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Образование в приоритете

Глава Дагестана Сергей Меликов в 
режиме ВКС провел совещание по акту
альным вопросам реализации государ
ственной политики в сфере общего об
разования в республике.

В нем приняли участие Глава Буйнак- 
ского района Камиль Изиев и началь
ник Управления образования района Аида 
Залимханова.

Сергей Меликов акцентировал внима
ние участников совещания на том, что при
оритетность образования — это важный 
вопрос, который заслуживает детального 
изучения и рассмотрения.

-  Образование сегодня для нас стоит на 
первом месте, и любые решения, принима
емые в отрасли, должны проходить через 
первых лиц на всех уровнях, -  сказал Сер
гей Меликов.

В частности, на ВКС говорили о необ
ходимости провести капремонт в школах, 
так как Президентом России поставлена 
задача по вхождению образования страны

в десятку самых каче
ственных систем об
разования мира.

Была также за
тронута тема обнов
ленных стандартов 
начального и обще
го образования, объ
емы знаний, которые 
должны получить 
ученики в том или 
ином классе и многое 
другое.

Хочется отметить, 
что по поручению 

Главы Буйнакского района Камиля Изиева 
в школах муниципалитета, их 36, а также 
в дошкольных образовательных учрежде
ниях проводится большая работа по совер
шенствованию материально-технической 
базы, осуществляется значительный объ
ём работ по капитальному ремонту учреж
дений образования.

Также наш район один из первых реа
лизовал в общеобразовательных учрежде
ниях проект «Футбол в школе». Сегодня в 
муниципалитете 26 школьных футболь
ных лиг.

По словам Меликова, образование долж
но быть всесторонним и способствовать 
воспитанию детей.

Подытоживая совещание Сергей Мели
ков отметил, что объявленный 2022 г. — 
Годом образования в республике должен 
дать импульс для развития концепции об
разования до 2030 года.

/ / / / /  ВСТРЕЧА

Решение принято
Глава Буйнакско

го района Камиль 
Изиев встретился с 
руководством рай
онных электросетей 
и расчетного цен
тра, представителя
ми прокуратуры, 
правоохранительных 
органов, представи
телями общественно
сти селения Нижнее 
Казанище по про
блемным вопросам 
энергоснабжения.

В рамках обсужда
емой темы было отмечено, что ежедневно 
продолжают поступать обращения от жи
телей об отключениях электроэнергии.

Главными причинами аварий и чрез
мерных нагрузок является изношенность 
оборудования, несанкционированные под
ключения, сверхдопустимые нагрузки, а 
также деятельность подпольных майнин- 
говых ферм.

По словам специалистов райэлектро- 
сетей, майнинг оказывает повышенную 
нагрузку на электросети, что ведет к ухуд
шению качества электроснабжения и росту 
аварийности: случаются перебои в элек
троснабжении, аварийные отключения, в 
следствии чего целые микрорайоны обе
сточиваются.

Любое незаконное потребление элек
троэнергии необходимо выявлять и пре
секать, а те, кто своими действиями на
носит вред землякам, сельчанам, должны 
осознать степень своей ответственности,

сказал К.Изиев.
Детально обсудив все нюансы этой 

проблемы, участниками совещания было 
решено определить рабочую группу, в ко
торую будут входить правоохранительные 
органы, специалисты райэлектросетей, 
сельской администрации и сами жители, 
для проведения ими рейдовых мероприя
тий в целях определения недобросовест
ных потребителей электроэнергии.

В то же время, очевидно, что устаревшее 
оборудование также нуждается в замене и 
реконструкции.

Глава района, после завершения встре
чи, связался с руководством Дагэнерго. 
Кроме того, им были направлены соответ
ствующие письма генеральному директору 
ПАО «Россети Северный Кавказ» Роману 
Левченко, в Правительство Республики Да
гестан, директору филиала ПАО «Россети 
Северный Кавказ - Дагэнерго» Магомеду 
Абдурашидову.

штага
НОВЫЙ ФОРМАТ
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Республика Дагестан -  2021 г.

Поздравляем!
В рамках Всероссийско

го конкурса в Дагестане во 
второй раз прошел Респу
бликанский конкурс на луч
ший реализованный проект 
муниципальных учрежде
ний культурно-досугового 
типа «Дом культуры. Но
вый формат».

Управление культуры Буй
накского района отмечено 
дипломом и муниципалитет 
стал лауреатом первой сте
пени в номинации «Патри
отическое воспитание насе
ления» в проекте фестиваля 
«Традиции и обряды моего 
народа». В этом году на кон
курс была представлена 41 заявка 
из 24 муниципалитетов, в том чис
ле и Буйнакский район.

В Национальной библиотеке 
им. Расула Гамзатова состоялось 
подведение итогов и награждение 
победителей участников Респу
бликанских конкурсов на лучший 
реализованный проект муници

пальных учреждений культурно-досугово
го типа «Дом культуры. Новый формат» и 
методической деятельности муниципаль
ных КДУ «Методическая копилка». В этой 
номинации дипломом была награждена 
старший методист Управления культуры 
Буйнакского района Мариян Мамаева.

В пятом Республиканском конкурсе ин
формационной деятельности муниципаль
ных культурно-досуговых учреждений и

центров культуры Республики Дагестан 
«Культура-Онлайн» Управление культуры 
нашего района также награждено дипло
мами и объявлено Лауреатами первой сте
пени в номинациях «Мой Дагестан» и «Пе
чатные электронные СМИ».

Страницу подготовила 
Б.МАГОМЕДБАШИРОВА
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Проблема ребенка-проблема семьи Помощь каждого из нас бесценна

Во все времена семья была и, бесспор
но, будет важнейшей средой духовно -  
нравственного формирования личности 
ребенка. А в народе так и говорят, ребе
нок учится тому, что творится в дому...

Из раза в раз на заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав рассматриваются вопросы, касающи
еся посещаемости занятий в школе, соблю
дения правил поведения в школе, нахожде
ния на улице без сопровождения родителей 
в ночное время суток.

Вот и на недавно прошедшем заседании 
комиссии под председательством заместите
ля Главы Буйнакского района К.Умаханова 
обсуждался круг этих проблем. В работе 
заседания также приняли участие: ответ
ственный секретарь комиссии Э.Гасанова,

начальник Управления об
разования муниципали
тета А.Залимханова, на
чальник отдела опеки и 
попечительства райадмини- 
страции 3.Алиева, главный 
специалист отдела по моло
дежной политике и туриз
му УСайпулаева, ведущий 
инспектор по профконсуль- 
тации и профориентации 
Центра занятости муници
палитета Н. С ал ахова, ин
спектор ПДН отдела МВД 
РФ по Буйнакскому району 

3.Юсупова идр.
Открывая работу заседания, К.Умаханов, 

обращаясь к родителям несовершеннолет
них, отметил, что именно семья является 
первой школой в жизни их детей.

-  То, что ребенок приобретает в семье, 
он сохраняет в течение всей жизни, и ро
дители выступают в качестве первых учи
телей и воспитателей, - сказал Камил Иль- 
мутдинович.

На этом заседании рассматривались и 
обсуждались проблемы несовершенно
летних из таких сельских поселений, как 
Нижнее и Верхнее Казанище, Карамахи, 
Халимбекаул, Нижний Каранай.

По всем вопросам были приняты соот
ветствующие решения и постановления.

Ребенок должен
Родители несут ответствен

ность за своего ребенка. Каза
лось бы, все предельно ясно.
Однако сегодня не во всех се
мьях для детей созданы необхо
димые условия для получения 
образования.

В комиссию по делам несовер
шеннолетних и защите их прав 
при администрации МР «Буй- 
накский район» поступило об
ращение от руководства Нижне 
-  Дженгутаевской СОШ о том, 
что учащийся 5 - г о  класса систе
матически не посещает занятия в 
школе.

В этой связи рабочая группа в составе 
ответственного секретаря ПДН райадми- 
нистрации Э.Гасановой, начальника отдела 
опеки и попечительства З.Алиевой, заме
стителя директора по воспитательной рабо
те М.Чопанова и социолога Н.Аманатовой 
Нижне -  Дженгутаевской школы, специ
алиста местной администрации сельского 
поселения З.Илхласовой посетила семью, 
в которой проживает несовершеннолетний.

По итогам выезда было установлено, что 
в этой семье не соблюдаются элементар-

посещать школу

ные санитарно -  гигиенические нормы. В 
комнатах беспорядочно разбросана одежда, 
везде пыль и мусор. У ученика нет своего 
рабочего уголка. Вызывает серьезную обе
спокоенность, что мать мальчика не уделя
ет ему должного внимания, то есть уклоня
ется от выполнения прямых обязанностей 
по отношению к своему ребенку.

После профилактической беседы жен
щина заверила членов рабочей группы, что 
в дальнейшем будет контролировать сына и 
содержать дом в чистоте.

Материалы подготовлены 
Н.УМАХАНОВОЙ
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Для семьи Нурутдиновых из селения 
Верхнее Казанище начало этой недели 
обернулось настоящей трагедией -  по не
известной причине дотла сгорел их двух
этажный дом. По счастливой случайности, 
никого из членов семьи не оказалось дома. 
Трагедия произошла на улице Даудова. К 
сожалению, соседи не сразу 
заметили дым и к приезду 
пожарных пламя уже успело 
охватить весь дом.

26 ноября Глава Буй
накского района Камиль 
Изиев выехал на встречу 
с погорельцами в селение 
Верхнее Казанище.

Никто из нас не застра
хован от случившегося, и я 
считаю, что беда одной се
мьи — это беда всего района.
Знаю, что многие сельчане 
не остались равнодушными

к их горю, даже организо
вали сбор. Думаю, что это 
отличительная черта на
ших жителей -  поддержи
вать друг друга в сложных 
жизненных ситуациях. Ад
министрация района также 
окажет семье помощь, в том 
числе, в восстановлении 
документов, - отметил Ка
миль Изиев.

Глава семейства Абдулла 
Нурутдинов выразил благо
дарность администрации 
района и всем неравнодуш
ным жителям за поддержку. 

Дорогие друзья! В сло
жившейся тяжёлой ситуации люди нужда
ются в любой помощи или поддержке. Все 
желающие могут принять участие в оказа
нии помощи семье Нурутдиновых.

С.ХАНОВА

/ / / / /  ПРОГРАММА

Чистая вода
Напомним, строитель

ство магистрального во
довода идёт по Федераль-

Один из самых волнующих вопросов 
жителей района, как и всей республики, это 
вопрос водообеспечения. Администрация 
Буйнакского район принимает все возмож
ные меры для решения этого вопроса.

25 ноября Глава Буйнакского района 
побывал на строительстве водопровода 
«Верхнее Казанище -  Бетаул — Кырлар».

ной программе «Чистая 
вода».

-  Общая протяжён
ность водовода состав
ляет 12 километров. На 
сегодняшний день уже за
вершено 8,5 километров. 
Уже установлена хлора- 
торная станция. Благода
ря строительству водово
да мы сможем обеспечить 

жителей сс. Верхнее и Нижнее Казанище 
качественной водой в нужном объёме, в 
том числе и за счёт ликвидации потерь из- 
за крупных утечек, выявленных в ходе ра
бот по всей протяжённости старого водово
да, — отметил Камиль Изиев.

С.ХАНОВА

Осторожно
Глава Дагестана Сергей Меликов провёл 

заседание Правительственной комиссии РД 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения.

В ней принял участие Глава Буйнакского 
района Камиль Изиев.

На заседании рассматривалось три во
проса, один из которых наиболее актуаль
ный для нашей республики- состояние ава
рийности в Дагестане за 10 месяцев 2021 
года и проблемные вопросы в обеспечении 
безопасности дорожного движения.

Говоря о состоянии аварийности в ре
гионе и принимаемых мерах, начальник 
УГИБДД МВД по РД Александр Шалагин 
отметил, что 98% ДТП совершают води
тели в возрасте от 18 до 32 лет, которые, в
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на дорогах!
основном, являются временно неработаю
щими.

Более того, чаще ДТП совершают води
тели со стажем менее двух лет.

Заслушав докладчика, Сергей Меликов 
заявил, что ситуация кардинальным обра
зом не меняется, на дорогах продолжают 
гибнуть женщины и дети.

По словам Сергея Меликова, для сниже
ния аварийности на дорогах необходимо 
проводить комплексную работу, в которую 
входит оборудование дорожной сети зна
ками, наращивание темпов фото- и виде
офиксации правил дорожного движения и 
другое.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

В селении Нижний Каранай установили 
водоемы - накопители, вместимостью 20 
тонн каждая.

По словам главы села Идриса Нурулва- 
раева, установили их в связи с нехваткой 
объемов накопления.

-  Село расширяется, население растет и 
резервуар-накопитель станет дополнитель
ным источником водоснабжения, - сказал 
он.

Вода в накопитель будет поступать из 
родника, для этого провели трубы протя
жённостью 400 метров.

Более того, накопитель поможет созда
вать резервный запас воды для потребите
лей при возникновении различных аварий
ных ситуаций.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

*
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В целях повышения уро

жайности овощей рабочие 
совхоза «Казанищенский» 
заранее подготовили участок, 
завезли 250 тонн удобрений, 
отремонтировали более 2 ты
сяч парниковых рам.

Особенно хорошо трудят
ся в эти дни овощеводы С. 
Салаватова (слева), У. Ал- 
даханова, 3. Ганипаева. Они 
обязались в этом году полу
чить с каждого гектара по 
125 центнеров овощей.

М. Гадисов 
«ЛК» 1969 г.

/ // / /Д Е Т И -В  ГАЗЕТЕ

В ай, Дагъистан, Дагъистан! 
Дир хирияб Ват1ан.
Кие дун ананиги,
БукТуна мун рекЕелъ.

Дун рикЫад йигониги, 
Дида мун к1оченаро.
Дур гьел къуватал муг1рул 
Дир рек!елъа инаро.

Гьел дур муг1рузда руго, 
Берцинал т1огьалаби.
Дур авлахъазда руго, 
Пигун унел г1ухьбиги.

Дур гьайбатал гьел ахал, 
Дур г1ат1идал гьел хурзал. 
Къойил рогьалил г1ужалъ, 
Цере тТамула дида.

/ / / / / уро к  э к о л о ги и

Гьанир ругел г1адамал, 
Дуня л ал да ц1ар арал. 
Жидедаго релълъалар 
ТТокТалги ратуларел.

Гьезул бугеб къуватги 
Гьезул бугеб сахлъиги 
Т1олабго дунялалда, 
Т1ок1азул батиларо.

Пелму ц1ик1к1араб улка, 
Дир умумузул Ват1ан. 
Кидаго рохалида 
Хут1айги, мун, Дагъистан!

С.Вехгаджиева, 5 класс, Чиркейский 
обр. центр им. А. Омарова

Здоровым быть модно
Под девизом «Здоровым 

быть модно!» в Буйнакском 
районе прошла акция среди 
детских общественных и во
лонтерских объединений.
Главной целью мероприятия 
было продвижение идей здо
рового образа жизни среди 
подрастающего поколения, 
укрепление здоровья ребят, 
развитие у них командного 
духа. В ней приняли участие 
более 250 детей со всех сель
ских поселений муниципа
литета, среди них старшие 
вожатые и отряды детских и 
волонтерских объединений образователь
ных учреждений.

Организатором акции выступил отдел по 
молодежной политике и туризму админи
страции Буйнакского района. В ходе акции 
проводились разнообразные мероприятия 
по пропаганде здорового образа жизни: 
викторины, массовая зарядка, подвижные 
игры. Ребята соревновались в силе, быстро
те и ловкости. Обязательным элементом в 
соревновании и эстафетах было наличие 
эмблем и спортивной атрибутики.

Основной частью спортивной акции 
было прохождение спортивных эстафет, где 
командам были предложены заниматель
ные конкурсы с бегом и прыжками, эстафе
ты с мячом и обручем. Здесь ребята могли 
проявить свои спортивные, умственные

способности и навыки. Все этапы проходи
ли в напряженной борьбе между команда
ми, которые чувствовали поддержку своих 
болельщиков.

Главный специалист отдела по молодеж
ной политике и туризму, координатор дет
ских и волонтерских общественных объ
единений Ума Сайпуллаева отметила, что 
с каждым годом количество участников по
добных акций становится больше:

- Для всех это мероприятие стало пре
красной возможностью показать, что 
спорт -  это всегда хорошее настроение и 
повод провести время с пользой для здо
ровья. Безусловно, радуют масштабы это
го мероприятия, это говорит о том, что, 
действительно, здоровым быть модно.

С.ХАНОВА

/ / / / / В  ШКОЛАХ РАЙОНА

Неделя правового просвещения
“Береги планету! Ведь другой на свете нету”

"р0ЮЯ'" т‘№т°К
Только вместе, 

помогать природе нумо.»

ООШМДШМИ
Р А З Ш Ю Т
российским*

|Ж0В!

Уроки экологии в Буйнакском районе 
прошли под девизом: «Береги планету! 
Ведь другой на свете нету». Мероприятие 
провели активисты и волонтеры муници
палитета в рамках республиканской акции 
«Осенний марафон добрых дел 2021».

Уроки были направле
ны как на теоретическую 
часть, так и на закрепле
ние знаний об окружаю
щей среде. Полученные 
знания были применены и 
на практике - отряды орга
низовали сбор макулатуры, 
кто-то очищал улицы от 
мусора, также был органи
зован пункт приема пласти
ковых крышек.

-  Экологическое волон
терство — один из самых 
интересных и доступных 
видов добровольческой де
ятельности. Они помогают 

в уборке и обустройстве территорий запо
ведных земель, проведении исследований 
и многом другом, - отметили в отделе по 
молодёжной политике и туризму админи
страции района.

С.ХАНОВА

В целях доведения норм законодатель
ства Российской Федерации, предусматри
вающих ответственность за участие в тер
рористической деятельности и содействие 
терроризму, в школах Буйнакского района 
прошла Неделя правового просвещения.

В ней активное участие приняли более 
5 тыс. школьников, их родители, а также 
учителя.

В рамках проведения недели педагоги 
использовали информационно-методиче
ские материалы «Нормы законодательства

Российской Федерации, 
устанавливающие ответ
ственность за участие и со
действие в экстремистской 
и террористической деятель
ности»; материалы Консти
туция РФ и РД; Конституция 
РФ, Федеральный закон №35 
«О противодействии терро
ризму»; Конвенция о правах 
ребенка, принятая Генераль
ной Ассамблеей ООН.

Педагоги в школах про
вели разные мероприятия 
по правовому просвеще
нию обучающихся: деловую 
игру «Предприниматель», 

викторину «Знатоки права»; классный час 
«Подросток и закон»; беседу на тему: «Я 
гражданин России»; конкурсы рисунков «Я 
ребёнок- я имею права», «Я иду на выбо
ры».

Учащиеся школ сделали вывод, что за
кон нужно знать и соблюдать, а за каждое 
нарушение закона необходимо нести ответ
ственность.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

Всероссийский экологический диктант

В целях повышения уровня экологиче
ской грамотности населения России, раз
вития экологического просвещения и эко
логического волонтерства, формирования

экологической культуры, как 
основы для обеспечения реали
зации международных, нацио
нальных и региональных про
грамм по охране окружающей 
среды, создания комфортной и 
безопасной среды для жизни 
человека, предупреждения по
следствий изменений климата, 
в школах района прошел еже
годный Всероссийский эколо
гический диктант.

Участником экодиктанта мог 
стать любой житель России, без ограниче
ний по степени образования, социальной

принадлежности, вероисповедания и граж
данства, посредством заполнения заявки в 
онлайн-режиме на сайте экодиктанта «эко- 
диктант.рус». В немприняли участие более 
70 учителей и 350 учащихся школ. Задания 
составлялись для четырех категорий участ
ников и отличались по степени сложности:

- вариант для детей младше 12 лет;
- вариант для подростков от 12 до 18 лет;
- вариант для взрослых без профильно

го образования или опыта в экологической 
сфере;

- вариант для взрослых с профильным 
образованием или опытом в экологической 
сфере.

Каждый из четырех вариантов состоял 
из 25 вопросов, различающихся по степени 
сложности и экологической грамотности.

Время на выполнение заданий участ
никами экодиктанта — не более 45 минут. 
Общее время проведения экодиктанта, 
включая инструктирование участников — 60 
минут. Каждый правильный ответ оценива
ется в 1 балл.

Все участники экодиктанта после оцен
ки и подсчета баллов получат на указанную 
при регистрации электронную почту серти
фикат участника или победителя.

С.ХАНОВА

БУИНАКСКИЕ
= ИЗВЕСТИЯ
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"Мама-это самое красивое слово, произнесенное человеком "
28 ноября мы  отметили самый добрый и светлый праздник—Д ень м ат ери! 
Поздравляем наш их дорогих мам с этим днем. Ж елаем вам счастья, здоро

вья и побольше радост ны х дней.

ДОРОГОЙ МАМЕ
В се, что происходит с нами,
Мы как -  то странно делим пополам: 
Если радость -  празднуем с друзьями, 
А с бедой приходим к матерям.

Заняты работой и делами 
День за днем в потоке суеты 
Мы не часто думаем о маме, 
Слишком редко дарим ей цветы.

И свои болезни носим к маме,
И обиды к ней идем делить.
И морщинки ей рисуем сами 
Позабыв прощенья попросить...

* ч
МАМА

Маму очень я люблю,
Каждый день цветы дарю. 
Знают рядом все вокруг 
Мама -  самый лучший друг. 
Маму очень я люблю!
Без нее жить не могу!
Без нее жизнь невозможна! 
Как без мамы жить-то можно? 
Мама -  это солнце наше 
Мама нам дает тепло.

Мама -  это счастье наше,
Не забудьте но, но, но.
Мама, я хочу сказать 
Спасибо за тепло твое 
И, конечно, за любовь 
Что ты даришь нам без слов.
Мама -  самый лучший человек 
Знайте, дети, вы навек.

С. ХАЙБУЛАЕВА, 6 класс, 
МКОУ «Верхнекарайнайская СОШ»

НЕ ОБИЖАЙТЕ 
МАТЕРЕЙ

Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
Перед разлукой у дверей 
Нежнее с ними попрощайтесь.

И уходить за поворот 
Вы не спешите, не спешите,
И ей, стоящей у ворот,
Как можно дольше помашите.

Р. ГАМЗАТОВ

А мама все равно нас любит,
Чтобы не случилось -  не предаст.
Все простит, обиды все забудет.
Руку, душу, сердце -  все отдаст!

А.ДЖАЧАЕВ

ПОГОВОРИ СО МНОЮ МАМА
Давно ли песни ты мне пела,
Над колыбелью наклонясь.
Но время птицей пролетело,
И в детство нить оборвалась.
Поговори со мною, мама,
О чем-нибудь поговори,
До звездной полночи до самой 
Мне снова детство подари.
Доволен я своей судьбою,
Немалый в жизни пройден путь.
Но очень хочется порою 
Мне снова в детство заглянуть.
Минуты сказочные эти 
Навек оставлю в сердце я.
Дороже всех наград на свете 
Мне песня тихая твоя.

В.Гин

МАМЕ
Как много забвением темным 
Из сердца навек унеслось!
Печальные губы мы помним,
И пышные пряди волос.

Замедленный вздох над тетрадкой,
И в ярких рубинах кольцо,
Когда над уютной кроваткой 
Твое улыбнулось лицо.

Мы помним о раненных птицах 
Твою молодую печаль,
И капельки слез на ресницах,
Когда умолкала рояль.

М.ЦВЕТАЕВА

ЗДРАВСТВУЙ, МАМА(отрывок)
Здравствуй, мама!
Опять мне снится песня твоя. 
Здравствуй, мама!
Светла, как память, нежность твоя.
Этот мир не от солнца такой золотой — 
Он наполнен до края твоей добротой.

МАТЬ (отрывок)
Ты -  мать, Земля.
А слово «мать» полно значенья 
Я -  тоже мать
Мне ль не понять твои мученья.

Как у тебя плоды весны 
Уносит осень.
Так у людей огонь войны 
Детей уносит...

Ф. АЛИЕВА

На земле хороших людей немало, 
Сердечных людей немало.
И все-таки лучше всех на земле — 
Мама. Моя мама. Здравствуй, мама!

Р.РОЖДЕСТВЕНСКИЙ



\ \ \ \ \  ЮБИЛЕЙ

С п аси бо , док тор!

В честь юбилея города Буйнакска по 
ул.Ленина состоялось открытие парка- 
сквера медицинским работникам.

Торжественная церемония прошла с уча
стием почетных гостей - врио министра 
здравоохранения Республики Дагестан Та
тьяны Беляевой, госсекретаря Дагестана

Магомед-Султа- 
на Магомедова, 
Главы Буйнакско- 
го района Камиля 
Изиева и других. 
Гостями была от
мечена важность 
чествования ме
диков, оказав
шихся на пере
довой в борьбе с 
пандемией, по
казавшая значи
мость профессии 
врача.

В адрес ме
дицинских ра
ботников были 
высказаны слова 
благодарности за 

самоотверженное служение людям.
Завершилась торжественная церемония 

открытия памятника праздничной програм
мой и возложением цветов к монументу.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

\\\\\П Р О Б Д Е М А

В ода будет чищ е
Необходимость реконструк

ции водопровода в селении 
Эрпели на участке Батрасхан- 
тала в Элдарауле назрела дав
но.

По словам главы сельского 
поселения Абсамата Ханма- 
гомедова, действующий водо
провод был сильно изношен, 
поэтому часто случались про
рывы и перебои с подачей пи
тьевой воды.

А так как Элдараул явля
ется одним из больших аулов 
поселения, этот вопрос стоял 
остро.

Благодаря помощи админи
страции Буйнакского района, 
на данном участке, протяжён
ностью 1,5 км, полностью ме
няют изношенные водопрово
дные трубы.

Замена труб совпала с бла
гоприятной погодой, поэтому 
сельчане проявили желание в 
помощи прокладки труб, пока 
позволяют погодные условия.

Траншеи выкопаны, идёт пайка и про
кладка труб.

— И вода будет чище, и перебоев с её

подачей из-за прорывов не будет, -  говорит 
глава села Эрпели Абсамат Хан Магомедов.

Завершение работ запланировано до кон
ца этой недели.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

\ \ \ \ \  МЕРОПРИЯТИЯ

Маркировка воды обязательна
1 июня 2021 

года завершился 
эксперимент по 
маркировке упа
кованной воды.
С 1 сентября 2021 
года стартовала ре
гистрация в систе
ме маркировки. С 
1 декабря 2021 года 
маркировка стано
вится обязательной 
для категории «ми
неральная вода».

С 1 марта 2022 
года маркировка 
становится обяза
тельной для прочих 
категорий питьевой воды.

ООО «Оператор-ЦРПТ» оператор ин
формационной системы мониторинга 
«Честный знак» провел 24 ноября 2021 г. 
конференцию на тему «Маркировка упако
ванной воды», в ней приняли участие пред
ставители Минпромторга России, Мин
сельхоза России, Ассоциации компаний 
розничной торговли, производителей упа
кованной воды, системных интеграторов, 
торговых сетей и типографий.

I
Мероприятие проводилось с целью ин

формирования максимально широкого кру- 
гаучастниковоборотамаркируемых то варов 
о всех ключевых изменениях в сфере 
регулирования оборота таких товаров, 
а также привлечения уполномочен
ных федеральных органов исполни
тельной власти к диалогу с участника
ми оборота товаров по интересующим 
их проблемам и вопросам.

ООО" Оператор-ЦРПТ"

\ \ \ \ \ З А К О Н  И МЫ

С июля текущего года введено наказание за продажу смартфонов, 
компьютеров без российских программ

С 01.07.2021 г. будут наказывать за 
продажу некоторых устройств (смарт
фонов, компьютеров, телевизоров с 
функцией ЗтаП ТВ и т.д.) без предуста
новленного российского программного 
обеспечения или из других стран Ев
разийского экономического союза. Тре
бование предустанавливать такое про
граммное обеспечение вступило в силу 
с 01.04.2021 г.. Названная процедура 
коснется электроники, которую произ
вели после 01.04.2021г.

Эти положения не обязывают произ
водителей заменять свои приложения на 
российские, а только добавить програм
мы от отечественных компаний. При 
этом перечень российских программ 
для электронных устройств, которые 
должны быть предварительно установ
лены, определен в распоряжении Пра
вительства Российской Федерации от 
31.12.2020 №  3704-р. В нем указано, 
что в смартфоне должны быть, напри
мер, следующие приложения: Яндекс. 
Браузер, Яндекс, Яндекс.Карты, Яндекс. 
Карты, Яндекс. Диск, КХ), Голосовой ас
систент «Маруся», Новости Май.гл, ОК 
1луе, ВКонтакте, Одноклассники, Го- 
суслуги, МойОфис Документы, АррИй. 
ги. При этом пользователю предоставля
ется выбор: он может оставить или уда
лить предустановленные приложения,

по желанию загрузить новые.
Ответственность за нарушение пред

установки названных программ уста
навливается только для должностных 
и юридических лиц. С 01.07.2021 г. ча
стью 6 статьи 14.8 КоАП РФ будет пред
усмотрена ответственность за продажу 
отдельных видов технически сложных 
товаров с предварительно установлен
ными программами для электронных 
вычислительных машин с нарушением 
установленного законодательством о за
щите прав потребителей требования об 
обеспечении возможности использовать 
отдельные виды технически сложных 
товаров с предварительно установлен
ными программами для электронных 
вычислительных машин, странами про
исхождения которых являются Россий
ская Федерация или другие государства 
- члены Евразийского экономического 
союза в виде административного штра
фа:

- на должностных лиц в размере от 30 
тысяч до 50 тысяч рублей;

- на юридических лиц в размере от 50 
тысяч до 200 тысяч рублей.

З.АЙЛАНМАТОВ, 
старший помощник 

прокурора г.Буйнакска 
младший советник юстиции

"Дети России" • к  - к  Ж

Отдел МВД России по Буйнакскому рай
ону доводит до вашего сведения о том, что 
МВД по Республике Дагестан проводит 
профилактические мероприятия под назва
нием «Дети России — 2021».

Целью данных мероприятий является 
предупреждение распространения нарко
мании среди несовершеннолетних, выяв
ление фактов их вовлечения в преступную 
деятельность, связанную с незаконным 
оборотом наркотических средств, психо
тропных веществ, их аналогов и прекур
соров, новых потенциально опасных пси
хоактивных веществ, а также растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсо
ры, а также повышения уровня осведом

ленности населения о последствиях потре
бления наркотиков и об ответственности за 
участие в их обороте.

В связи с вышеизложенным обращаемся 
к родителям с целью недопущения вовлече
ния в незаконный оборот наркотиков несо
вершеннолетних .

При наличии информации о фактах во
влечения несовершеннолетних в престу
пления вышеуказанной категории необхо
димо сообщить по телефонам:

Телефон дежурной части отдела МВД 
России по Буйнакскому району: (88722) 
99-47-82; (887237) 2-21-90; 89640121653.

Отдел МВД России 
по Буйнакскому району

Федеральным законом от 30.04.2021г. 
№  105-ФЗ внесены изменения в статью 
333.35 части второй Налогового кодек
са Российской Федерации, касающиеся 
освобождения от уплаты государствен
ной пошлины за выдачу водительского 
удостоверения военнослужащим-при- 
зывникам.

Так, освобождение от уплаты госу
дарственной пошлины установлено за:

- выдачу национального водитель
ского удостоверения, удостоверения 
тракториста-машиниста (тракториста) 
гражданам, подлежащим призыву на во
енную службу и прошедшим подготов
ку по военно-учетным специальностям 
солдат, матросов, сержантов и старшин 
по направлению военного комиссариа

та, на основании удостоверений (свиде
тельств), подтверждающих получение 
гражданами соответствующей военно
учетной специальности и выдаваемых 
в порядке, установленном М инистер
ством обороны Российской Федерации;

- за выдачу национального водитель
ского удостоверения, подтверждающего 
право на управление транспортными 
средствами категории «Б» и подкатего
рии «Б1», гражданам, проходящим во
енную службу по призывх.

Указанные изменения вступают в за
конную силу с 01.01.2022 г .

М.ГАМИДОВ, 
помощник прокурора города

БУИНАКСКИЕ
=  ИЗВЕСТИЯ



На 68-м году жизни после непродолжи
тельной болезни ушел из жизни Магомедов 
Далгат Яхьяевич, председатель Ассоциа-

Магомедов Д.Я.
ции фермеров Буйнакского района, житель 
селения Нижнее Казанище.

Далгат Яхьяевич внёс неизмеримый 
вклад в развитие фермерства Буйнакского 
района. В разные года работал бухгалтером, 
экономистом, заместителем директора кол
хоза «Казанище некий» и т.д.

За период работы в сельском хозяй
стве он зарекомендовал себя отличным 
организатором, грамотным специалистом, 
благодаря чему он заслужил уважение кол
лег, товарищей по работе.

Далгат Яхьяевич был в курсе проблем и 
нужд своих земляков, активно работал на 
их благо.

Администрация и депутатский корпус 
Буйнакского района выражают глубокие 
соболезнования семье и близким Далгата 
Яхьяевича.

/ / / / /С П О Р Т

В новом зале к большим победам
Для юных спор

тсменов- борцов се
ления Чиркей, по ини
циативе нового главы 
села Газимагомеда 
Дациева, отремонти
ровали спортивный 
зал, расположенный 
на территории адми
нистрации села, ко
торый бездействовал 
около 10 лет.

Ранее борцы тре
нировались в ветхом 
зале, расположенном 
в здании Дома культуры.

Отремонтированный зал уже стал насто
ящим спортивным центром.

После уроков дети прямиком идут в зал

и с удовольствием занимаются в своих сек
циях, ну а по вечерам сюда приходят взрос
лые.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

/ / / / /  АТК

Встреча с родителями
был затронут актуальный во
прос, связанный с террориз
мом. Школьникам подробно 
разъяснили правила поведения 
при угрозе террористического 
акта.

-  Очень важно быть психо
логически готовыми к действи
ям в опасных и экстремальных 
ситуациях, не поддаваться па
нике, - отметил главный спе
циалист АТК.

Такого рода профилактиче-
Главный специалист антитеррористиче- ские беседы планомерно будут

ской комиссии Буйнакского района Билал проходить и в других образовательных уч- 
Гаджиев совместно с представителями ду- реждениях Буйнакского района, 
ховенства и правоохранительными органа
ми в ряде школ района провел 
школьниками

В частности, в образователь
ных учреждениях таких сель
ских поселений, как Новый 
Кумух, Нижний Дженгутай и 
Верхнее Казанище гости бесе
довали с детьми и их родителя
ми о вреде электронных сигарет, 
о культуре пользования смарт
фонами.

На этих встречах с молоде
жью, учащимися 8 - 9  классов,

Пожар-страшная беда

Одна беда не ходит... Жители нашего 
района еще не пришли в себя после пожара 
в селении Верхнее Казанище, как опять пе
чальная новость.

Десятки человек, пожарные, МЧС со
брались у мебельного салона «Раджаб», 
расположенного вдоль дороги в с. Нижнее 
Казанище.

Жители района показали свою сплочен
ность и одними из первых пришли на по
мощь, ведь невозможно оставаться равно

душным к чужой беде.
Во время тушения по

жара пострадал один 
человек, который сей
час находится в реани
мационном отделении 
Центральной больницы 
г.Буйнакска.

В результате сильней
шего пожара, причины 
которого предстоит вы
яснить, сгорело не только 
большое число готовой 
продукции, но и дорого
стоящее оборудование.

Подоспевшие жители, как могли стара
лись потушить пожар, однако пламя стре
мительно распространялось, это и привело 
к большим потерям.

Добрые дела не остаются незамечен
ными. Они, как маяки, светят тем, кто 
нуяедается в помощи. Спасибо вам за 
способность сопереживать, умение и же
лание поддержать тех, кто в этом нужда
ется.

Н.УМАХАНОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ольмесовой участка можно ознакомиться по адресу: РД, 
Сабиной Акаевной, РД, г. Буйнакск, ул. г. Буйнакск, ул. им. Имама Шамиля №66. 
им. Имама Шамиля №66, акаетааДтЪох. Обоснованные возражения о местопо-
ги., тел., 89898637677, рег. № 12598, вы- ложении границ земельных участков после 
полняются кадастровые работы в отноше- ознакомления с проектом межевого плана 
нии земельного участка с кадастровым № принимаются с 10.12.2021 г. по 10.01. 2022 
05:11:000048:962, расположенного по адре- а по адресу: РД, г. Буйнакск, ул. им. Имама 
су: РД, Буйнакский район, с. Нижнее Каза- Шамиля N° 66.
нище, кадастровый квартал №05:11.000048. Смежные земельные участки, с право-

Заказчиком кадастровых работ является: обладателями которых требуется согласо- 
Османов Даниял Абсалютдинович. Доку- вать местоположение границ: 05:11:000048: 
мент, удостоверяющий личность: паспорт 3449; 05:11:000048: 3448; граница от н1до 
гражданина Российской Федерации сер. н2; от н2 до нЗ; от нЗ до н4; от н4 до н5; от 
8214 № 491314 от 25.06. 2014г., выдан: н5 до нб; от н8 до н9; от н9 до н1; предста- 
ОУФМСРоссии по РД в Буйнакском райо- витель МО «Село Нижнее Казанище» и др. 
не, адрес проживания: РД, Буйнакский р-н, заинтересованные лица. 
с. Нижнее Казанище. При проведении согласования местопо-

Контактный телефон: 8 989 8637677. ложения границ при себе необходимо иметь 
Собрание по поводу согласования место- документ, удостоверяющий личность, а так- 

положения границы земельного участка со- же документы о правах на земельный уча- 
стоится по адресу: РД, г. Буйнакск, ул. им. сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Имама Шамиля № 66, 11 января 2022 г. в Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
10 часов. 221 -  ФЗ «О кадастровой деятельности»).

С проектом межевого плана земельного

Правила, которые нужно знать
-  не используйте газовую плиту для обо

грева помещений;
-  обеспечьте вентиляцию и проветрива

ние при работе газовых котлов, водонагрева
телей, плит;

-  не оставляйте без присмотра работу га
зового оборудования;

-  в частных домах, которые, отапливают
ся с помощью газовых котлов, должны быть 
проверены дымоходы.

Номер «Горячей линии» ООО «Газ
пром Межрегионгаз Махачкала» для по
требителей газа 8 - 800 - 200 - 98 - 04. 

Справка
ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала» 

входит в Группу «Газпром Межрегионгаз».
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 

МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»
Контактные телефоны: 8(8722)51-56-55 

для СМИ 8(988)988-00-99 
Е-ш ай Л0050146@с1а§г§к.ги; 
Ьас1уа_пе@таП.ги
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НЕ ДОПУСКАЙТЕ
К ГАЗОВЫМ ПРИБОРАМ 
ДЕТИ

БЕЗ ПРИСМОТРА 
РАБОТАЮЩЕЕ 
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕМОНТИРОВАТЬ. МЕНЯТЬ 
И ПЕРЕУСТАНАВЛИВАТЬ 
ГАЗОВОЕ ОБРУДОВАННЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ

ПРОВЕТРИВАЙТЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОВЕРЯЙТЕ
ТЯГУ В ДЫМО- 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ

Г̂АЗПРОМ Е гором
^МАХАЧКАЛА  ^ ^ ^ М А Х А Ч К А Л А

ИНСТРУКЦИЯ

ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ГАЗА ПРИ УДОВЛЕТВОРЕНИИ 

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД

В Дагестане наблюдается рост числа не
счастных случаев из-за нарушений в пользо
вании газом в бытовых условиях.

Наряду с некачественным и несертифи- 
цированным оборудованием, люди допуска
ют элементарные ошибки, которые приводят 
к необратимым последствиям.

Напомним топ правил , которые нужно 
помнить всем газопотребителям:

УЧРЕДИТЕЛИ:
АМО "Буйнакский район", 
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