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Поговорим о важном

Начальник Управления образования 
Буйнакского района (РУО) Аида Залим-
ханова провела встречу с директорами 
школ муниципалитета. Среди почётных 
гостей мероприятия были и.о. Главы 
Буйнакского района Уллубий Ханмурза-
ев, руководитель аппарата администра-
ции Эльдар Гасанханов. 

Началось мероприятие с флешмоба 
«Читаем Расула». Директора школ зачита-
ли строки из любимых произведений на-
родного поэта Дагестана Расула Гамзатова. 
Напомним, в Буйнакском районе офици-
ально состоялось открытие Года 100-летия 
со дня рождения народного поэта Дагеста-
на Расула Гамзатова.

Далее присутствующие приступили к 
работе совещания. К директорам обратил-
ся и.о. Главы Буйнакского района Уллубий 
Ханмурзаев: 

– Вы воспитываете наше будущее, имен-
но от вас зависит благополучие всей нации. 
В Буйнакском районе очень много талант-
ливых детей, мы должны обеспечить им 
все условия для учёбы и реализации своих 
планов и идей, - сказал он. 

Уллубий Ханмурзаев озвучил про-
блему наркомании и суицида среди под-
ростков. Он отметил, что   нужно уде-
лять внимание не только   учебному 
процессу, но и усилить работу психоло-

гов и других социальных работников. 
Также в своём выступлении он отметил не-
обходимость поднимать престиж профес-
сий сварщиков, электриков, монтажников, 
так как сложно найти хороших специали-
стов в этой области, при том, что их труд 
оплачивается хорошо.

Директора школ  рассказали о школьных 
проблемах, например, директор Верхнека-
занищенской школы №2 Бурлият Атаева 

озвучила проблему отсутствия спортзала. 
Уллубий Ханмурзаев отметил, что во всех 
образовательных учреждениях поэтапно 
будут решаться насущные проблемы.

В ходе совещания были рассмотрены 
несколько вопросов, среди них:

- исполнение поручений по постановля-
ющей части предыдущего;

- анализ результатов ВПР-2022;
- о ходе подготовки к ГИА-2023;

- о новой образовательной программе 
дошкольного образования;

- результаты входной диагностики педа-
гогов.

По первому вопросу выступил замести-
тель начальника Управления образования 
Буйнакского района Залимхан Асельде-
ров. Он сообщил, что во всех общеобра-
зовательных учреждениях района с целью 
анализа уровня усвоения  школьной про-
граммы, Министерством просвещения 
проведены Всероссийские проверочные 
работы по единым контрольно-измери-
тельным материалам, подготовленным Ро-
собрнадзором.

Результаты ВПР не рассматриваются как 
оценка деятельности отдельных учащихся 
и педагогов, также не влияют на итого-
вые оценки школьников, но такой мони-
торинг уровня подготовки обучающихся в 
соответствии с ФГОС необходим для со-
вершенствования преподавания учебных 
предметов и повышения качества образо-
вания.

Также он сообщил, что по итогам про-
ведения ВПР составлена подробная ана-
литическая справка, которая доведена 
до каждой школы и размещена на сайте 
Управления образования.

По второму вопросу выступила муници-
пальный координатор по проведению ГИА 
Управления образования района Джамиля 
Далипова. Она сообщила, что Управлени-
ем образования был проведен мониторинг 
показателей организации рабочих процес-
сов по аналитике и интерпретации резуль-
татов ГИА.

Результатом аналитики и интерпретации 
являлось отражение на школьных сайтах 
количества школьных нормативно-право-
вых актов (приказов, положений, дорожных 
карт, анализа работы ГИА за истекший год), 
разработанных по итогам муниципального 
статистико-аналитического отчета по ре-
зультатам ГИА 2021-2022 учебного года. 
По итогам совещания были приняты реше-
ния и даны указания.

С.ХАНОВА
Фото М-Г. ЗАЙДИНОВА
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***
Солдат — это профессия, боец — 

черта характера, а воин — это состо-
яние души.

Все эти три качества можно при-
менить к военнослужащему Салавату 
Джамалутдинову из селения Верхнее 
Казанище. 

В рядах Вооруженных сил Салават  с 
2012 года. По отзывам сослуживцев во-
юет он храбро и мужественно. И дока-
зательством тому служат его многочис-
ленные медали за безупречную службу.

Во время боевых действий боец по-
лучил осколочное ранение в ногу и был 
госпитализирован.

Несмотря на травму, он принял ре-
шение вернуться обратно в зону прове-
дения специальной военной операции, 
объясняя это тем, что там он нужнее. 
Уезжая, дал обещание вернуться жи-
вым и здоровым. Военнослужащие из 
Буйнакского района продолжают демон-
стрировать профессионализм и решимость 
в ходе проведения спецоперации. 

Район гордится своими славными бой-
цами.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

Специалисты АТК Буйнакского района 
и представители духовенства продолжают 
ряд профилактических мероприятий в шко-
лах муниципалитета.

На этот раз они стали гостями Буглен-
ской школы.

В ходе беседы было акцентировано вни-
мание школьников  на невидимую угрозу, 
исходящую от неизвестных сайтов в Интер-
нете, куда заходят дети, на необходимость 
строгого контроля посещения этих сайтов. 

Говоря о необходимости информацион-
ного противодействия экстремизму, рас-
пространяющего свои черные идеи через 
Интернет, было  подчеркнуто, что в экс-
тремистские сети обычно попадают непро-
свещенные, то есть подростки, которые не 
имеют начальных знаний о своей религии.

Учащиеся очень внимательно слушали 
гостей, задавали интересующие их вопро-
сы.

С.ХАНОВА

С целью пополнения фонда  классной  
библиотеки, формирования читательской 
грамотности учащихся, привлечения детей 
к чтению в начальных классах  тридцати 
трех образовательных учреждений района 
прошла акция  «Подари книгу классу».

Педагоги провели мероприятия, которые 
прошли под  девизом «Давая детям книги, 
вы дарите им крылья!». Книги, подаренные 
классам, были представлены на книжной 
выставке.  

Активными участниками акции стали 
следующие школы: Акайталинская СОШ, 

Карамахинская СОШ, Эрпелинская СОШ, 
Верхнеказанищенские СОШ №1 и СОШ 
№2,Чиркейский образовательный центр, Ха-
лимбекаульская СОШ, Нижнеказанищенский 
лицей, Нижнеказанищенская СОШ №3 и 
Нижнедженгутайская СОШ.

Во время проведения акции книжный 
фонд классных библиотек пополнился 2444 
книгами. Среди подаренных книг — сказки, 
классическая и современная художественная 
литература, энциклопедии и справочники.   

Р. МАМАЕВА, методист 
          УО МР «Буйнакский район».

Управлением 
образования рай-
она подведены 
итоги муници-
пального этапа 
Всероссийского 
конкурса экологи-
ческих рисунков. 
Конкурс был на-
правлен на при-
влечение внима-
ния школьников 
к проблемам со-
хранения окружа-
ющей среды.

На конкурс 
было представлено более 50-ти работ из 26 об-
разовательных учреждений района.  

Победителями в различных тематических 
направлениях стали:

Киясбеков Гилани, ученик 8 класса ГКОУ 
РД «Пять сторон света»;

Залибекова Фатима, ученица 5 класса 
В-Казанищенской СОШ №1;

Сепиханов Арслан,  ученик 8 класса Бу-

гленской СОШ;
Зайнуева Айшат,  ученица 11класса Апшин-

ской СОШ; 
Мурадова Динара, ученица 10 класса Эрпе-

линской СОШ;
Махтибекова Хадиджа, ученица 7 класса  

Атланаульской гимназии; 
Мамаева Хадижат, ученица 3 класса Чан-

курбенской СОШ.       
Р. ОМАРОВА, 

руководитель информационно-методи-
ческого отдела УО МР «Буйнакский район»

Около трех тысяч учащихся школ Буйнак-
ского района приняли участие в тестировании 
для оценки читательской грамотности на пор-
тале Российской электронной школы. 

Тестирование проводилось с 23 по 28 янва-
ря во время проведения Недели читательской 
грамотности в рамках реализации Региональ-

ного плана мероприятий по формированию 
и оценке функциональной грамотности обу-
чающихся на 2022-2023 учебный год. В про-
верке знаний приняли участие учащиеся 7, 8, 
9 классов.

М.КУРБАНОВА,  методист УО  МР 
«Буйнакский район»  

Среди участников спецоперации на 
Украине с самого его начала и тех, кто 
присоединился добровольцем чуть поз-
же, немало  ребят  из Буйнакского района.

Так житель селения Верхнее Казани-
ще Амирбек Шангереев проходил службу  
водителем. В одном из выездов их авто-
колонна попала под минометный обстрел 
и  он получил осколочное ранение.  В 
настоящее время Амирбек находится на 
лечении.

За отвагу А. Шангереев отмечен меда-
лью Жукова, это не первая его  награда. 
Ранее он был награжден медалями «За 
службу на Северном Кавказе» и «За отли-
чие в военной службе» III степени. 
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  Талант ученого–дар свыше...

Кем-то очень точно подмечено, са-
мое дорогое, что есть у человека, 

это память. Каждый человек по проше-
ствии лет вспоминает минуты радости и 
счастья, пытаясь прожить эти мгновения 
заново…

Мой рассказ  -  о профессионале своего 
дела, дальновидном руководителе и просто  
хорошем человеке. Гайдаев Даниял Эфенди-
евич, после встречи с которым   мир вокруг, 
лично для меня, вдруг заиграл яркими кра-
сками. А разговор начался с того, что Даниял 
Эфендиевич признался сразу: « Как я скучаю 
по Буйнакскому району, по его красивым 
уголкам природы и, конечно же, по необык-
новенным людям, с кем довелось общаться и 
работать»…

Родился Даниял Гайдаев 11 июля 1942 
года в селении Маджалис Кайтагского райо-
на в семье служащего. Надо ли говорить, что 
детство и юношество его прошли в трудные 
военные и послевоенные годы. Еще будучи 
маленьким ребенком он вместе с семьей пе-
реехал в г.Буйнакск. Причиной переезда по-
служило назначение отца семейства, Эфенди 
Мамаевича, на новую должность. Гайдаевы 
за короткое время обжились на новом месте, 
подружились с соседями. В 1950 году Да-
ниял пошел в первый класс средней школы 
№3. Учился мальчуган прилежно, тетради и 
учебники всегда содержал аккуратно и наре-
каний по поведению, практически, не полу-
чал. Уже к окончанию школы юноша твер-
до знал, чем будет заниматься во взрослой 
жизни. Он поступил в Северо – Осетинский 
сельскохозяйственный институт, на факуль-
тет механизации сельскохозяйственного про-
изводства. Удивительно то, что близкие вся-
чески отговаривали его от этого выбора. Его 
родной дядя, Магомед Абуев, занимающий в 
то время пост министра сельского хозяйства 
РД, долго беседовал с ним о трудностях этой 
профессии в надежде на то, что любимый 
племянник изменит свое решение. Но, как 
говорится, все напрасно - Даниял был непре-
клонен. По окончании учебы, в 1965 году, он 

стал  квалифицированным  инженером  – 
механиком  сельскохозяйственного произ-
водства и был направлен  на работу в Буй-
накское МРО «Сельхозтехника». Здесь его 
трудовая биография началась с должности 
мастера передвижной мастерской, потом 
был инженером – дефектовщиком, инже-
нером – контролером, старшим инженером 
по внедрению новой техники и , наконец, 
главным инженером предприятия. 

Год за годом Даниял Гайдаев все больше 
и больше вникал в работу. Иной раз до глу-
бокой ночи оставался под комбайном, изу-
чая каждый винтик и болтик. Проявлялись 
и лидерские качества молодого инженера: 
ответственность, умение убеждать людей 
и железная дисциплина. В 1976 году его 
выдвинули на должность управляющего 
вновь созданного треста «Дагсельхозмон-
таж». В 1982 году Данияла Эфендиевича 
назначили директором Буйнакского транс-
портного предприятия «Транссельхозтех-
ника» , где он проработал целых 4 года. 

Cтаршие товарищи, наставники  при-
стально отслеживали трудовой путь Дания-
ла Гайдаева, чьи личные и профессиональ-
ные качества были достойны подражания. 
В 1987 году его избрали Председателем 
районного агропромышленного объедине-
ния и 1-м заместителем Председателя Буй-
накского райисполкома. 
С особой теплотой Даниял Эфендиевич 

вспоминает тот период жизни, когда он был 
начальником Управления сельского хозяй-
ства Буйнакского района. С 1991 года по 
2003 год Д.Гайдаев решал все проблемы, 
связанные с развитием растениеводства и 
животноводства. Причем показатели по всем 
отраслям сельского хозяйства были тогда до-
статочно высокими и в этом была немалая 
заслуга Гайдаева. 

– В период заготовки кормов и сбора уро-
жая каждый день в райисполкоме в 5 часов 
утра мы собирались на планерку. А уже в 
7 часов утра я проводил совещание у себя 
в Управлении. В Буйнакском районе нет 
уголка, где я не побывал. С раннего утра вы-
езжал в поля, села,  встречался с трактори-
стами, комбайнерами, а возвращался домой 
за полночь уставший, но  счастливый, - рас-
сказывает Даниял Эфендиевич. А дома с не-
терпением его ждали верная спутница жизни 
Марзижат Абдулкадыровна и любимые до-
чурки: Зулейхат и Айшат. 

После выхода на пенсию по настоятель-
ной просьбе Даниял Эфендиевич еще 6 лет 
проработал в Счетной палате РД, где его бо-
гатый опыт и глубокие знания были крайне 
востребованы. 

В настоящее время Даниял Гайдаев раду-
ется успехам дочерей и троих внуков. Стар-
шая дочь Зулейхат работает в Пенсионном 
фонде РД, младшая, Айшат, является одним 
из лучших специалистов УЗИ и работает в 
столичном медицинском учреждении. По 
выходным он вместе с друзьями часто выез-
жает на рыбалку.

Данияла Эфендиевича, заслуженного ра-
ботника сельского хозяйства РД, обладателя 
Почетных грамот от руководства Буйнак-
ского района и Министерства сельского хо-
зяйства РД, часто приглашают на различные 
мероприятия в школы, в музеи, где , пере-
листывая страницы жизни, он рассказывает 
о самом сокровенном – о дружбе и верности 
любимому делу.

Богат Буйнак-
ский район на 

талантливых выда-
ющихся людей, чьи 
имена прославили не 
только малую родину, 
но и весь Дагестан. 
Сегодня мой рассказ 
о первом в нашей ре-
спублике докторе тех-
нических наук, ученом 
Апашеве  Магомеде 
Данияловиче…

Магомед родился 
в 1906 году в селении 
Эрпели, в семье из-
вестного кумыкского 
общественно – полити-
ческого деятеля. Еще в 
раннем возрасте  про-
явился  его острый 
аналитический склад 
ума. Юность будуще-
го ученого выпала на 
сложный политический 
период времени: годы 
учебы в реальном учи-
лище совпали с граж-
данской войной в Дагестане. Отца его 
расстреляли, и в возрасте 14 лет кунаки 
отца переправили Магомеда в Среднюю 
Азию, где в Ташкенте он поступил в 
Среднеазиатский институт механизации, 
который окончил с отличием. Именно в 
эти студенческие годы, годы тяжких ис-
пытаний, он заболел туберкулезом. После 
учебы в институте, с дипломом агронома 
наш земляк отправляется в Москву. В 
столице он оканчивает аспирантуру Мо-
сковского автомеханического института, 
где изучал двигатели внутреннего сгора-
ния. В 1956 году Магомед Даниялович за-
щитил докторскую диссертацию по теме: 
«Динамика сгорания и расчет рабочего 
процесса в двигателе с принудительным 
зажиганием». Его труд в научном мире 
оценили высоко. Известные столпы на-
уки, академики Е.Чудаков и В.Стечкин 
высказали положительные отзывы о его 
работе.  

Трудовая биография эрпелинца нача-
лась еще в 1925 году в должности тех-
ника, а потом уже он стал инженером. 
В 1940 году Магомед Апашев обучал 
студентов автомеханического института. 
После защиты диссертации он получил 
звание доктора технических наук, а позд-
нее был удостоен и звания  профессора. 

По воспоминаниям всех, кому дове-
лось общаться и работать с ним, Магомед 
Даниялович был удивительно доброже-
лательным и обаятельным человеком, 
верным другом и надежным товарищем. 
По его инициативе и личном руковод-
стве были открыты научно – исследова-
тельская и учебная лаборатории. Апашев 
является автором 50-ти опубликованных 
научных работ о вопросах рабочего про-
цесса в двигателях. Без преувеличения  
Магомеда Данияловича смело можно 
назвать одним из основоположников со-
ветского двигателестроения , которому 
он посвятил всю свою жизнь. К слову, за 
участие в разработке танка Т – 34 группа 
ученых и конструкторов была отмечена 

благодарственным письмом И.В.Сталина, 
и среди них была фамилия Апашева.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Магомед Даниялович всяче-
ски пытался отправиться на фронт, но 
из-за серьезных проблем со здоровьем 
его оставляли в тылу. «Думаю уйти до-
бровольцем. Самое страшное – как бы не 
оказаться в тягость армии по здоровью. 
В ближайшие дни иду в тубдиспансер», 
- писал он. Ему так и не удалось попасть 
на фронт. Всю войну он совершенствовал 
танковые двигатели, ковал победу нашего 
народа в тылу.  

Своим опытом и глубокими знаниями 
Магомед Апашев щедро делился со сту-
дентами. Под его началом было подго-
товлено более 40 кандидатов и докторов 
технических наук. 

Магомед Апашев , который тогда жил 
и работал в Москве, очень скучал по  Да-
гестану, по родному селу. При малейшей 
возможности он приезжал в Эрпели и не 
мог налюбоваться красотами этого уди-
вительно красивого уголка с прекрасны-
ми садами, природными источниками, 
пьянящим воздухом. Приезжал ученый в 
родные пенаты с семьей, ходил в гости ко 
всем родственникам. А после выезжал с 
домочадцами  в Хунзах, в Гуниб и долго 
с упоением рассказывал двоим дочерям о 
своей малой родине.

В феврале 1975 года Апашев Магомед 
ушел из жизни. Похоронили замечатель-
ного ученого в Москве. «В лице Магоме-
да Данияловича Апашева мы потеряли 
крупного специалиста в области двига-
телестроения, требовательного и чуткого 
руководителя, человека большой души», 
- такие слова были написаны в некрологе, 
подписанном ректором института, секре-
тарем парткома и председателем местко-
ма. 

Бесспорно, таким замечательным че-
ловеком и талантливым ученым гордятся 
все жители Буйнакского района. В селе-
нии Эрпели именем Апашева Магомеда 
Данияловича названа средняя общеобра-
зовательная школа.

   Материалы подготовила Н.УМАХАНОВА 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА/////

          ДЕTИ СОЛНЦА
В издательском доме «Дагестан» вышла новая книга избранных переводов народного поэта Дагестана Ахмеда Джачаева. Не 

зря он назвал её «Живу среди вас». Автор видит жизнь реально. Ему есть, что сказать читателю. Особенно трогательны и неж-
ны его стихи, сонеты, баллады, воспевающие мать. Кроме поэтических разделов,  рассчитанных на широкий круг читателей, в 
книгу вошли новые поэмы - «Поэма о хлебе», «Два Ахмеда».

Произведения этой книги переведены с кумыкского языка широко известными московскими и дагестанскими поэтами- пере-
водчиками. Для кумыкского поэта Ахмеда Джачаева успех в творчестве - это успеть. Он и сегодня молодцом держится на белом 
коне поэзии.

УХОДЯТ  ДНИ…
С годами строже делается лира,
Прямее и протоптаннее - путь.
И дни уходят, словно гости с пира, - 
Их не вернуть, уже их не вернуть.

Уходят дни... Счастливые - быстрее.
А грустные - помедлят, постоят.
И время дуновением Борея 
Все ливни превращает в снегопад.

Чем больше седины - тем меньше, меньше 
Мне остаётся непрожитых дней...
Я вспоминаю всех любимых женщин, 
Потерянных и найденных друзей.

Уходят дни... и тот, что мнился сказкой,
И тот, которым память устыжу.
Я с каждым днём с неспрятанной опаской, 
Как самым верным другом, дорожу.

Я календарь всё медленней листаю 
И верю, как волшебнику, ему,
И день пропавшим без вести считаю, 
Когда добра не сделал никому.

ЧЕСТЬ МУЖЧИНЫ
Её, как старую подкову,
В дорожной не найти пыли,
И, потеряв однажды, снова 
Мы обрести бы не смогли.

В огне жива, в воде не тонет,
Ей чужды ханжество и лесть.
Но горе тем, кто в грязь уронит 
Хотя бы раз мужскую честь!

Ведь на Кавказе, без причины, 
Верны законам естества,
Не любят гордые мужчины 
Заветных клятв твердить слова.

Но если клятва прозвучала,
Нам слово долг держать велит. 
Оно надёжнее кинжала,
Сильней и твёрже, чем гранит!

За деньги, золото немало 
Сражений было, их не счесть... 
Меня же с детства привлекала 
Священная война за честь.

Быть может, я в сраженье славном 
Над злом победу одержу 
Иль, как солдат, в бою неравном 
Отважно голову сложу!

ТЯЖЕСТЬ
Снег, в цветущий сад осевший, 
Тяжелей всего.
Камень, на плечи упавший, 
Тяжелей всего.

Горе, что к земле пригнуло,
Тяжелей всего.
Слово, что слезу прошибло,
Тяжелей всего.

Мёртвый сын в руках родимой 
Тяжелей всего.
Каждый из них был по-своему прав. 
Спросил я того, кто войну испытав, 

Из плена бежал и концлагерь знавал.
Что тяжесть земная? - И он мне сказал:
Горсть пепла, вот тяжесть, запомни навек.
Горсть пепла, которою стал человек.

ХОТЬ ОДНА СТРОКА...
Я сильной жаждой был измучен, 
Ловил порывы ветерка,
А в небе не было ни тучи,
Ну а вблизи - ни хуторка.

Светило солнце - что есть мочи, 
Жара стояла день-деньской,
И тень всё делалась короче,
И наполнялась грудь тоской.

По счастью, я увидел иву 
В одной лощине вдалеке.
Под ней звенел неутомимо,
Звенел родник как мысль в строке.

Он был холодным и прозрачным,
Он звал к себе всех горемык, 
Незрячего он сделал зрячим 
И говорящими - немых.

Сводило скулы от ломоты 
Журчащей ледяной водой.
Земля крутила обороты 
И был я вечно молодой.

И льстил себе надеждой слабой,
Что хоть одна моя строка 
Откликнется не гулкой славой,
А чистым звоном родника.

И ДЕЛО С КОНЦОМ
Если пригорок кичится вершиной,
В мыслях паря над землею венцом, 
Пусть он отбросит задор петушиный, 
Вспомнит про Эльбрус – 
И дело с концом!

Если горя, словно шапка на воре, 
Пыжится лужа в тени под крыльцом, 
Ей не мешало бы вспомнить про море, 
Вспомнит про море – 
И дело с концом!

Если звезда похваляется светом, 
Словно глупец пред зелёным юнцом, 
Ей подобает, как всем пустоцветам, 
Вспомнить про Солнце – 
И дело  с концом. 

ДЕТИ СОЛНЦА
Не крепкий мёд из дедовского рога 
В кругу друзей я осушил до дна,
Я солнечных лучей глотнул немного,
И вмиг душа в восторг приведена.

Прекрасен час рассвета благодатный, 
Восходит солнце на небе опять,
И весь наш мир, большой и необъятный, 
Спешит согреть, сиянием объять.

Ему не страшны алчущие взоры, 
Завистники и низменная страсть.
Его не могут подлецы и воры 
Ни заложить, ни спрятать, ни украсть!

Иначе, чёрному послушны слову,
Они б вонзили в солнце жало зла.
И резали б, как мясники корову,
Чтоб в землю солнечная кровь текла!..

Им не понять, что гибель неизбежна, 
Если младенца от груди отнять...

СТАРЫЙ ГОРЕЦ О ПАПАХЕ
Когда в твой дом пришла беда, 
Сумей ей дать отпор.
Папаху носит неспроста 
Отважный житель гор.

Унизят, обманут кого – 
Добейся правоты.
И помни, горец, для чего 
Папаху носишь ты!

Всегда веселью повод знай,
Не смейся без нужды.
Будь твёрд и прост, как горный край, 
Когда в папахе ты.

Дай хлеб, кому нужна еда,
Дай жаждущим воды.
Да можно ль не помочь когда 
Папаху носишь ты?

Коль друга бросил ты в беде,
А сам сбежал в кусты,
Проверь, не обронил ли где 
Свою папаху ты?

А если смог ты для людей 
Посеять только вред...
Папаху надевать не смей,
Коль чести горца нет! 

РАЗНЫЕ СУДЬБЫ
То вверх взлетают, застынут на весу, 
Являя взору хрупкую красу,
Парят снежинки крупные и вдруг 
Смыкают на земле скольженья круг.

Взгляни на них - тревожен их полёт, 
Куда, не знают, ветер их снесёт, 
Блуждают и садятся на крыльцо 
Иль на твоё любимое лицо,

На крыши иль на камень гробовой 
И хороводят вновь над головой.
Ведь и снежинки с разною судьбой, 
Что говорить тогда о нас с тобой?

БАБОЧКА НА ЛАДОНИ
Бабочка мечется, бьётся 
В крепкой сети паука.
Видно, бедняжке придётся 
С волей проститься пока.

Я разорвал паутину,
И на ладонь мою лёг,
Чуткие крылья раскинув,
Бабочки нежный цветок.

Что же паук? Не в награду 
Хищнику этот сюрприз.
Мигом сбежит по канату,
Мигом опустится вниз.

Мечется он, озлобленный. 
Если хватило бы сил,
То и меня б разъярённый 
В сети свои затащил!

Бабочка тоже очнулась. 
Крылья расправив, она 
В душу мою заглянула, 
Тихим доверьем полна.

Я ж, головою качая,
Был умилиться готов: 

Умница, ведь отличает 
Всё же друзей и врагов.

Вот улетела... Печальный 
Сад за оконной слюдой. 
Но поцелуй её тайный 
Всё ещё ощущает ладонь.

Мечется он, озлобленный. 
Если хватило бы сил,
То и меня б разъярённый 
В сети свои затащил!

Бабочка тоже очнулась. 
Крылья расправив, она 
В душу мою заглянула, 
Тихим доверьем полна.

Я ж, головою качая,
Был умилиться готов: 
Умница, ведь отличает 
Всё же друзей и врагов.

Вот улетела... Печальный 
Сад за оконной слюдой. 
Но поцелуй её тайный 
Всё ещё ощущает ладонь.
ПОСЛЕ ПЯТОГО РЕБЕНКА
Была кротка и бессловесна 
Невеста, робко в дом вошла.
Но минул срок нам всем известный 
Она ребёнка родила.

Потом прошло ещё два года 
И каждый год по одному.
Своё опять взяла природа,
Где же кротость, что-то не пойму.

Арбу семейную волочит 
Мужик, и прежний пыл иссяк.
Она же над ним ещё хохочет:
«Ты думаешь родить - пустяк?»

Но этого ей, видно мало,
Она смелеет на глазах.
Её язык теперь, как жало,
А вот он и четвёртый... Ах!

Вот вскоре появился пятый...
Пять цепких пальцев на руке.
А где же папа столь богатый?
Да вот он, в крепком кулаке.

СТАРЦЫ КАК ДЕТИ
При сильном разливе из берегов 
Старой реки выходит вода.
Так успокойте своих стариков,
Старому сердцу волненье - беда.

Глядеть на детей радостно им,
Беззубо смеяться, всем сердцем любить, 
Каждый, как дерево, очень раним, 
Малая рана может сгубить.

Старцы как дети... слабеют глаза,
Слово обиды в них больно звучит. 
Старого сердца трогать нельзя: 
Слышите, еле-еле стучит!

Дети обидятся - плачут, ревут,
Но забывают обиды, как сон.
Старые люди с обидой живут,
Плакать не могут, но копится стон.

Нам неизвестны дороги судеб, 
Перевороты и выверты их,
Хочешь взлететь, ан, глядишь, и ослеп 
Или усоп, прежде старцев слепых.

Будем беречь стариков дорогих, 
Оберегать от невзгоды и тьмы,
Чтоб, нарекая именем их 
Наших детей, не краснели бы мы.

Мы - дети солнца в космосе безбрежном, 
И только солнце  нам родная мать.

Свети же нам наперекор столетьям, 
Ночную тьму и злой мороз гоня,
Свети всегда природы смертным детям, 
Бессмертное вместилище огня!
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ЗАКОН И МЫ/////

Согласно Федеральному закону от 
29.12.2022г. № 610-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации», УПК РФ дополнен 
новыми статьями, регламентирующими поря-
док участия в судебном заседании путем ис-
пользования систем видео-конференц-связи, 
особенности производства допроса и иных 
судебных действий путем использования си-
стем видео-конференц-связи, а также поря-
док использования электронных документов 
в уголовном судопроизводстве. В частности, 
предусмотрено следующее:

-при наличии технической возможности 
суд вправе по ходатайству подсудимого при-
нять решение о его участии в судебном за-
седании путем использования систем видео-

конференц-связи;
 -если подсудимый участвует в судебном 

заседании путем использования систем ви-
део-конференц-связи, обязательным является 
участие в заседании защитника;

-при рассмотрении уголовного дела с уча-
стием присяжных заседателей участие подсу-
димого в судебном заседании путем исполь-
зования систем видео-конференц-связи не 
допускается;

-суд также вправе по ходатайству любой 
из сторон принять решение об участии в су-
дебном заседании по видео-конференц-связи 
подсудимого, содержащегося под стражей, 
при рассмотрении уголовных дел о тяжких и 
особо тяжких преступлениях.

С 1 декабря 2022 года вводятся цифровые 
полисы обязательного медицинского страхо-
вания, поэтому для получения медпомощи до-
статочно предъявить паспорт или свидетель-
ство о рождении.

Всем застрахованным в системе обяза-
тельного медицинского страхования, акту-
ализировавшим свои данные о документах, 

удостоверяющих личность, в том числе ново-
рожденным, с 01.12.2022 г. станут доступны 
цифровые полисы обязательного медицинско-
го страхования.

При этом ранее оформленные полисы обя-
зательного медицинского страхования на ма-
териальных носителях также продолжают 
действовать и не требуют замены.

Расширены возможности использования систем  
видео-конференц-связи в уголовном судопроизводстве

Изменения в обязательном медицинском страховании

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции на 2023 год продлен мораторий на ряд внеплановых 
проверок и других контрольных мероприятий

Постановлением Правительства РФ от 
29.12.2022г. № 2516 установлены особенно-
сти проведения проверочных мероприятий в 
рамках государственного (муниципального) 
контроля (надзора).

Так, в 2023 году внеплановые контрольно-
надзорные мероприятия продолжат проводить 
по сокращенному числу оснований при согла-
совании с органами прокуратуры Российской 
Федерации при явной угрозе:

- причинения вреда жизни и тяжкого вреда 

здоровью граждан;
- обороне и безопасности страны;
- возникновения ЧС природного и (или) 

техногенного характера.
Однако, при условии выявления индикато-

ров риска нарушения обязательных требова-
ний, по согласованию с прокуратурой возмож-
но проведение внепланового мероприятия или 
проверки любого объекта.

Постановление вступило в силу со дня опу-
бликования.

За хищение денежных средств с банковских карт  
предусмотрена уголовная ответственность

Мошенничество представляет собой одно 
из самых распространенных общественно 
опасных деяний, посягающих на право соб-
ственности.

Платежные карты являются частью пла-
тежной системы, выдаваемой финансовыми 
учреждениями, которая позволяет ее вла-
дельцу получать доступ к средствам на ука-
занных банковских счетах клиента или че-
рез кредитный счет и осуществлять платежи 
посредством электронного перевода и доступа 
к банкоматам.

В случае, когда хищение имущества осу-
ществлялось с использованием поддельной 
или принадлежащей другому лицу кредитной, 
расчетной или иной платежной карты путем 

сообщения уполномоченному работнику кре-
дитной, торговой или иной организации за-
ведомо ложных сведений о принадлежности 
указанному лицу такой карты на законных ос-
нованиях либо путем умолчания о незаконном 
владении им платежной картой, действия лица 
квалифицируются по ст. 159.3 УК РФ.

За мошенничество, совершенное с исполь-
зованием электронных средств платежа, пред-
усмотрена уголовная ответственность в соот-
ветствии со статьей 159.3 Уголовного кодекса 
РФ. Такие действия влекут наказание в виде 
штрафа в размере до ста двадцати тысяч ру-
блей и вплоть до лишения свободы на срок до 
трех лет.

Генеральный директор юридического лица не может себя 
 премировать

Верховный суд рассмотрев апелляционную 
жалобу (Определение Верховного Суда РФ 
от 16 декабря 2022 г. № 305-ЭС22-11727), по 
иску ООО к своему генеральному директору о 
взыскании более 14 млн руб. пришел к выво-
ду о том, что из фидуциарной природы отно-
шений между единоличным исполнительным 
органом общества и нанявшим его участни-
ками общества, не вытекает право генераль-
ного директора самостоятельно, в отсутствие 
на то волеизъявления участников, определять 
условия выплаты вознаграждения за испол-
нение собственных обязанностей, включая 
определение размера вознаграждения, его 
пересмотр. В соответствии с законом реше-
ние вопросов, связанных с установлением и 
увеличением вознаграждения генерального 
директора относится к компетенции общего 
собрания участников общества, либо в от-
дельных случаях - может относиться к ком-
петенции совета директоров (наблюдательно-
го совета) общества (пункты 1 и 4 статьи 40 
Закона об обществах с ограниченной ответ-

ственностью, статья 275 Трудового кодекса).
Из этого следует, что генеральный дирек-

тор вправе издавать приказы о применении 
мер поощрения в отношении подчиненных 
ему работников общества, но не в отношении 
самого себя. Иное приводило бы к конфликту 
интересов.

Таким образом, в случае самостоятельного 
увеличения генеральным директором хозяй-
ственного общества размера своего возна-
граждения и издания приказа о собственном 
премировании без согласия (одобрения) вы-
шестоящего органа управления общества, он 
может быть привлечен к имущественной от-
ветственности на основании пункта 1 статьи 
531 Гражданского кодекса, поскольку такое 
поведение само по себе нарушает интересы 
общества (его участников), не отвечая крите-
рию (требованию) добросовестного ведения 
дел общества.

С учетом этого, Верховным судом решения 
нижестоящих судов были отменены, а дело 
направлено на новое рассмотрение.

Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. № 491-ФЗ 
«О внесении зменения в статью 262 Трудового кодекса  
Российской Федерации»

Одному из родителей (опекуну, по-
печителю) для ухода за детьми-инва-
лидами по его письменному заявлению 
предоставляются четыре дополнитель-
ных оплачиваемых выходных дня в ме-
сяц, которые могут быть использованы 
одним из указанных лиц либо разделены 
ими между собой по их усмотрению.

Однократно в течение календарного 
года допускается использование до двад-
цати четырех дополнительных оплачива-
емых выходных дней подряд в пределах 
общего количества неиспользованных 
дополнительных оплачиваемых выход-
ных дней, право на получение которых 

имеет один из родителей (опекун, по-
печитель) в данном календарном году. 
График предоставления указанных дней 
в случае использования более четырех 
дополнительных оплачиваемых дней 
подряд согласовывается работником с 
работодателем. Оплата каждого допол-
нительного выходного дня производится 
в размере среднего заработка и порядке, 
который устанавливается федеральными 
законами. Порядок предоставления ука-
занных дополнительных оплачиваемых 
выходных дней устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации.».

Действия по использованию чужой 
банковской карты (в том числе найден-
ной) в целях оплаты товаров и услуг без 
согласия на то собственника денежных 
средств, являются хищением чужого 
имущества.

Карта представляет собой электронное 
средство платежа и одновременно привя-
зана к банковскому счету ее владельца.

Часть 1 статьи 159.3 Уголовного ко-
декса РФ предусматривает уголовную 
ответственность за мошенничество с ис-
пользованием электронных средств пла-
тежа. Максимальное наказание за данное 
преступление не превышает 3-х лет ли-
шения свободы, в связи с чем преступле-
ние относится к категории небольшой 
тяжести. Ответственность наступает при 
причинении ущерба собственнику свыше 
2 500 рублей.

Пунктом «г» части 3 статьи 158 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность за кражу имущества с банковского 
счета (при отсутствии признаков престу-
пления, предусмотренного статьей 159.3 
УК РФ). Максимальное наказание за 
данное преступление составляет до 6-ти 

лет лишения свободы, в связи с чем пре-
ступление относится к категории тяжких. 
Ответственность наступает независимо 
от суммы причиненного ущерба и дела 
по данной категории не подлежат пре-
кращению ввиду тяжести преступления.

Действующим законодательством на 
работников торговых организаций, осу-
ществляющих платежные операции с 
банковскими картами, обязанность иден-
тификации их держателей по докумен-
там, удостоверяющим личность, не воз-
лагается.

Верховный Суд Российской Федера-
ции разъяснил, что хищение злоумыш-
ленником денежных средств в таких 
случаях квалифицируется как кража 
(пункт 17 постановления Пленума от 
30.11.2017г.  № 48 «О судебной практике 
по делам о мошенничестве, присвоении 
и растрате»; пункт 25.1 постановления 
Пленума от 27.12.2002г. № 29 «О судеб-
ной практике по делам о краже, грабеже 
и разбое»).

Таким образом, иная оценка действи-
ям виновного не может быть дана, и они 
квалифицируются по п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ.

Оплата покупок в магазине чужой банковской картой 
без согласия собственника: кража или мошенничество?

С 01.09.2022 г. вступили в силу Прави-
ла обучения по охране труда и проверки 
знания охраны труда, утвержденные по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 24.12.2021г. № 2464 (далее 
– Правила).

Положения пунктов 99, 104-116 и 118-
119 Правил касаются:

– осуществления работодателем дея-
тельности по обучению работников во-
просам охраны труда при условии вне-
сения этим работодателем информации в 
личный кабинет индивидуального пред-
принимателя или юридического лица в 
информационной системе охраны труда 
Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации;

– внесения сведений в реестр индиви-
дуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц, осуществляющих деятельность 
по обучению своих работников вопросам 
охраны труда;

– внесения сведений в реестр обучен-
ных по охране труда лиц (будут приме-
няться с 1 марта 2023 года).

Документы, подтверждающие провер-
ку у работников знания требований ох-
раны труда, выданные в установленном 
порядке до введения в действие Правил, 
действительны до окончания срока их 
действия.

С 01.09.2022г. применяется новое по-
ложение об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве 
в отдельных отраслях и организаци-
ях, утвержденное приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ от 
20.04.2022г. № 223н, в соответствии с 
которым оформлять документы при рас-
следовании несчастных случаев на про-
изводстве будет необходимо с учетом 
классификаторов. Классификации подле-
жат и причины несчастных случаев.

С этого же времени вступили в силу 
обновленные нормы и условия бесплат-
ной выдачи молока и других равноцен-
ных пищевых продуктов, утвержденные 
приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 12.05.2022г. № 291н.

Бесплатно выдавать продукты ра-
ботникам с вредными условиями труда 
необходимо будет не позднее даты, сле-
дующей за датой внесения сведений о ре-
зультатах проведения специальной оцен-
ки условий труда в федеральную систему, 
за все время работы в таких условиях, в 
том числе за работу сверх установленной 
нормы рабочего времени.

Кроме того, с 01.09.2022г. начал дей-
ствовать утвержденный приказом Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 
20.05.2022 № 342н порядок прохождения 
обязательного психиатрического освиде-
тельствования работниками, осуществля-
ющими отдельные виды деятельности, 
которым определены новые требования 
к выдаваемому работодателем направле-
нию на освидетельствование.

З.А. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора 

г.Буйнакска,
младший советник юстиции                                               

Изменения в трудовом законодательстве
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Добро в белых халатах

Автономный извещатель
предупреждит о пожаре

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ/////

Проблема безопасности дорожного дви-
жения является одной из важных проблем. 
Население растет, увеличивается и количе-
ство автомобилей.

Все было бы хорошо, если бы не было 
сопряжено с увеличением числа дорожно-
транспортных происшествий. Происхо-
дят они, к сожалению, и с участием детей 
школьного возраста. Нередко ребенок не-
дооценивает реальной опасности, грозящей 
ему на дороге. 

В целях профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма инспек-
тором пропаганды ОГИБДД ОМВД РФ 
по Буйнакскому району Джабраилом Ака-
евым совместно с инспектором ПДН Зуль-
манат Юсуповой была проведена профи-
лактическая беседа с родителями учащихся 
Ишкартинской и Акайталинской СОШ. 

Они ознакомили родителей с информа-
цией о состоянии дорожно-транспортного 

травматизма с участием не-
совершеннолетних на терри-
тории Буйнакского района и 
об основных причинах ДТП 
с участием детей.

Как подчеркнул инспек-
тор пропаганды ОГИБДД 
ОМВД РФ Джабраил Акаев, 
немаловажным фактором, 
позволяющим снизить дет-
скую аварийность, служит 
профилактическая работа, 
которую необходимо прово-
дить с самого юного возрас-

та. 
- Важно, чтобы дети не только знали пра-

вила дорожного движения, но и соблюдали 
их, осознавая, к чему может привести игно-
рирование правил безопасности. И в этом 
случае родители должны быть положитель-
ным примером для детей, - сказал он.

Также Джабраил Акаев напомнил о необ-
ходимости размещения на верхней одежде 
светоотражателей, которые помогут  сни-
зить риск возникновения дорожно-транс-
портных происшествий.

В завершение беседы Джабраил Акаев 
и Зульманат Юсупова призвали родителей 
регулярно разъяснять детям  правила без-
опасного поведения на дороге, ежедневно 
напоминать о необходимости их соблюде-
ния и самим быть примером в любой  ситу-
ации на дороге.

Л.ГАДЖИМАГОМЕДОВА

МЧС Дагестана сообщает, что в период 
с 19 января по 31 мая 2023 года при ин-
формационной поддержке Администрации 
Президента Российской Федерации онлайн-
школа «Фоксфорд» проводит бесплатный 
познавательный музыкальный мультсериал 
о детской безопасности (далее - Проект) для 
детей 4-11 лет в рамках реализации про-
граммы социальной активности детей.

В связи с тем, что безопасность детей яв-
ляется национальным приоритетом, проект 
направлен на повышение качества воспита-
ния в образовательных  организациях и раз-
витие навыка безопасного поведения среди 
подрастающего поколения. Благодаря ин-
терактивным упражнениям, дети научатся 
формулировать личные понятия о безопас-
ности на основе понимания необходимости 
защиты личности, общества и государства 
посредством осознания значимости без-
опасного поведения в условиях чрезвычай-
ных ситуаций.

В связи с этим прошу:
довести информацию до руководителей 

муниципальных органов управления об-
разованием по вопросу участия в Проекте 
образовательных и общественных органи-
заций;

оказать информационную поддержку 
проекту, разместив информацию на доступ-
ных профильных информационных ресур-
сах, в средствах массовой информации и 
социальных сетях.

После первого эпизода ребенка ждет бес-
платный доступ к ряду занятий в онлайн - 
школе «Фоксфорд».

Информационная ссылка на мероприя-
тие: httрs:\safe.\fохford.ru

Информацию о принятом решении про-
шу направить в МЧС Дагестана к 10 февра-
ля 2023 г. продублировав на адрес электрон-
ной почты:r.kardashev@edag.ru

*****
Что делать при пожаре, как вести себя с 

незнакомцем и почему нельзя выходить из 
дома без заряженного телефона — за 5 се-
рий дети узнают, как вести себя в сложных 
ситуациях. Смотрите мультфильм по ссылке  
httрs:\\safe.fохford.ru

Что ждёт ребят:
короткие мультики — каждый идёт не 

больше 3 минут, чтобы ребёнок не устал;
песни, шутки и весёлые персонажи — 

дети будут увлечены приключениями глав-
ных героев и легко запомнят правила без-
опасности;

интерактивные упражнения — в конце 
каждой серии есть тест из 3-4 вопросов, ко-
торый поможет закрепить всё самое важное.

После первого эпизода вы получите по-
дарок — бесплатный доступ к некоторым 
популярным курсам для ребёнка в онлайн-
школе «Фоксфорд». Переходите по ссылке  
httрs:\\safe.fохford.ru  и позаботьтесь о без-
опасности детей вместе с героями мультсе-
риала.

Об организаторах:
«Фоксфорд» — онлайн-школа для учени-

ков 1-11-х классов, учителей и родителей. 
На онлайн-курсах и индивидуальных заня-
тиях с репетитором школьники готовятся к 
ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные 
предметы.

httрs:\\fохford.ru
Н. ВЕЛИХАНОВ, 

врио министра ГО и ЧС РД

С каждым годом статистика пожаров с 
гибелью людей, к сожалению, не умень-
шается. При этом наибольшее количество 
пожаров и жертв огня наблюдается в жи-
лом секторе. Остается уповать на здравый 
смысл самих жителей! Так как же обезо-
пасить себя и своих 
родных? Если обра-
титься к мировому 
опыту, то здесь на 
первое место вы-
ходят автономные 
дымовые пожарные 
извещатели раннего 
обнаружения пожа-
ра. Эти устройства 
действительно спа-
сают жизни!

Пожарный извещатель - эффектив-
ный прибор для предупреждения и обна-
ружения возгораний.

Автономный пожарный извещатель - 
это специальное устройство, реагирующее 
на определенный уровень концентрации 
аэрозольных продуктов горения веществ и 
материалов, в корпусе которого конструк-
тивно объединены автономный источник 
питания и все компоненты, необходимые 
для обнаружения пожара и непосредствен-
ного оповещения о нем.

На сегодняшний день автономный по-
жарный извещатель (сокращённо его на-
зывают АПИ) является одним из наиболее 
эффективных средств по предупреждению 
от пожаров и гибели людей. АПИ выделя-
ются среди средств активной защиты от 
огня, поскольку могут реагировать на дым 
на ранней стадии возгорания и способны 
звуковым сигналом своевременно пред-
упредить жителей об угрозе пожара. Гром-

кость и частота звука у извещателя такова, 
что он способен разбудить даже крепко спя-
щего человека.

Установка АПИ на потолке не требует 
прокладки специальных линий пожарной 
сигнализации и применения дополнитель-

ного оборудования. 
Нужно лишь не 
реже одного раза в 
год менять батарей-
ки и периодически 
продувать пылесо-
сом камеру с оп-
тико-электронным 
датчиком.

Согласно ста-
тистики, в боль-
шинстве субъектов 

Российской Федерации в рамках целевых 
региональных и муниципальных программ 
в 2022 году автономными пожарными из-
вещателями оборудовано 250 тысяч мест 
проживания многодетных семей - 15% от 
общего количества. Своевременная сра-
ботка АПИ содействовала спасению в 2022 
году 646 человек, в том числе 249 детей. Во 
многих случаях раннее обнаружение пожа-
ра позволило минимизировать ущерб иму-
ществу граждан.

Правила эксплуатации пожарных изве-
щателей достаточно просты, а их стоимость 
неизмеримо ниже, чем потери даже от са-
мого небольшого возгорания. Установив та-
кой прибор в своем жилье, вы обезопасите 
не только имущество, но и свою жизнь.

А.Г. ТАГИРОВ, 
начальник ОНД и ПР № 4

по г. Буйнакску, Буйнакскому и  
Унцукульскому районам

Лучшие представители Всероссийского 
общественного движения волонтеры-ме-
дики Республики Дагестан были награж-
дены благодарственными письмами от Ми-
нистерства здравоохранения Республики 
Дагестан и Министерства по делам моло-
дежи. Волонтеры-медики оказывают зна-
чительную поддержку здравоохранению 
в решении социально значимых задач по 
таким приоритетным направлениям, как: 
волонтерская помощь в медицинских ор-
ганизациях; санитарно-профилактическое 
просвещение; обучение оказания первой 
помощи и сопроводительных мероприятий; 
программы для школьников; популяриза-
ция кадрового донорства; здоровый образ 
жизни; специальные проекты.

Благодарственными письмами были от-
мечены волонтеры Буйнакского района: 
Шахрузат Ханбуева –  Кадарская СОШ, 
Гажар Асильдарова – Арахкентская СОШ 
и Бурлият  Аварханова – Нижнеказанищен-
ский многопрофильный лицей. 

Мероприятие было проведено на базе 
Министерства здравоохранения Республи-
ки Дагестан. На совещании  были подве-
дены не только итоги работы за 2022г Да-
гестанского регионального отделения ВОД 
«Волонтеры-медики», но и презентовали 
стратегию движения на 2023г. Здесь про-
шло совещание консультативной группы по 
развитию и поддержке добровольчества в 
сфере здравоохранения. 

С.ХАНОВА


