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Открытая линия с Главой РД

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов 
в прямом эфире РГВК «Дагестан» отвечал 
на вопросы жителей республики.

В прямой линии в онлайн режиме при
нял участие глава Буйнакского района 
Камиль Изиев.

Одним из первых поступивших обра
щений был вопрос строительства детских 
садов и очереди на зачисление в дошколь
ные учреждения.

По словам Меликова, в Дагестане более 
30 тыс. детей стоят в электронной очереди 
на зачисление в детские сады.

Хочется отметить, что в Буйнакском 
районе ведется комплексная работа по ре
шению социальных вопросов -  строятся 
детские сады и школы, внедряются береж
ливые технологии в учреждениях.

Только в этом году планируется сдача 
двух больших детских садов на 120 мест 
каждый. Это детские сады в селениях Эр-

пели и Новый Кумух.
Также в районе развито частно-госу

дарственное партнёрство, благодаря тако
му взаимодействию в селении Чанкурбе 
впервые появился детский сад «Берхи».

Аналогичная работа, на данный мо
мент, проводится в селении Чиркей.

По словам Главы района, такая форма 
взаимодействия позволяет сократить оче
редь в детские сады, дополнительно на 
селе создаются рабочие места, что нема
ловажно для жителя поселения.

Кроме того были обсуждены вопросы 
развития инженерной инфраструктуры, 
социального обеспечения населения, об
ращение твёрдых коммунальных отходов 
и многие другие вопросы касающиеся 
улучшения качества и уровня жизни на
селения.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА
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Магия искусства
ВОЗЬМЕМСЯ
ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ
р е с п у б л и к а н с к и й
хоровой фестиваль

Ещё с одной хорошей новостью хотим 
поделиться с вами, наши дорогие подпис
чики!

Диплом за первое место за участие во 
Всероссийском творческом конкурсе ис
полнительского мастерства «О Родине, 
о мужестве, о славе» получил всеми лю

бимый народный хореографический ан
самбль «Темирхан-Шура» и сводный на
родный хор Буйнакского района.

По рекомендации Министерства культу
ры РД, Республиканского дома народного 
творчества коллективы приняли участие в 
конкурсе, который прошел дистанционно 

в г. Рязани. Тематика конкурсных 
работ: Отечество: вчера, сегодня, 
завтра. Творческие коллективы под 
руководством Рукият Иразутдино- 
вой выступили в номинации «Сво
бодное творчество» с танцем «Шу- 
ра-озень».

Всероссийский творческий кон
курс исполнительского мастерства 
«О Родине, о мужестве, о славе» 
проводится с целью сохранения 
преемственности поколений, про
паганды духовных ценностей, на
циональной гордости, воспитания 
гражданственности и патриотизма 
у детей и молодежи.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

/ / / / /  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦА

Э то  и х с т и л ь  ж и зн и ...

Эти ребята, а их более 60 девчонок и мальчишек, про
сто влюблены в искусство под названием «танец». Речь 
идет об участниках хореографического ансамбля «Атлан» 
детской школы искусств с.Атланаул, который был создан 
в 1995 году.

Удивительно добрая и творческая атмос
фера в этом коллективе, куда приходят ма
лышами, а уходят уже совершеннолетними 
подростками. Для многих ребят жизнь в 
ансамбле -  это не только способ обрести 
горделивую осанку и легкую походку, но 
и стиль их жизни. Здесь они приобретают 
друзей и учатся дружить, развивают свои 
способности. Очень часто случается так, 
что солистами ансамбля становятся не толь
ко талантливые дети, а просто трудолюби
вые дети, вкладывающие в танец физиче
ские усилия и душу.

Что такое танец? Наверное, это не просто 
движения под музыку. Танец -  это целое ис
кусство, как способ самовыражения и пере
дачи эмоций. Ведь танцуя, человек расска
зывает зрителю историю без слов, которая 
проникает в самое сердце и вызывает бурю 

чувств. За многие годы существования ансамблю «Атлан» 
удалось завоевать любовь и признание не только в Буйнак
ском районе, но и в республике Дагестан. Об этом свиде
тельствуют многочисленные награды и дипломы коллек

тива на различных конкурсах и фестивалях.
Руководитель ансамбля Саният Ахмедова находится в 

постоянном творческом поиске. Занимаясь постановкой 
номеров, педагог -  хореограф старается дать каждому 
участнику возможность реализовать свои возможности, 
самосовершенствоваться. Основу репертуара «Атлана» 
составляют народные, детские, сюжетные, современные, 
эстрадные танцы. В этих танцевальных композициях 
юные артисты стремятся показать элементы сценическо
го мастерства, от самых простых до самых сложных. Но 
самым ценным и главным для них является возможность 
прочувствовать самим национальный характер танца и 
передать зрителям его красоту и неповторимость.

В жизни этих ребят танец стоит на первом месте. Их ро
дители иногда шутят, мол, наши дети научились танцевать 
раньше, чем ходить. Ансамбль стал для них второй семьей, 
в которой они делятся успехами и проблемами, рассказы
вают о самом сокровенном, советуются. Им очень сложно 
представить свою жизнь без танцев. Они призывают всех 
людей: «Танцуйте, всегда и везде, ведь танец -  это источ
ник радости и долголетия!»

Н.УМАХАНОВА

mailto:Bui_izv@maU.ru
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П амятник учителю

23 апреля, Глава Буйнакского района Ка
миль Изиев провел рабочее совещание, на 
котором присутствовали его заместители и 
начальники отделов администрации райо
на.

Говоря о комплексе мероприятий по вак
цинации населения от коронавирусной ин
фекции, в целях выработки коллективного 
иммунитета, была отмечена хорошо орга
низованная работа мобильных выездных 
бригад в сельские поселения муниципали
тета.

Далее на совещании выступила началь
ник Управления образования Буйнакского 
района Аида Залимханова. Она проинфор
мировала присутствующих о том, что в

районе планируется установить памятник, 
посвященный всем учителям. Он будет 
установлен в селении Нижний Дженгутай.

-  Во многих крупных городах России 
есть памятники педагогам.Учителя Буйнак
ского района давно достойны этого, потому 
что их труд на ниве просвещения заслужи
вает признания и слов благодарности. И 
Нижний Дженгутай выбран не случайно, 
ведь здесь была открыта первая светская 
школа в Дагестане, - сказал он.

Более подробно о начале хода строитель
ных работ рассказал начальник УКХ райо
на Закир Муратбеков.

Н.УМАХАНОВА

/////С У Б Б О Т Н И К

Спасибо жителям района
это еще один
повод сделать

Ш Ш  ^ д о б р о е  дело.«■Яша' ;,й .■ проявить СВОЮ 
* Ш т . Ж  >абот\ о при

! роде, о своем 
родном районе. 

I -  сказал он.
По результа- 

I там субботни- 
I ка от бытового 
I мусора была 
I очищена тср- 
j ритория вдоль 
j трассы.сами по
' селения, а также 

территории новых парков и скверов сел.
Во время субботника администрацией 

района также были выполнены работы по 
ограждению молодых саженцев.

Во Всероссийском субботнике, прошед
шем 24 апреля на всей территории Буйнак- 
ского района, принял участие глава муни
ципалитета Камиль Изиев.

На большую уборку территории, при
легающей к трассе Махачкала -  Буйнакск, 
также вышли сотрудники администраций, 
представители организаций, работники со
циальной с(|юры 
и другие.

Камиль Изи-

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА 
Фото М.-Г.ЗАЙДИНОВА

ев акцентиро
вал внимание 
на важности по
добных акций 
отметив, что это 
тр ад и ц и о н н ы е  
для всего муни
ципалитета ме
роприятия.

-  Субботни
ки —  это добрая 
традиция для 
всех жителей 
района. Они не 
только объеди
няют людей, но

30 апреля 2021 года

/ / / / /  КГС

ДА комфортная
СРЕДА

ровительного досуга 
для жителей села.

На заброшенных 
пустырях уже про
ложили тротуарную 
плитку, идут рабо
ты по обустройству 
дорожек. На обще
ственных территори
ях будут благоустро
ены места с детскими 
игровыми площад
ками, скамейками и 
беседками. Для ком
фортного отдыха в 
темное время суток 
установлены прибо
ры освещения.

В Буйнакском районе активно идут ра
боты по проекту «Комфортная городская
среда»

В селах Эрпели 
и Нижний Джен- 
гутай продолжа
ются работы по 
благоустрой ству  
о б щ е с т в е н н ы х  
территорий, кото
рые проводятся в 
рамках программы 
« Ф о р м и р о в а н и е  
комфортной го
родской среды».

Проект подраз
умевает создание 
благоустроенного 
сквера, парка с це
лью организации 
ку л ь ту р н о -о зд о -

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА
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Вакцинация продолжается

С самого раннего утра бригада Цен
тральной Буйнакской районной больницы 
выехала в Нижне -Дженгутайскую участ
ковую больницу для проведения вакцина
ции. Они привезли вакцину в холодильной 
камере, где температура должна соответ
ствовать минус 18 градусам.

Персонал участковой больницы к при
езду врачей подготовили прививочный ка
бинет, сообщили жителям о предстоящей 
вакцинации, оборудовали процедурный ка
бинет по всем нормам и правилам.

74-летний житель 
селения Нижний Джен- 
гутай Ильяс Акаимов 
считает, что самый на
дежный способ защитить 
себя и своих близких от 
коронавирусной инфек
ции -  это вакцинация.

Все будут провакци- 
нированы первым ком
понентом вакцины Гам -  
КОВИД - Вак от COVID 
-  19 . По словам местных 
жителей, вакцинация -

дело необходимое, так как 
все жители живут очень 
компактно, в селе несколь
ко точек, где ежедневно 
сталкиваются большое ко
личество людей - магази
ны, администрация, шко
ла, детский сад. Избежать 
контакта с людьми практи
чески невозможно.

Одной из первых вак
цинировалась директор 
местной школы Гюльнара 
Гусейнова. Она отметила, 
что выездная прививочная 

бригада очень удобна для пожилых людей, 
которые отказывались от прививки только 
из-за того, что надо было ехать в город.

По словам врача -  терапевта ЦРБ Рама
зана Магомедова, 60 человек -  это рекорд
ное количество вакцинировавшихся.

Личное благополучие и здоровье близ
ких - в руках самих сельчан. Второй этап 
вакцинации ожидается 11 мая.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА
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М ечта сбы лась

Трудно сказать, почему 6-летнему Бий- 
сархану Аскерханову нравились танки. Ви
дел он их только на картинках. А потом,

глядя на них, пытался слепить своими дет
скими ручонками любимую машину.

Наверно, не случайно после окончания 
школы Бийсархан пошел в сельское про
фессионально-техническое училище № 1. 
Здесь он на практике изучил устройство 
тракторов различных марок.

Хороший тракторист получился из Бий- 
сархана. До сих пор с любовью и теплотой 
отзываются о нем в Ишкартах. Ухаживал за 
трактором, словно за дитем малым. В дни 
страды его стальной конь никогда не под
водил.

В ноябре 1969 года ушел Бийсархан 
Аскерханов служить. Вот тут то он проявил 
свою настойчивость - стал танкистом-на- 
водчиком.

Нелегки солдатские будни. Трудна во
енная техника. Но парень тоже не промах. 
Служит так, что командование довольно им. 
Бийсархан - отличник боевой и политиче
ской подготовки, отличный спортсмен.

Гордятся своим сыном родители, рады за 
своего земляка ишкартинцы.

НА СНИМКЕ: Б. Аскерханов 
«ЛК» от 23 февраля 1972г.

Орфография и стилистика сохранены

В  гущ е жизни
Оживлено по вечерам в Эрпелинской сель

ской библиотеке. Вот заходят сюда секретарь 
комсомольской организации совхоза А. Аскер
ханов, киномеханик Т. Гиччибеков, рабочий 
совхоза А. Атаев. В руках у каждого — книга.

Около 500 рабочих, служащих, специали
стов совхоза являются читателями сельской 
библиотеки. По вечерам собирается здесь не 
только молодежь, но и старики. Одни про
сматривают свежие газеты и журналы, дру
гие - затевают разговор о книжных новинках, 
третьи -  долго не задерживаются, обменяют 
книгу и идут домой.

Не задержался долго и рабочий совхоза 
«Эрпелинский» А. Атаев.

—Джамалутдин, выбери, пожалуйста, 
мне что-нибудь интересное, - обратился он 
к библиотекарю.

Библиотекарь знает, что Ахметбек отдает 
предпочтение классической литературе.

— Вот пожалуйста, «Воскресение» Л. Тол
стого.

Без книги никто отсюда не уходит. Она ста
ла другом многих жителей села. В этом боль
шая заслуга библиотекаря Джамалутдина Са- 
лимгереева.

Любовь к своей работе чувствуется во 
всем — в каком порядке находятся кни
ги, стеллажи, подшивки газет и журналов. 
Привлекают внимание фотомонтажи: «50 лет 
автономии Дагестана», «Дагестанцы - Герои 
Советского Союза», «Горянка за 50 лет» и 
др.

Сельский библиотекарь не стоит в стороне 
от жизни села, совхоза. Он активный участник 
художественной самодеятельности Дома 
культуры.

Вот и сегодня, выдав книги читателям, он 
отправился на молочнотоварную ферму, рас
положенную на участке «Кудуш». Разговор, 
конечно, пойдет о работе ХХГУсъезда КПСС.

В. ВАЛИЕВ 
«ЛК» от 9 апреля 1971г.

/ ////А К Ц И Я

"С а д ы  п ам яти ”

Во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации 
В.В Путина, на тер
ритории Российской 
Федерации запущена 
международная акция 
«Сады памяти». Цель 
акции направлена на 
посадку 27 млн дере
вьев в память о каждом 
из 27 млн погибших в 
годы Великой Отече
ственной войны.

Акция проводится 
по инициативе Всерос
сийского обществен
ного движения «Во
лонтеры Победы» при 
поддержке Министер
ства природных ресур
сов и экологии Российской Федерации.

В Буйнакском районе данная акция про
водится не первый год. И в год 76-летия Ве
ликой Победы, Управление культуры Буй- 
накского района поддержала эту акцию.

Во всех сельских учреждениях культу-

ры, на прилегаю
щих территориях 
домов культуры и 
сельских библио
тек, идёт посадка 
деревьев в память о 
каждом из тех, кто 
ушёл на войну и не 
вернулся.

Это очень благо
родное дело, ведь 
в память о геро
ях люди украсят и 
озеленят терри
тории своих на
селённых пун
ктов деревьями и

кустарниками, чтобы потомки смогли не 
только помнить о героях войны, но и на
слаждаться зеленью под мирным небом над 
головой, - отметили работники культуры.

С.ХАНОВА

/ / / / /  РАВНЯЕМ

Живой классику делаешь ты!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Ученик 6 класса Нижне-Казанищенской 
СОШ №2 Буйнакского района Бадави Бам- 
матов стал лауреатом регионального этапа X 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Жи
вая классика».

В Русском театре на протяжении двух дней 
школьники декламировали лучшие классиче
ские и современные прозаические произведе
ния. Оценивали конкурсантов общественные 
деятели, литературоведы и деятели культуры

и искусств.
Чувственно и эмоционально Бада

ви Бамматов прочитал отрывок «Крик 
в ночи» из произведения Жюля Верна 
«Дети капитана Гранта».

Более 160 участников из всех районов 
и городов Дагестана боролись за звание 
лучшего чтеца республики. По результа
там республиканского конкурса 3 участ
ника были признаны победителями.

-  Всего один балл отделял нашего 
Бадави от финала конкурса в междуна
родном детском центре «Артек». Жаль, 
очень жаль! Огромную работу по под
готовке к конкурсу лауреата республи
канского и победителя муниципального 
этапов провела учитель русского языка и 
литературы Пахай Бамматова, Заслужен

ный учитель Республики Дагестан, Почётный 
работник общего образования России. Её уче
ники не первый год становятся лауреатами 
этого литературного проекта, -  прокомменти
ровала муниципальный координатор конкур
са Марина Курбанова.

Желаем нашему лауреату новых побед.

С.ХАНОВА

Педагоги Буйнакского района Румили- 
ят Губаханова из Акайталинской СОШ и 
Айшат Мухидинова из Чиркейского об
разовательного центра приняли участие 
во Всероссийской научно-практической 
конференции «Взаимодействие языков 
и культур при изучении русского языка: 
опыт и перспективы». Конференция со
стоялась на базе Дагестанского научно
исследовательского института педагогики 
им. А. А. Тахо-Годи.

По итогам конференции будет издан

сборник статей с размещением в РИНЦ, в 
который войдут статьи «Единство литера
турного образования в школе» Румилият 
Губахановой и «Профессиональная под
готовка учителя-словесника» Айшат Му- 
хидиновой.

К участию в конференции были при
глашены учителя русского языка и ли
тературы, ученые, сотрудники научных 
организаций, преподаватели высших и 
средних специальных учебных заведений, 
аспиранты, магистранты и студенты.

Основные направления рабо
ты конференции:

1. Инновационный вектор в 
методике преподавания русского 
языка и литературы: основные 
тенденции, проблемы и перспек-
тивы.

2. Диалог культур на занятиях 
по русскому языку и литературе.

3. Русская словесность, 
русский (родной) язык, русская 
(родная) литература в школьном 
обучении.

4. Взаимодействие школы и 
вуза: опыт регионов России.

5. Научная и учебная комму
никации в Интернете.

6. Профессиональная подго
товка учителя-словесника.

С.ХАНОВА
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/ / / / /  СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Спасающие жизни...

Да, именно о них, тех, кто спасает челове
ческие жизни, хочется рассказать. Как часто 
слышат они в свой адрес нелестные отзывы, 
вот, мол, не дождешься их, грубо обращаются с 
больными, элементарных лекарств у них нет и 
т.д. Не спорю, наверное, есть и такие работники 
неотложной скорой помощи, но о бригаде врачей 
и фельдшеров пункта скорой помощи при Эрпе- 
линской участковой больнице люди говорят по- 
доброму.

Как говорит старший фельдшер пункта ско
рой помощи Асият Юсупова, первую помощь 
могут оказать не только специалисты. Главное 
-  умение быстро принять единственно верное 
решение и начать действовать, ведь от этого 
зачастую и зависит жизнь больного. Работает 
здесь эта миловидная женщина с удивительно 
добрыми глазами вот уже 8 лет. Кроме нее, в 
коллективе трудятся 4 врача : Бурлият Зайналбе- 
кова, Мирзабек Мирзаев, Исмаил Магомедов из 
с.Чиркей и Зарема Исаева из г.Буйнакска, да чет
веро водителей. График работы- сутки на дежур
стве, трое - дома. Они обслуживают жителей сс. 
Эрпели, Нижнего и Верхнего Караная, Ишкарты 
и Ахатлы.

Есть такое понятие -  профессиональное вы
горание. С таким отношением к больным, с её 
характером для Асият и после 50 лет работы 
выгорание -  это история не про неё. У Асият 
Идрисовны до сих пор мороз по коже, когда она 
рассказывала мне про случай из практики трех
летней давности. «Поступил вызов, мужчине 50 
лет, резко стало плохо. Наша бригада в считан
ные минуты приехала к больному, у которого 
на тот момент не было ни пульса, ни давления, 
лишь изредка кашлял кровью. Я тут же связалась 
с кардиологом, порекомендовавшим сделать пря
мой укол в сердце. После укола мы транспорти
ровали мужчину в городскую больницу, однако

так и не удалось спасти ему жизнь», - вспомина
ет фельдшер. Рассказывает, а в глазах -  слезы, в 
голосе -  дрожь.

Еще про один случай вспомнила Асият. В 10 
часов вечера поступил звонок от участкового 
с.Ишкарты с просьбой приехать к развилке до
роги, ведущей в три села. Подъехали, смотрим, 
нет никого. Через минут пять позвонили вновь и 
дали указание приехать в Ахатлы. Наша машина 
приехала по назначению, а там целый отряд омо
новцев, которые тут же потребовали нам выклю
чить фары и телефоны. Вдруг началась стрельба 
с участниками бандформирований. Ни спросить, 
ни позвонить не можем, страху натерпелись. Вот 
так и просидели до трех часов ночи и уехали об
ратно.

Что сказать, работу работников скорой помо
щи легкой не назовешь. Особенно тяжелым вы
дался период первой волны пандемии коронави- 
руса в прошлом году. «В то время по 20 вызовов 
было в день, у людей -  паника, только успевали 
госпитализировать больных, да еще приходи
лось выступать и в роли психотерапевта», - вспо
минают врачи.

Вдоль села проходит федеральная трасса, и 
очень часто поступают вызовы для пострадав
ших в дорожно -  транспортных происшествиях, 
которым оказывается квалифицированная меди
цинская помощь бригадой скорой помощи.

В детских мечтах Асият Идрисовна и предста
вить не могла, что ей придется лазать по оврагам, 
по лесам, чтобы оказать медицинскую помощь. 
Но не в ее характере жалеть о выборе профессии. 
После окончания медицинского училища по про
филю «медицинская сестра», она сознательно 
прошла переквалификацию на специалиста по 
оказанию неотложной скорой помощи.

Асият относится к тем людям, от которых 
веет теплом, к тем, с кем приятно общаться, 
слушать, расспрашивать о личной жизни. У нее 
четверо взрослых детей и она уже воспитывает 
четверых внуков.

А однажды во время дежурства Асият Юсу
пова перенесла предынфарктное состояние. Хо
рошо, коллеги вовремя оказали помощь.

В завершение нашей беседы я попросила Аси- 
ят Идрисовну назвать три главные черты, кото
рыми должен обладать работник скорой помощи. 
Ее ответ был таков: хладнокровие, профессиона
лизм и умение наладить контакт с больным.

За ответственное и чуткое отношение к боль
ным она награждена Почетными грамотами Ми
нистерства здравоохранения РД, и от имени Гла
вы МР «Буйнакский район» К.Изиева.

Наверное, работники скорой помощи больше 
других умеют ценить каждый день, каждый час, 
каждую минуту, потому что они знают, насколь
ко хрупкой может быть человеческая жизнь...

Н.УМАХАНОВА 
Фото М.-Г. ЗАЙДИНОВА

“Мы вместе”

ол о

-  21 апреля в своём послании Президент 
России Владимир Путин поблагодарил во
лонтёров, участников акции «Мы вместе», 
за проделанную работу и за активный вклад

тельным стимулом для 
наших ребят, - отметил 
начальник по молодёж

ной политике и туризму администрации Буй- 
накского района Абдурагим Ойболатов.

Наш.корр.

в борьбу с пандемией 
коронавируса. Пре
зидент добавил, что в 
непростой период са
моизоляции именно 
волонтеры помогали 
нуждающимся во всех 
регионах нашей страны. 
Нам приятно, что работа 
волонтёров не осталась 
не замеченной, многие 
из наших волонтёров 
награждены благодар
ственными письмами, 
что является дополни-

Цифровой диктант
В целях мониторинга цифровой 

грамотности и вовлечения населе
ния в реализацию мероприятий на
циональной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» 
в образовательных организациях 
района в онлайн-формате прошёл 
«Цифровой диктант». В «Цифро
вом диктанте» приняли участие 
не только учащиеся, но и учителя 
школ района.

Диктант состоял из тестирова
ний, разработанных с учетом раз
ных возрастных категорий: для
детей (7-13 лет), подростков (14-17 
лет), взрослых (18-59 лет) и людей 
старшего возраста (60 лет и старше).

Каждое тестирование включало 4 смыс
ловых блока (3 основных и 1 дополнитель
ный).

Первый блок посвящен основам циф
рового потребления, а именно, различным 
устройствам и знаниям базовых программ 
и приложений.

Второй -  цифровым компетенциям (ра
боте с интернетом, социальными сетями, 
интернет-магазинами и другими онлайн- 
сервисами).

Третий -  цифровой безопасности, в том 
числе защите своих персональных данных 
и устройств.

Четвертый дополнительный блок -  но
вым технологиям, включая искусственный 
интеллект, интернет вещей и блокчейн.

Для всех, кто заинтересован в развитии 
своих цифровых навыков и компетенций, 
на платформе функционирует библиотека 
образовательно-просветительских мате
риалов по цифровой грамотности “Хочу 
все знать”. В ней собраны интерактивные 
анимированные инфографики, онлайн-уро-

ки, мультфильмы и учебные пособия для 
разных возрастных категорий по самым ак
туальным темам: от базового пользования 
браузером и текстовыми редакторами до 
создания собственного сайта с помощью 
онлайн-конструктора.

А для тех, кто хочет пройти курсы по 
цифровой грамотности, разработана и 
постоянно обновляется “Карта цифровых 
возможностей”. На ней представлены про
граммы и курсы повышения цифровой 
грамотности населения в онлайн и офлайн
форматах.

“Цифровой Диктант” -  это всероссий
ская акция, которая проходит ежегодно, 
признанная самой масштабной в России 
проверкой знаний в области цифровой гра
мотности. Акция дает возможность пользо
вателям не только узнать свой уровень циф
ровых компетенций, но и пройти работу 
над ошибками и сформировать свою лич
ную траекторию развития недостающих 
знаний и навыков. Все участники диктанта 
получили сертификаты.

С.ХАНОВА

/ / / / /  АТК

Наша безопасность-в наших руках
На очередном выездном 

заседании антитеррори
стической комиссии при 
администрации МР «Буй- 
накский район» обсудили 
вопросы безопасности 
несовершеннолетних, а 
также недопущение во
влечения их в экстремист
скую и террористическую 
деятельность. Заседание 
прошло в актовом зале В.- 
Казанищенской СОШ №1 
с участием специалиста 
АТК Ш.Адильмурзаева, 
заместителя имама Буйнакского района 
Д.Багатырова и местных членов АТК, пред
ставителей духовенства.

На мероприятие были приглашены и 
учащиеся старших классов В.- Казанищен
ской СОШ №2.

На заседании АТК был рассмотрен и во
прос, связанный с противодействием идео-

логии терроризма.
Подводя итоги работы заседания, члены 

комиссии АТК вынесли решение о целесо
образности проведения мероприятий, на
правленных на развитие у подрастающего 
поколения неприятия идеологии террориз
ма и привитие традиционных исламских 
традиций и ценностей.

Н.УМАХАНОВА

Хорошая новость
Заместитель главного врача ЦРБ про

комментировала послание Президента 
страны.

-  Всем коллективом с интересом про
слушали послание Президента страны 
Владимира Путина Федеральному Собра
нию и знаете какой пункт мне понравился 
больше всего? Уже с этого года больнич
ный по уходу за ребенком до 7 лет вклю
чительно будет оплачиваться в размере 
100% от заработка мамы, независимо от 
ее стажа. Считаю, эта мера поможет имен
но молодым женщинам, у которых стаж 
обычно еще не очень велик, - отметила за

меститель главного врача ЦРБ Наида Са
лаватова.

Напомним, что сейчас больничный по 
уходу за ребенком зависит от стажа работы 
мамы и типа лечения.

Если ребенок болеет дома:
-при стаже до 5 лет первые 10 дней маме 

оплатят 60% от заработка, дальше 50%; 
-при стаже 6-8 лет —  80% и 50%;
-при стаже более 8 лет —  100% и 50%. 
Если лечение проводится в больнице: 
-при стаже до 5 лет —  60%
-при стаже 6-8 лет —  80%
-при стаже более 8 лет —  100%.
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Протокол публичных слушаний по проекту Решения Собрания 
депутатов муниципального района "Буйнакский район" № 26 от 

24.03.2021г. " О принятии проекта Устава муниципального района
"Буйнакский район

Председательствующий - заместитель 
председателя Собрания депутатов МР «Буйнак
ский район» Шихов Зайнутдин Салахбекович.

Секретарь -  Дагиров Забиюлла Дагирович.
Присутствовало - 42 человек.
С докладом выступил заместитель пред

седателя Собрания депутатов муниципально
го района «Буйнакский район» 3. Шихов.

Он ознакомил участников публичных 
слушаний с проектом Решения «О принятии 
проекта Устава муниципального района «Буй
накский район» в новой редакции, и разъяснил 
необходимость его принятия с целью приведе
ния в соответствие Федеральному и Республи
канскому законодательству и в соответствии с 
Законом Республики Дагестан от 16 сентября 
2014 года № 67 «О порядке формирования 
представительных органов муниципальных об
разований Республики и избрания глав муници
пальных образований Республики Дагестан».

С предложениями и замечаниями выступил 
Аджиев Т.Н. - начальник Отдела правового и 
кадрового обеспечения Администрации му
ниципального района «Буйнакский район».

" в новой редакции 27.02.2021г.
Он предложил одобрить проект Устава му

ниципального района «Буйнакский район» 
и добавил, что в Уставах сельских поселений 
района тоже должны внести соответствующие 
изменения и привести в соответствие Феде
ральному и Республиканскому законодатель
ству.

По результатам голосования определено, 
что все единогласно одобряют проект Устава 
муниципального района «Буйнакский район».

Обсудив доклад заместителя председателя 
Собрания депутатов муниципального района 
и заслушав поступившие предложения, участ
ники публичных слушаний по проекту в Устава 
муниципального района «Буйнакский район» 

РЕШАЮТ:
Единогласно одобрить предложенный про

ект Устава муниципального района «Буйнак- 
ский район».

З. ШИХОВ,
председательствующий 

З. ДАГИРОВ,
секретарь

/ / / / /  ГОСПРОГРАММА

Соцэконом развитие горных районов
Министерством экономики и территориаль

ного развития Республики Дагестан реализу
ется государственная программа Республики 
Дагестан «Социально-экономическое развитие 
горных территорий Республики Дагестан», 
утвержденная постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 18 февраля 2020 года 
№ 21 (далее - госпрограмма).

Госпрограмма предусматривает реализа
цию следующих мероприятий:

- субсидирование до 50% затрат на приобре
тение оборудования по производству пищевой 
продукции и напитков в горных территориях 
Республики Дагестан;

- субсидирование до 50% затрат на стро
ительство малогабаритных теплиц в горных 
территориях Республики Дагестан;

- субсидирование до 50% затрат на строи
тельство логистических (оптово-распредели
тельных) центров хранения продукции в гор
ных территориях Республики Дагестан;

- субсидирование до 50% затрат на создание 
и модернизацию предприятий по производству 
промышленной продукции в горных террито
риях Республики Дагестан;

- субсидирование до 50% затрат на покупку 
личными подсобными хозяйствами малогаба
ритной сельскохозяйственной техники в гор
ных территориях Республики Дагестан;

- увеличение уставного капитала ОАО 
«Корпорация развития Дагестан в целях реа
лизации инвестиционных проектов в горных 
территориях.

/////ИНФОРМ АЦИЯ

Субсидии р:

Критерии отбора заявок и требования к ним 
определены постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 6 августа 2020 года 
№ 168 «Об утверждении Положения о Комис
сии по конкурсному отбору заявок и Порядков 
предоставления субсидий, гранта в форме суб
сидии для реализации мероприятий государ
ственной программы Республики Дагестан 
«Социально-экономическое развитие горных 
территорий Республики Дагестан».

Прием заявок для получения указанных мер 
поддержки осуществляется до 11 мая 2021 
года.

Информация о порядке и условиях полу
чения мер поддержки размещена на офици
альном сайте Минэкономразвития РД (http:// 
minec-rd.ru/razvitie-gomykh-territoriy_2).

В целях наиболее успешной реализации ме
роприятий госпрограммы просим довести до 
потенциальных получателей государственной 
поддержки информацию о реализуемых мерах, 
а также оказать им содействие в их получении.

Кроме того, в филиалы ГАУ РД «Много
функциональный центр предоставления го
сударственных и муниципальных услуг в 
Республике Дагестан» разослан раздаточный 
материал, содержащий сведения о видах госу
дарственной поддержки, оказываемых в рам
ках госпрограммы, а также условия их полу
чения.

Минэконом развития РД

Минтруд Дагестана выделит 50 тысяч рублей 
работодателю за трудоустройство безработного.

Министерство труда и социального развития 
Дагестана выделит субсидию любому работода
телю, который примет в штат безработного граж
данина, зарегистрированного в центре занятости.

Размер субсидии на одно рабочее место может 
составить порядка 50 тысяч рублей.

Работодатели могут обращаться за субсидией 
по найму дистанционно. Необходимо направить 
заявление через личный кабинет «Работа в Рос
сии» и указать перечень свободных рабочих мест 
и вакантных должностей. Центр занятости подбе
рет подходящих кандидатов.

После их трудоустройства работодателю необ

ходимо направить заявление в Фонд социального 
страхования через государственную информаци
онную систему с указанием данных трудоустро
енных безработных граждан.

Напомним, что данные правила предоставле
ния субсидий утверждены постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 13.03.2021г. 
№362 «О государственной поддержке в 2021 году 
юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при трудоустройстве безработных граж
дан».

По всем вопросам просим обращаться в ГКУ 
РД ЦЗН в МО «Буйнакский район» по адресу: 
г.Буйнакск, ул. Гоголя, № 30. Звонить по телефону

БУИНАКСКИЕ
=  ИЗВЕСТИЯ

2-04-11.

30 апреля 2021 года

/ / / / /  ЗАКОН.ОБЩЕСТВО

С 01.01.202г. вступили в силу изменения в законодательство о 
противодействии коррупции

С 01.01.2021 государственные и муниципаль
ные служащие обязаны представлять сведения о 
наличии цифровой валюты, к которой относится 
биткоин и другие криптовалюты.

Федеральным законом от 31.07.2020г. № 259- 
ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифро
вой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
внесены изменения в законодательство в сфере 
противодействия коррупции, которые вступают 
в силу с 01.01.2021г.

Указанным федеральным законом расширен 
перечень сведений о доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного харак
тера, которые подлежат ежегодному деклариро
ванию государственными и муниципальными 
служащими.

С 01.01.2021г. цифровая валюта будет при
знаваться имуществом и сведения о ее наличии, 
а также о расходах на приобретение цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты необхо
димо будет обязательно представлять в установ
ленном порядке.

Кроме того, цифровые финансовые активы, 
выпущенные в информационных системах, ор
ганизованных в соответствии с иностранным 
правом, а также цифровая валюта признаны 
иностранными финансовыми инструментами, 
владеть и пользоваться которыми запрещено 
включенным в установленные перечни государ
ственным служащим и иным категориям долж
ностных лиц, а также их супругам.

Ответственность несовершеннолетних за участие в митингах
Нововведения в статью 213 Уголовного ко

декса Российской Федерации, предусматриваю
щую ответственность за хулиганство.

Федеральным законом № 543-ФЗ от
30.12.2020г. внесены изменения в ст.213 УК РФ 
(хулиганство, то есть грубое нарушение обще
ственного порядка, выражающее явное неуваже
ние к обществу).

Пункт «а» части 1 указанной статьи изложен 
в новой редакции - «с применением насилия к 
гражданам или угрозой его применения».

Таким образом, законодатель определил но
вый квалифицирующий признак названного 
преступного деяния.

По части 1 наказание за хулиганство может 
быть определено судом до 2 лет лишения сво
боды.

Кроме того, усилена ответственность за со
вершение хулиганства с применением оружия.

Абзац первый части 2 также изложен в новой 
редакции.

«2. То же деяние, совершённое с применени-

ем оружия или предметов, используемых в каче
стве оружия, либо группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной 
группой либо связанное с сопротивлением пред
ставителю власти либо иному лицу, исполня
ющему обязанности по охране общественного 
порядка или пресекающему нарушение обще
ственного порядка».

Ранее, квалифицированный признак «с при
менением оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия» содержался в пункте «а» ча
сти 1 ст.213 УК РФ.

По второй части названной статьи человек, 
признанный судом виновным в совершении ху
лиганства, может быть лишен свободы на срок 
до 7 лет.

З.АЙЛАНМАТОВ, 
старший помощник 

прокурора г.Буйнакска,
младший советник юстиции

/ / / / /  ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Федеральная служба судебных приставов

Федеральная служба судебных приставов со
вместно с Министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации запускает пилотный проект по ин
формированию сторон исполнительного про
изводства с помощью цифрового ассистента на 
бета-версии портала Госуслуг.

На бета-версии обновленного портала Го
суслуг привычный поиск заменен на цифрового 
помощника -  робота Макса, который функци
онирует на основе искусственного интеллекта 
и обучается в процессе работы. Он обеспечит 
«умный» поиск по порталу, в онлайн-режиме 
ответит на вопросы пользователей и выявит их 
потребности.

Автоматизация консультаций и навигация по

жизненным ситуациям с помощью цифро
вого помощника повысит качество обслу
живания пользователей Госуслуг и снимет 
излишнюю нагрузку с ведомств. В буду
щем робот также сможет вызвать на по
мощь реального оператора портала, если 
после диалога с искусственным интеллек
том у пользователя останутся вопросы. В 
этом году робот Макс обретет голос и смо
жет общаться с пользователями в привыч
ных для многих голосовых устройствах.

Нововведение в виде информирования 
сторон исполнительного производства 
с помощью цифрового помощника при
звано в простой и понятной форме ис
пользовать сервисы Федеральной службы 
судебных приставов. Роботизированные 
системы позволят качественно и коли
чественно повысить уровень предостав
ляемых ФССП России государственных 

услуг в пользу граждан, предпочитающих ре
шать свои вопросы в онлайн-режиме. Прогно
зируемый положительный результат пилотного 
проекта к концу 2021 года -  20% консультаций с 
помощью универсального помощника.

Напомним, ФССП России стало первым ве
домством, с которым Минцифры России запу
стило пилот по информированию. Уже сейчас на 
портале Госуслуг в цифровой форме доступны 
все базовые сервисы, связанные с исполнитель
ным производством: информирование о ходе ис
полнительного производства, ходатайства (обра
щения), цифровые уведомления.

Пресс-служба ФССП России

№ 16 (9806)



образ жизни, это модно!Веди здоровый
Великий поэт 

Расул Гамзатов 
однажды очень 
точно заметил, 
что на свете ни
чего лучше жиз
ни еще никто не 
придумал. Как 
больно и обидно, 
когда молодые 
люди и подрост
ки губят свое 
будущее, употре
бляя спиртные
напитки, сигареты, а еще и наркотики.

В Буйнакском районе продолжаются мероприятия 
по пропаганде здорового образа жизни и профилак
тике наркомании в рамках проведения оперативно -  
профилактической операции «Твой выбор».

На днях в Школе боевых искусств «Пять сторон 
света» прошла интересная встреча учащихся и ру
ководства школы с имамом мечети с.Халимбекаул. 
Гость рассказал участникам мероприятия, как трак
туются в традиционном исламе пагубные привычки,

/ / / / /  СПОРТ

зависимость от алкоголя, курения и наркотических 
препаратов.

К сожаленью, карьера многих замечательных 
спортсменов из - за вредных привычек закончилась, 
мягко говоря, неудачно. Организаторы мероприятия 
надеются, что ребята сделают правильный выбор.

Будущие спортсмены активно задавали вопросы 
имаму, который доходчиво отвечал на них.

Н.УМАХАНОВА

Будьте бдительны
Ежегодно жители Буйнакского района празднуют 

майские праздники с выездом на природу, где разжи
гают костры и т.д.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуа
ций, вызванных природными пожарами в летний по
жароопасный период 2021 года, Отдел МВД России 
по Буйнакскому району предупреждает граждан о 
максимальном соблюдении мер пожарной безопас
ности при разведении костров во время отдыха на 
природе.

Лесные пожары -  это неконтролируемое го
рение растительности на лесной территории. Его 
опасность - в быстром и стихийном распростране
нии, с которым сложно бороться, а впоследствии 
- в длительном восстановлении флоры и фауны на 
той территории, где он случился, нанесение ущерба 
экологическому, экономическому, материальному 
состоянию территории, в том числе физическому и 
психологическому здоровью людей.

Причинами возникновения лесных пожаров в лет
ний сезон в основном является человеческий фактор, 
непринятие необходимых мер пожарной безопасно
сти при разведении костров на природе, несоблюде
ние санитарного состояния.

Обращаем внимание жителей Буйнакского района 
на недопущение разведения костров на сухой траве 
и её поджога, что приводит к возникновению лесных 
пожаров. Также, чрезвычайное положение, вызван-

ное лесными пожарами, может повлечь тяжкие по
следствия для жизни и здоровья граждан.

В связи с чем предостерегаем вас и предупрежда
ем, что за данное деяние вас могут привлечь к адми
нистративной и уголовной ответственности согласно 
действующего законодательства.

В связи с вышеуказанным Отдел МВД России по 
Буйнакскому району обращается к населению рай
она о недопущении вышеуказанных фактов, влеку
щих возгорание лесов.

Также хотим довести до сведения граждан о со
блюдении санитарного состояния и недопущении 
оставления за собой мусора.

В случае возникновения пожара или обнаружения 
его очагов незамедлительно информировать по теле
фонам:

- Дежурный единой диспетчерской службы: 
(887237) 2-00-01; (887237) 2-93-86; 89285677374.

- ПЧ-12 г. Буйнакск: 01, 89094296419, (887237) 
2-11-91, (887237)2-00-01.

- ПЧ-57 с. Н.Казанище: 89188412003; (88722) 55
79-50.

- ПЧ-48 с. Карамахи: 89882918487.
- Телефон дежурной части отдела МВД России 

по Буйнакскому району: (88722) 99-47-82; (887237) 
2-21-90; 89640121653.

ОМВД России по Буйнакскому району

///// УЧЕНИЯ

Поведение при пожаре
Тренировочные пожарно-тактические учения 

прошли на территории Верхне-Казанищенской 
СОШ № 1. Учения были максимально приближены 
к реальным, с демонстрацией тушения пожара и 
эвакуацией учащихся и преподавателей. Спасатели

Нижне-Казанищенской пожарной части №7 и педа
гоги успешно справились с заданием. Тактический 
замысел предполагал, что в школе произошло корот
кое замыкание, которое привело к возгоранию.

Спасателям удалось локализовать и ликвидиро
вать «условный пожар» за мини
мальное время. Персонал школы 
продемонстрировал высокий 
уровень организации при сооб
щении о возгорании и эвакуации 
людей.

После учений представители 
МЧС провели встречу с работни
ками учебного заведения, на ко
торой подвели итоги тренировки, 
выявили недочеты и подробно 
разобрали возникшие вопросы.

Н.УМАХАНОВА

Информация о проделанной работе Жи- 
лищно -  коммунальной службы №10 по 
(г.Буйнакск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России (по ЮВО)

В целях своевременной под
готовки к отопительному сезону 
2021-2022 годов объектов М и
нистерства обороны Российской 
Федерации обслуживаемых ЖКС 
№10 (г. Буйнакск) филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России 
(по ЮВО), в марте месяце ра
ботники жилищно-коммуналь
ной службы № 10 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России 
по ЮВО, приступили к проведе
нию весенних осмотров военных 
городков, расположенных на тер
ритории Республики Дагестан 
на Производственных участках 
№10/1 (г. Буйнакск), 10/2 (г. Ка
спийск), 10/3 (н.п. Ботлих).

На сегодняшний день весенний 
осмотр завершен, комиссиями ос
мотрены 471 объекта Миноборо
ны России, подписано 471 актов, 
а также более 165 км. инженер
ных систем,

В ходе его проведения была 
проведена техническая оценка 
состояния эксплуатируемых объ
ектов после завершения отопи
тельного периода 2020-2021 гг., а 
также проверена готовность объ
ектов к эксплуатации в весенне
летний сезон. По итогам работы 
комиссии сформированы планы 
подготовки объектов к предсто
ящему отопительному сезону, 
внесены корректировки в планы 
ремонта и определен перечень 
объектов военного назначения

для проведения капитального ре
монта на следующий год.

На объектах Минобороны в 
апреле месяце 2021 года органи
зовано проведение совместных 
субботников с участием работни
ков ЖКС № 10 (г. Буйнакск)
и военнослужащих. Два суббот
ника уже прошли в апреле и еще 
4 запланировано. Во время суб
ботника была проведена уборка 
газонов, санитарная побелка де
ревьев, осуществлён сбор и вывоз 
бытового мусора с обслуживае
мых военных городков, помывка 
асфальтного покрытия, восста
новлены и приведены в порядок 
водостоки на фасадах зданий и 
ограждающие элементы зданий, 
выполнен косметический ремонт 
эксплуатируемых объектов, а так
же проведено общее благоустрой
ство территорий.

Перед организацией работ, со
трудники ЖКС № 10 (г. Буйнакск) 
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» М ино
бороны России по Ю ВО были 
проинструктированы по вопро
сам охраны труда, соблюдения 
мер техники пожарной безопас
ности, а также по профилактике 
коронавирусной инфекции.

Ш.ГАДЖИЕВ, 
начальник организационного 

отделения ЖКС №10 
(г.Буйнакск)

/////ДОРОГИ

Работа продолжается
Работа по замене канализаци

онной линии протяженностью 50 
метров завершена в селении Бу- 
глен, на улице Садовая.

Этот участок дороги считается 
оползневым, и проезда по нему не 
было. В связи с этим было решено 
для начала снять полутораметро-

вый слой грунта, который вывезли 
на спецтехнике.

Далее, этот участок дороги за
сыпали гравием, на улице поменя
ли изношенные канализационные 
трубы на новые и подготовили 
основание под будущий асфальт.

Б .МАГОМЕДБАШИРОВА
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