навигации.

 
Россельхозцентр РД ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ


