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Сессия Собрания депутатов района

В конф еренц-зале адм инистрации 
Буйнакского района состоялась 15-я 
очередная сессия С обрания депутатов 
М Р «Буйнакский район». П овестка 
дня, вклю чаю щ ая 4 вопроса, деп утата
ми бы ла единогласно утверж дена.

О ткры л и вел сессию  П редседатель 
С обрания депутатов Буйнакского рай о
на Д. Ш ихсаидов.

С отчетом  «О прогнозе соци альн о
экономического развития м уни цип аль
ного района «Буйнакский район» на 
2020 год и на плановы й период до 2022 
года» вы ступил начальник отдела эко
номики, инвестиций и территориаль
ного развития А. А бдулаев.

О н подчеркнул, что эконом ика рай о
на в 2019 году успеш но развивалась и 
им еется полож ительная динам ика по 
м ногим  показателям.

Рассм атривая вопрос социально -  
экономического развития м уни цип али
тета, П редседатель С обрания деп ута
тов Буйнакского района Д. Ш ихсаидов 
поинтересовался ходом исполнения 
различны х програм м , в том числе про
грам м ы  «Зем ский доктор», и указал  на 
важ ность привлечения в м уни цип али
тет квалиф ицированны х специалистов.

По вопросу «О принятии проек
та  бю дж ета м униципального района 
«Буйнакский район» на 2020 год и на 
плановы е периоды  2021-2022 гг.» и с 
отчётом  об исполнении бю дж ета м уни
ципального район а «Буйнакский рай 
он» за  9 м есяцев 2019 года вы ступила 
начальник отдела бю дж ета и ф инансов 
С. М агомедзапирова.

Бю дж ет района составлен  в со 
ответствии с прогнозом  соци альн о
экономического развития м уни ци
палитета, что позволит повы сить 
точность бю дж етного планирования и 
нивелировать часть рисков, связанны х 
с принятием  дополнительны х, не обе
спеченны х ф инансовы м и ресурсами, 
расходны х обязательств, отм етила С. 
М агомедзапирова.

П ри рассм отрении этих  вопросов 
Глава Буйнакского район а К. И зиев 
призвал депутатов активизироваться в 
вопросе сбора м естн ы х налогов, кото
ры е остаю тся в бю дж етах поселений. 
В едь благодаря пополнению  сельского 
бю дж ета возмож но проведение раз
личны х работ по благоустройству се
лений.

Д. Ш ихсаидов тоже призвал деп ута
тов не оставаться сторонним и наблю 
дателям и, а приним ать активное у ч а
стие в ж изни своих поселений.

С заклю чением  по двум послед
ним  вопросам  вы ступил председатель 
К онтрольно-счетной палаты  Буйнак- 
ского района Д. А лиев.

О б утверж ден ии  порядка проведения 
публичны х слуш аний и устан овлен ии 
порядка у чёта  предлож ений граж дан 
по проекту бю дж ета м униципального 
район а «Буйнакский район» проинф ор
м ировал зам еститель П редседателя С о
брания депутатов З. Ш ихов.

В вопросе «разное» утвердили П о
лож ение о м униципальном  зем ельном  
контроле.

Заверш илась сессия С обрания деп у
татов на приятной ноте. П редседатель 
С овета старейш ин Буйнакского района 
А. М агом едов вручил Д. Ш ихсаидову 
Благодарственное письм о от адм и
нистрации Севского района Брянской 
области за  активную  ж изненную  по
зицию  и больш ой вклад в дело патрио
тического воспитания подрастаю щ его 
поколения.

Н апом ним , в городе Севске в 2012 
году по инициативе Д. Ш ихсаидова 
бы л откры т пам ятник дагестанцам , 
в том числе ж ителям  Буйнакского 
района, погибш им  при освобож дении 
С евска в годы В еликой О течественной 
войны. С тех  пор м еж ду этим  городом 
и Буйнакским  районом  устан овились 
друж еские связи.

Б. М А ГО М Е Д Б А Ш И РО В А

Поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства

В Историческом парке «Россия- моя исто
рия» прошел семинар-совещание по коор
динации реализации в Республике Дагестан 
мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Совещание прошло с участием руководи
теля Дирекции регионального развития Фе
деральной корпорации по развитию малого 
и среднего предпринимательства А. Чуева, 
заместителя Председателя Правительства Ре
спублики Дагестан Е. Толстиковой, министра 
по земельным и имущественным отношени
ям РД А. Кагиргаджиева, министра сельского 
хозяйства и продовольствия РД А. Гусейнова, 
Главы Буйнакского района К. Изиева и дру
гих.

На семинаре рассматривался вопрос упро
щения процедуры получения прав на объекты 
недвижимости республиканской и муници
пальной собственности для лиц, занимаю
щихся предпринимательской деятельностью.

Вся необходимая информация имеется 
на информационном портале Минимуще
ства Дагестана «Реестр государственного 
имущества» http://reestr.estate.e-dag.ru, а 
также на портале «Недвижимость для биз
неса» business.estate.e-dag.ru.

Сформированные реестры дадут возмож
ность понять, имеется ли потенциал по иму
щественной поддержке на той или иной тер
ритории для привлечения инвесторов.

Вся необходимая информация о земель
ных участках, строениях, об объектах не
завершенного строительства, о жилых, 
нежилых помещениях, которые находятся 
в республиканской и муниципальной соб
ственности, а также сведения об акциях, 
долях (вкладах) в уставных капиталах 
хозяйственных обществ и товариществ 
имеется на портале reestr.estate.e-dag.ru 
доступны сведения.

/ / / / /  СЪЕЗД ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА

Развивать местное самоуправление
В Москве прошел Съезд Общероссий

ского конгресса муниципальных образо
ваний, в котором принял участие Глава 
Буйнакского района К. Изиев.

В работе съезда участвовали замести
тель Председателя Правительства Россий
ской Федерации В. Мутко, депутаты Гос
думы А. Карелин и Г. Онищенко, многие 
федеральные министры и другие.

Глава района К. Изиев отметил важ
ность проведения этого съезда, так как на

нем обсуждались совместные мероприя
тия Конгресса и органов федеральной 
власти по развитию местного самоуправ
ления.

Для меня, как руководителя одного из 
больших районов Дагестана, важно, что
бы в нашем муниципалитете строились 
новые дороги, улучшалась социальная, 
медицинская сфера, образование и многое 
другое, подчеркнул К. Изиев.

Соб. инф.

/ / / / / ф о р у м

Мнение депутата:
В Москве состоялся первый форум по во

просам устойчивого развития «Общее буду
щее». Обсуждались перспективы и возможно
сти реализации целей устойчивого развития 
на уровне страны, регионов, отраслей, кор
пораций и граждан. В работе принимали 
участие международные эксперты, предста
вители инициатив и агентств ООН, диплома
тических миссий, представители обществен
ных организаций, органов исполнительной и 
законодательной власти страны и регионов 
Российской Федерации.

В форуме принял участие депутат Собра
ния депутатов МР «Буйнакский район» Х. Ха- 
лимбеков. Участники форума обсуждали 17 
целей устойчивого развития, утвержденных 
ООН в 2015 году.

Свое мнение по поводу заинтересованно
сти представителей государства, бизнеса и 
общества в достижении целей устойчивого 
развития страны и корреляции их с нацио
нальными проектами высказал наш делегат, 
доктор экономических наук, профессор Х. 
Халимбеков.

необходим диалог
Задача органов государственной власти

-  организация постоянного диалога и со
вместной работы всех заинтересованных 
сторон для достижения поставленных целей 
устойчивого развития. Цели определены в 
рамках национальных проектов страны и не
обходимо сделать так, чтобы результаты со
ответствовали тем потребностям, что есть 
у страны и общества. Помимо формального 
достижения тех или иных цифр, нам необхо
димо фактическое исполнение и творческое 
наполнение работы. Это большая совместная 
работа властных структур, бизнеса, экспер
тов и общества. Такие площадки, как Форум 
устойчивого развития, -  это попытка органи
зовать такой постоянный диалог. Это пример 
того, как сближать позиции, проводить анализ 
проделанной работы. Устойчивого развития в 
стране нельзя достичь, если работать будет 
только государство. Поэтому основная задача
-  организовать диалог между заинтересован
ными сторонами, сделать его неформальным, 
отметил Х. Халимбеков.

С. ХАНОВА

http://reestr.estate.e-dag.ru
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Обсуждены вопросы качества По программе Минтранса республики
жизни сельского жителя

В администрации района прошло послед
нее в этом году расширенное совещание. 
В его работе приняли участие заместители 
Главы муниципалитета, заместитель Пред
седателя районного Собрания, руководитель 
аппарата администрации, руководители 
структурных подразделений, главы сельских 
поселений и другие. Открыл и вел заседание 
Глава муниципалитета К. Изиев.

Перед началом совещания К. Изиев вру
чил Благодарственные письма двум юным 
героям Буйнакского района, спасшим жиз
ни тонущим детям. За мужество и героизм 
был отмечен Магомед Султанбеков, перво
классник Чанкурбинской средней школы, 
который, рискуя своей жизнью, спас трёх
летнего двоюродного брата. Благодарствен
ным письмом отмечен и ученик 10-го класса 
Нижне-Каранайской школы Д. Алиев.

По первому вопросу повестки дня о готов
ности автомобильных дорог на территории 
района к обслуживанию в осенне-зимний пе
риод 2019-2020 гг. рассказал и.о. начальника 
АО «Буйнакское дорожно-эксплуатационное 
предприятие №8» А. Гусейнов.

О проводимой работе по проектированию 
объектов водоснабжения сельских поселе
ний Буглен, Нижний и Верхний Дженгутай, 
Верхнее Казанище, Чиркей проинформиро
вал заместитель начальника УКХ района Д. 
Паталиев. Он отметил, что по строительству 
трёх водных объектов уже разрабатываются 
проекты, строительство намечается в Ниж
нем и Верхнем Дженгутае, Верхнем Казани- 
ще и Буглене.

Начальник райэлектросетей Т Омаров 
рассказал о работе по реконструкции ли
ний электропередач. Напомним, что капи
тальный ремонт проводится на подстанци
ях «Казанище» и «Дженгутай». Т Омаров

рассказал, что в районе уже заменены 132 
опоры, работы будут продолжены, в связи с 
чем и связаны отключения электроэнергии в 
сельских поселениях.

Обращаясь к главам сельских поселений, 
К. Изиев подчеркнул, что информация об от
ключениях должна доводиться до жителей 
своевременно.

Об исполнении консолидированного 
бюджета Буйнакского района по состоянию 
на первое декабря 2019 г. проинформировал 
начальник отдела экономики, инвестиций и 
территориального развития А. Абдуллаев.

В рамках совещания был обсужден во
прос по вводу жилья в 2019 г. в разрезе сель
ских поселений района. Об этом рассказал 
главный специалист отдела по землеустрой
ству и архитектуре П. Абурайратов. Также 
был обсужден вопрос налогообложения и 
работа, проводимая Единым оператором 
ООО «Лидер».

Глава МО «Сельсовет «Ишкартынский» 
К. Гафуров вручил Благодарственное пись
мо начальнику ЕДДС Буйнакского района А. 
Алиеву за слаженную и оперативную работу 
при выполнении служебных обязанностей.

Прошла сессия районного Собрания, на 
которой был принят бюджет муниципально
го района в первом чтении. Согласно закону 
мы должны провести публичные слушания. 
Этот вопрос касается каждого жителя райо
на, надо учитывать их мнение. До 18 декабря 
будут проводиться публичные слушания, от
метил в заключение совещания К. Изиев.

Заместитель Председателя Собрания де
путатов МР «Буйнакский район» З. Шихов 
призвал всех принять активное участие в 
слушаниях.

С. ХАНОВА

Обеспечить обоснованность платежей
Необоснованные начисления за непо

треблённые энергоресурсы бюджетными 
учреждениями стали предметом обсуж
дения на совещании, прошедшем под 
руководством Главы района К. Изиева. В 
нем приняли участие представители про
куратуры города Буйнакска и Буйнакского 
района, энергосбыта, электросетей, УКХ 
района и другие.

О состоянии дел в этой сфере проин
формировал заместитель Главы админи
страции района А. Джафаров.

Он обозначил проблемы, указав, что 
энергосбытовые компании зачастую на
правляют необоснованные платежи. У чи
тывая регулярные платежи бюджетных 
учреждений, причина образования задол
женностей остается не выясненной.

Представители энергосбытовых орга
низаций разъяснили, что основной при
чиной являются технические ошибки, 
так как в настоящее время отрабатывается 
технологический процесс.

В ходе совещания К. Изиев потребовал 
навести порядок в системе начисления 
платежей за потребленную электроэнер
гию и обеспечить их обоснованность. Он 
также подчеркнул, что если этот вопрос 
не найдет технического решения на рай
онном уровне, то необходимые обраще
ния будут сделаны и в республиканские 
органы, в том числе в органы прокурату
ры.

Подводя итоги совещания, К. Изиев 
дал поручения по принятию срочных мер 
по приведению ситуации в соответствие.

На совещании также была подробно 
рассмотрена режимно-балансовая ситуа
ция в энергосистеме муниципалитета, 
заслушана информация райэлектросетей 
о принимаемых мерах по обеспечению 
надежного электроснабжения потребите
лей, снижению рисков незапланирован
ных отключений и сведения к минимуму 
возможных последствий.

Б. М АГОМ ЕДБАШ ИРОВА

Дорога Махачкала -  Буйнакск -  Леваши -  
Верхний Гуниб — одна из важнейших дорог 
опорной сети, связывающая Буйнакский район 
с Махачкалой и всей равнинной частью респу
блики.

Большая загруженность на участке Буйнакск 
- Леваши на территории Буйнакского района 
привела к значительным дефектам дорожного 
полотна.

Глава Буйнакского района К. Изиев расска
зал, что работы здесь проводятся по программе 
Минтранса Дагестана в рамках реализации Го
сударственной программы по развитию дорож
ного хозяйства Республики Дагестан. В этом 
году удалось охватить текущим и капитальным 
ремонтом сразу 15 километров с повышением

пропускной способности и обеспечением безо
пасности движения.

Проводятся работы по усилению основания 
и устройству выравнивающего и верхнего слоя 
асфальтобетонной смеси. В местах просадок 
проводится замена грунтового основания и 
укладка геосинтетической сетки.

На разных участках дороги работают под
рядные организации. Так, например, с 37 по 
48 км работы проводит подрядная организация 
ООО «НАРТ», а с 53 по 57 км - Буйнакское 
ДЭП. Задействовано более 20 единиц спецтех
ники. Ремонт этой дороги будет продолжен и в 
последующие годы.

Соб. инф.

Обустроена дорога в горы
В с. Эрпели проделан значительный объем Кроме этого, более 5 км дороги, ведущей 

работ по прокладке дополнительной линии в горы, засыпана гравием. Это облегчит па- 
водопровода к бассейну в районе «Эльдар- стухам перегон скота. 
аула» и теперь более 100 хозяйств селения
будут обеспечены водой. Соб. инф.

В республиканский оздоровительный 
Центр - за новогодними чудесами

Весело и с пользой предновогодние дни лезный отдых для детей. Смена называется 
проведут школьники Буйнакского райо- «Новогодние чудеса». Для ребят запланиро- 
на, которые выехали в республиканский вана развлекательная и интересная програм- 
оздоровительный образовательный Центр ма, подготовленная воспитателями детского 
«Солнечный берег». Центр круглогодичного оздоровительного Центра. 
действия предоставляет комфортный и по- Соб. инф.

Уважаемые руководители предприятий и организаций!
Во исполнение Протокола совещания у Председателя Правительства Республики Дагестан 
А.Здунова по вопросу утверждения планов инвестиционного развития в целях обеспечения 
доли инвестиций в валовом региональном продукте до 25 процентов просим вас представить 
отчеты в органы государственной статистики по показателю «Объем инвестиций в основ
ной капитал» (отчет по ссылке). http://буйнакскийрайон.рф/file/download/П875

/////К  СВЕДЕНИЮ

Уважаемые жители Буйнакского района!
Отдел МВД России по Буйнакскому райо

ну уведомляет вас о том, что в преддверии 
новогодних праздников особую актуальность 
приобретает проблема защиты граждан от 
проникновения в торговую сеть некачествен
ных пиротехнических изделий, которые при 
использовании приводят к травматизму, а в 
отдельных случаях - к летальным исходам.

В связи с вышеуказанным и недопуще
нием нарушений общественного порядка в 
канун новогодних праздников на территории 
Буйнакского района отделом МВД России по 
Буйнакскому району будут проводиться про-

филактические мероприятия «Пиротехника».
При наличии информации о фактах реали

зации несертифицированных пиротехниче
ских изделий на территории Буйнакского 
района просим сообщить в ОМВД Рос
сии по Буйнакскому району.

Рабочие телефоны дежурной части от
дела МВД России по Буйнакскому району:

(87237) 2-21-90; (87237) 2-76-00; (8722) 
99-47-82; мобильный телефон 8-964-012
16-53.

ОМВД России по БуЙнакскому району
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/////оф ициоз /////ОБРАЗОВАНИЕ

Постановление № 169 от 26 ноября 2019 г.
«Об утверждении методики определения нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг по реализа

ции дополнительных общеобразовательных общеразви
вающих программ дополнительного образования детей 

в муниципальном районе «Ъуинакскии район»
В целях реализации мероприятий по фор

мированию современных управленческих 
и организационно-экономических механиз
мов в системе дополнительного образова
ния, в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», утвержденного протоко
лом Президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическо
му развитию и национальным проектам от 
3 сентября 2018 года № 10, распоряжения 
Правительства Республики Дагестан от 29 
июля 2019 года № 209-р «Об определении 
Министерства образования и науки Респу
блики Дагестан органом исполнительной 
власти Республики Дагестан, ответствен
ным за мероприятия по внедрению систе
мы персонифицированного финансирова
ния дополнительного образования детей в 
Республике Дагестан», администрация му
ниципального района «Буйнакский район» 
постановляет:

1. Утвердить Методику определения 
нормативных затрат на оказание муници
пальных услуг по реализации дополнитель
ных общеобразовательных общеразвиваю-

щих программ в муниципальном районе 
«Буйнакский район» (далее - Методика) 
согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреж
дению «Отдел бюджета и финансов» обе
спечить внедрение Методики опреде
ления нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг по реализации до
полнительных общеобразовательных обще
развивающих программ в отношении муни
ципальных образовательных организаций, 
реализующих вышеуказанные программы.

3. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации му
ниципального района «Буйнакский район» 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликовать в район
ной газете «Буйнакские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместите
ля Главы администрации муниципального 
района «Буйнакский район» Х. Ражбудино- 
ва.

А. ДЖАФАРОВ, 
Врио Главы муниципального района 

«Буйнакский район»

Быть всегда человеком

Наряду с образовательными задачами со
временная школа призвана решать вопросы, ка
сающиеся противодействия экстремизму и тер
роризму. По сложившейся традиции, в школу к 
ребятам приходят представители духовенства, 
правоохранительных органов, старшего поко
ления для разговора на эту важную тему.

На днях рабочая группа посетила учащихся 
Эрпелинской и Ишкартынской СОШ и прове
ла беседы, направленные на формирование у 
детей правовой культуры, неприятия террориз
ма во всех его проявлениях. В состав рабочей 
группы вошли: руководитель отдела просвеще
ния по Буйнакскому району при Муфтияте РД 
Д.-Г Багатыров, председатель Совета старей
шин Буйнакского района А. Магомедов, глав-

ный специалист антитеррористической комис
сии муниципалитета З. Сайпуллаева и др.

Гости рекомендовали школьникам вести 
здоровый образ жизни, быть толерантными и 
уважительными.

- Добро и зло -  эти два понятия в совре
менном мире идут рядом. Одним из жестоких 
проявлений зла сегодня является терроризм. 
Очень важно в любых ситуациях оставаться 
человеком, главное предназначение которого 
созидание и доброта. Мало знать о терроризме. 
Главное -  быть начеку, чтобы не оказаться за
ложником ситуации, - сказал Д.- Г. Багатыров.

Старшеклассники с интересом слушали го
стей, задавали вопросы.

Н.УМАХАНОВА

/ / / / /  ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЛОВАРЯ

/ / / / /  ДО ВЕРИ Е

Человек слова и дела
В Буйнакском районе 20 населенных 

пунктов и столько же глав сельских по
селений. Глава в селении -  это самый 
близкий к народу человек. Именно он 
занимается проблемами села. Будь то 
проведение каких-либо мероприятий 
в социальной сфере, благоустройство 
и ремонт дорог -  обо всем должен за
ботиться глава.

Таким и является глава с. Эрпели А. 
Ханмагомедов. «Ответственный, прин
ципиальный, человек слова и дела», - 
так характеризуют его эрпелинцы.

Вроде и село небольшое, но работы 
А. Ханмагомедову хватает. Заниматься 
дорогами, водоснабжением, проведе
нием субботников, должников по на
логам призвать к совести, да и много 
еще чего.

Думаю, что выразим мнение боль
шинства эрпелинцев: А. Ханмагомедов- 
это грамотный, заботливый хозяин, к 
которому можно обратиться с любой про
блемой, просьбой. Он никогда не откажет,

при возможности поможет. А что еще нуж
но жителям? Таким хозяином похвастает 
не каждый сельсовет!

Люди идут за Абсаматом Абдусаламови- 
чем, потому что доверяют ему.

Соб. инф.

/ / / / /  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Прихожане довольны и благодарны

А либег И расханов, прож иваю щ ий за 
пределами Дагестана, восстановил за свой 
счёт мечеть в родном Н. Каранае. Земляки

благодарны ему за благородный 
поступок. Эта мечеть имени уста- 
за А бдулжалила Афанди 20 лет 
не рем о н ти р о вал ась . С егодн я, 
как говорят прихож ане, мечеть 
не узнать.

—  Проведен капительный ре
монт в мечети. На деньги Алибега 
полностью поменяли полы, про
вели отопление и воду, построили 
котельную, отремонтировали ком
наты для омовения. Мы выражаем 
ему огромную благодарность, - го
ворит житель села О. Садыков. 

Ж и тели  тоже не о стал и сь  в 
стороне, помогали, чем могли.

Соб. инф.

М астер -классы, викторины, 
презентации, словарные уроки

Во всех школах района прошли мероприя
тия, посвященные празднованию Всероссий
ского Дня словаря.

Праздник русской словесности традицион
но отмечают 22 ноября в день рождения вели
кого российского лексикографа В. Даля. Его 
«Толковый словарь» живого великорусского 
языка до сих называют одним из самых из
вестных словарей в мире.

В рамках праздника в школах района были 
организованы выставки словарей и энцикло
педий «Словари — кладезь знаний», показаны 
презентации словарных проектов учащих
ся, проведены викторины, словарные уроки, 
мастер-классы по работе со словарями.

День словаря призван сохранить русский 
язык, укрепить его позиции как государствен
ного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения.

- День словаря мы празднуем недавно. 
Праздник молодой, и для нас важно сформиро
вать его традиции. С 2014 года формирование 
начального уровня культуры пользования сло
варями входит в федеральный государствен
ный образовательный стандарт. Изучать рус
ский язык, передавая будущим поколениям его 
красоту, -  наша важнейшая задача, -  сказала 
методист Управления образования М. Курба
нова.

Соб. инф.
ивицуолыдо

КОРТОЧКИ

/ / / / /  НЕДЕЛЯ «ЖИВОЙ КЛАССИКИ»

Интересно и познавательно
В школах района завершилась Всероссий

ская неделя «Живой классики», которая про
ходила с 18 по 25 ноября.

В рамках Недели школьные библиотекари 
совместно с учителями русской литературы 
рассказывали учащимся о самых интересных 
книгах, имеющихся в фондах библиотек. Были 
подготовлены для разных возрастных групп 
читателей книжные выставки, информацион
ные часы.

Учащиеся с интересом посмотрели мастер
классы по искусству выразительного чтения 
«Живая речь», слушали отрывки из аудиокниг.

Победители и призеры конкурса юных 
чтецов прошлых лет прочитали отрывки из 
своих любимых произведений.

- Цель акции - освещение основных эта
пов проведения IX Всероссийского конкур
са юных чтецов «Живая классика», озна
комление будущих конкурсантов с лучшими 
произведениями русской и зарубежной клас
сики, а также новинками современных авто
ров, - сказала муниципальный координатор 
Недели «Живая классика» Х. Зайналбекова.

Соб. инф.
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/ / / / /  ФЛЭШ МОБ #Щ ЕДРЫЙ ВТОРНИК

Спешите делать добрые дела
Волонтеры и активисты Буй- 

накского района присоединились 
к флэшмобу в сети интернет с це
лью поддержки инициативы #Ще- 
дрыйВторник

#ЩедрыйВторник - Всемирный 
день благотворительности, основ
ная цель которого -дать новый 
пульс развитию культуры благо
творительности и вовлечь как мож
но больше людей в добрые дела.
Акцию поддержал и Глава Буйнак- 
ского района к. изиев.

В этот день участники совер
шают разнообразные добрые дела: собирают 
средства в пользу благотворительных органи
заций, устраивают волонтёрские акции, флеш- 
мобы в сети интернет. #ЩедрыйВторник -  это 
открытая платформа для сотрудничества НКО, 
бизнеса, СМИ, местных сообществ и новый 
глобальный импульс для развития благотвори
тельности в мире.

Принять участие в инициативе #ЩедрыйВ-

торник могут любые неполитические организа
ции и частные лица. Участники свободны в вы
боре формата акций, целей и механизмов сбора 
средств.

Лучшие примеры мероприятий, организо
ванных участниками кампании #ЩедрыйВтор- 
ник в предыдущие годы, представлены в сбор
нике, размещенном по адресу, а также в разделе 
«Истории» на официальном сайте инициативы.

Соб. инф.

/ / / / / К  2 0 - ЛЕТИЮ РАЗГРОМА БАНДФОРМИРОВАНИЙ

Юбилейные медали - ветеранам
Юбилейные медали 

«20 лет разгрома между
народных бандформиро
ваний» вручили ветера
нам ОМВД России по 
Буйнакскому району.

Торжественная це
ремония награждения 
состоялась в отделе 
полиции. Отставным 
офицерам полиции вру
чил медали заместитель 
начальника отдела, на
чальник отдела полиции 
ОМВД России по Буй-
на,кск° му району Э . Га- когда весь дагестанский народ встал на
санхднот. П °здравил ветера,н°в с натражде- защиту республики и каждый из вас внес 
нием председатель Сотета, ветеранов рОВД Свою лепту по отражению нападения бан- 
Буйнакского района и . Даудов. дитов, - сказал И. Даудов.

- Невозможно забыть те дни 1999 года, б . МАГОМЕДБАШИРОВА

/ / / / / спрашивали-отвечаем

/ / / / / у ч е б н а я  т р е н и р о в к а

Оперативно и слаженно
Устанавливайте газовые счетчики

«Внимание! Пожарная тревога! Просьба не
медленно покинуть здание администрации! - с 
этих слов пожарной тревоги началось утро в 
Буйнакской районной администрации 4 декабря.

Здесь прошли учебно-тренировочные дей
ствия по пожарной безопасности, а именно от
рабатывались действия по тушению условного 
пожара и проведению аварийно-спасательных 
работ, а также взаимодействие персонала с под
разделениями МЧС и другими службами жиз
необеспечения.

По тактическому замыслу в администрации 
района произошло короткое замыкание электро
оборудования, дым проник в фойе здания.

При получении тревожного сигнала на пульт 
автоматической установки пожарной сигнализа
ции сотрудники ЕДДС района, действуя в стро
гом соответствии с обстановкой, проинформиро
вали все экстренные службы города - полицию, 
скорую помощь, пожарную службу, газовую ава
рийную службу, электриков.

Пока сотрудники экстренных служб были 
в пути, в здании администрации действовала 
внештатная пожарная команда, состоящая из 
сотрудников администрации, которая помогала 
людям эвакуироваться, следила за соблюдением 
правил безопасности.

В молодёжном Центре РД состоялась защита 
проектов Республиканского конкурса «Доброво
лец года», в котором приняли участие предста
вители Буйнакского района. По результатам за
очного участия в конкурсе на очный этап защиты 
проектов были приглашены М. Казимагомедова 
из с. Чиркей, презентовавшая социальный добро
вольческий проект «Атмосфера жизни», а также 
Ф. Джафарова из В. Казанище с экологическим 
проектом «Вокруг меня». Обе ученицы участво
вали в финале и были награждены дипломами

Службы, прибывшие на место, действовали 
по строгому плану. Сотрудники ГОВД перекры
ли улицу, прибывшие пожарные провели развед
ку, поиск и спасение оставшихся в здании людей, 
сотрудники скорой помощи госпитализировали 
«пострадавших», работники газовой службы 
перекрыли подачу газа, а прибывшие электрики 
обесточили здание администрации.

Огнеборцы работали в дыхательных аппара
тах, что позволило им дышать в задымленной 
зоне и обеспечивать воздухом спасаемых при по
мощи специального устройства.

По окончании тренировки работавшие на ме
сте сотрудники МЧС провели для работников ад
министрации инструктаж по правилам пожарной 
безопасности. В частности, они показали, как 
правильно пользоваться огнетушителем, ответи
ли на вопросы, например, кто-то не знал, что те
перь экстренные службы вызывают по номерам 
«010»,«020»,«030».

Для подведения итогов учебной тренировки 
представители экстренных служб собрались в 
кабинете у заместителя Главы администрации по 
вопросам безопасности Буйнакского района М. 
Ахмедзияутдинова. Были отмечены положитель
ные стороны учебной тренировки и недочеты.

с . х а н о в а

финалистов Республиканского конкурса, а также 
призами и атрибутикой.

Конкурс проводился с целью развития волон
терства и формирования культуры добровольче
ства, а также выявления наиболее эффективных 
проектов и лидеров в добровольческой среде. По
бедители регионального этапа будут рекомендова
ны к участию в Международном форуме добро
вольцев. Дополнительную информацию можно 
получить по телефону +7 988 291 32 33.

Соб. инф.

Согласно изменениям в Ф едеральном 
законе №  261 «Об энергосбереж ении и 
о повыш ении энергетической эффектив
н ости ...»  собственники ж илых домов 
и собственники помещ ений в много
квартирных домах должны были еще в 
начале 2019 года установить приборы 
индивидуального учета газового потре
бления. Если прибора нет, специалисты 
установят его принудительно.

Кому не нужно устанавливать  
счетчик?

Не придется устанавливать счетчики 
собственникам квартир, в которых мак
симальный объем потребления природ
ного газа составляет менее двух кубиче
ских метров в час. То есть, если в доме 
на газе работает только плита, никакие 
приборы учета устанавливать не нуж 
но. Слишком невелики суммы и разница 
между ними.

А вот если в квартире есть отопитель
ные приборы -  газовая водонагреватель
ная колонка или отопительный котел, 
работаю щ ий на природном газе, без 
установки прибора учета не обойтись.

М ногие владельцы частных домов с 
индивидуальными котлами давно обза
велись ими. И  если нет счетчика, зимой 
придется платить за газ не 1,5-2,5 тысячи 
рублей в месяц, а по 4-6 тысяч. Разница 
существенная.

Принудительная установка счетчика
Если собственник жилья не захочет 

устанавливать приборы учета потребле
ния газа добровольно, газораспредели
тельная организация имеет право смон
тировать его принудительно. Никакого 
согласия собственника для этого не тре
буется.

В случае понуждения потребителя к 
исполнению своих обязательств через 
суд, ему придется возмещать расходы на 
установку прибора (а это вместе с ценой 
прибора составит 5 000 -  8 000 рублей) 
и судебные издержки, на сегодняш ний 
день составляю щ ие 6 000 рублей.

Н е препятствуйте работе газовиков  
Собственник, не исполнивш ий обязан
ности по установке прибора учета газа, 
должен обеспечить допуск сотрудников 
газовой службы к местам установки 
прибора. П ри отказе впустить газовиков 
специалисты вправе подать иск в суд о 
понуждении в обеспечении доступа.

Кроме этого, собственник обязан пре
доставлять доступ для техобслуживания 
внутридомового газового оборудования, 
в ходе которого как раз и может быть за 

мечено отсутствие счетчика. А уже за 
отказ впустить газовика для проведения 
техобслуживания потребителям грозит 
административная ответственность и 
ш траф от 1 000 до 2 000 рублей.

Что и сколько стоит?
Установка газового счетчика в домо

владении, по сведениям ООО «Газпром 
газораспределение Дагестан», без пере
монтаж а газопровода, стоимости мате
риалов и оборудования составляет от 2 
569 до 5 652 рублей. Увеличение стои
мости возможно в случае применения 
коэффициента отдаленности.

Ц ена на бытовые приборы, подходя
щие для квартиры, начинаются пример
но от 2000 рублей. Больш инство моде
лей стоят около 3 500 рублей.

И  если мы захотим купить счетчик 
среднего ценового сегмента, заплатим 
за установку, прибавим стоимость необ
ходимых материалов, то получим сумму 
около 5000 -  8000 рублей.

В данном случае газовики готовы идти 
на компромисс. Компания «Газпром га
зораспределение Дагестан» предостав
ляет рассрочку на услугу.

П осле установки счетчиков платежи 
за газ значительно уменьш аю тся, а при
боры окупаются за несколько лет. О со
бенно это касается тех, у кого в квартире 
прописано больш е человек, чем живет 
по факту.

Ч тобы  установить газовый счет
чик, необходимо обратиться лично в 
эксплуатационно-газовую  службу по 
месту ж ительства. А дреса, номера  
телефонов и режим работы газовы х  
служб размещ ены  на официальном  
сайте О ОО «Газпром газораспределе
ние Д агестан» в разделе «Контакты».

При личном обращ ении при себе 
нужно иметь паспорт и правоустанав
ливаю щ ий документ на объект недви
жимости.

Подключать газовые счетчики сам о
вольно запрещено! Газ опасен, поэтому 
ни в коем случае нельзя доверять работы 
по монтажу или демонтаж у лю бого газо
вого оборудования непрофессионалам.

П РЕС С -С Л У Ж БА  
О ОО «ГАЗПРОМ  

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
Д А ГЕС ТА Н »  

К онтактны й телефон: +7 (8722)
68-20-19

Е -mail: dgs_d.biybulatov@ m ail.ru  
Сайт: gro05.ru
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МРОТ в новом году увеличится
В 2020 году планируется увеличить ми

нимальный размер оплаты труда и заработ
ную плату работникам бюджетной сферы в 
Дагестане. Об этом сообщил на днях первый 
зампред регионального Правительства Г Гу
сейнов, представляя Народному Собранию 
проект закона о республиканском бюджете на 
следующий год и на плановый период 2021и 
2022 годов.

Так, с 1 января 2020 года МРОТ должен со
ставить 12 тыс. 130 рублей против 11 тыс. 280 
рублей текущего года. На эти цели в бюджете 
закладывается 811 млн рублей.

Кроме того, индексируются фонды оплаты 
труда различных категорий работников бюд
жетной сферы.

По словам Г. Гусейнова, зарплаты в Да
гестане в будущем году индексируются на 
4 млрд рублей, в том числе по «указанным» 
категориям граждан -  в объеме 2,5 млрд ру
блей.

«В “майских” указах Президента есть важ
ный тезис: если растет экономика, растут за-

работные платы, значит, соразмерно должны 
расти зарплаты всем “указным” категориям 
работников: врачам, учителям, воспитателям 
в садиках и т.д.», -  отметил первый вице
премьер.

Он добавил, что сегодня в Дагестане, благо
даря, в том числе, поддержке из федерального 
центра, отмечается рост заработной платы 
указанным категориям работников. Он про
должится и в ближайшие три года. Таким об
разом, в регионе принимаются меры по дости
жению целевых показателей, обозначенных в 
«майских» указах главы государства, в части 
повышения оплаты труда работников в сфере 
образования, здравоохранения, культуры и со
циального обслуживания.

Что касается «неуказных» категорий ра
ботников, то их проиндексируют с 1 октября 
2020 года на 3%. На эти цели, по информации 
Г Гусейнова, потребуется 701 млн рублей. В 
последующие два года -  также с 1 октября -  
зарплаты будут расти еще на 4% ежегодно.

РИА «Дагестан»

/ / / / /  СИСТЕМА "МЕРКУРИЙ"

изменения в законе об административном надзоре за 
лицами, освобождёнными из мест лишения свободы

Президентом РФ подписан Федераль
ный закон № 331-ФЗ, которым внесены 
существенные изменения в Федеральный 
закон «Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы».

Новой редакцией статьи 7 Закона рас
ширен перечень оснований для продления 
судом административного надзора.

К таким основаниям отнесены осуж
дение поднадзорного лица к наказанию, 
не связанному с изоляцией осуждённого 
от общества, осуждение поднадзорного 
лица условно, либо с отсрочкой исполне
ния приговора, либо с отсрочкой отбы
вания наказания, а также применение 
к поднадзорному лицу меры уголовно
правового характера без изоляции от 
общества.

Федеральным законом также уточнены 
сроки уведомления органа внутренних дел 
поднадзорным лицом о перемене места 
жительства, пребывания или фактического 
нахождения и о возвращении к месту жи
тельства, пребывания или фактического

нахождения в случае отсутствия поднад
зорного лица по исключительным личным 
обстоятельствам.

Новой редакцией пункта 5 части 1 
статьи 11 Закона установлено, что ука
занную обязанность поднадзорному лицу 
необходимо исполнить не позднее чем за 
три рабочих дня до перемены места жи
тельства, пребывания или фактического 
нахождения, а также в течение трех рабо
чих дней - о возвращении к нему.

Кроме того, нововведениями определен 
порядок осуществления административно
го надзора в отношении граждан, осуждён
ных к уголовному наказанию в виде прину
дительных работ.

Так, в случае замены неотбытой части 
наказания в виде лишения свободы прину
дительными работами срок административ
ного надзора исчисляется со дня отбытия 
наказания в виде принудительных работ, 
а в случае осуждения поднадзорного лица 
к принудительным работам течение срока 
административного надзора приостанавли
вается.

В Дагестане выявлены предприятия - фантомы
При проведении мониторинга оформления 

электронных ветеринарных сопроводитель
ных документов (эВСД) в системе «Мерку
рий» сотрудникам Управления Россельхоз- 
надзора по Республике Дагестан удалось 
выявить сразу три площадки, незаконно реа
лизовавшие в общем объеме свыше 100 тонн 
мяса.

Так, внимание специалистов ведомства 
привлекла площадка в с. Какашура Карабу- 
дахкентского района, принадлежащая ИП А. 
Джанбекову. Государственным ветеринарным 
врачом Карабудахкентского РВУ М. Унаевым 
в период с 20 января 2019 года по настоящее 
время были оформлены электронные вете
ринарные сопроводительные документы на 
перемещение пищевой продукции (12 тонн 
мяса птицы) этого предпринимателя на три 
рынка республики. При анализе внесенных 
данных в системе «Цербер» выяснилось, что 
фактически предприниматель не имеет убой
ной площадки, что свидетельствует о нахож
дении в обороте мяса неизвестного проис
хождения.

Другой нарушитель (предприниматель Б. 
Гаджигишиев), зарегистрированный в с. Дор- 
гели Карабудахкентского района, реализовал с 
января 2019 года по настоящее время 85 тонн

мяса птицы через различные рынки Дагеста
на. Данная площадка не была зарегистриро
вана как убойный пункт, в то же время в со
проводительных документах Б. Гаджигишиев 
был указан как производитель продукции.

Аналогичные нарушения выявлены у фи
зического лица Н. Алиева, зарегистрирован
ного в с. Тарумовка Тарумовского района. Им 
с 18.05.2018г по 21.10.2019 г. было реализо
вано 7 тонн мяса говядины.

Отметим, вся вышеуказанная продукция 
признана некачественной и потенциально 
опасной. Нарушители будут привлечены к 
административной ответственности в рамках 
КоАП РФ. Учитывая тот факт, что указан
ные эВСД оформлялись государственными 
ветеринарными врачами, они также будут 
вызваны для дачи пояснений и составления 
административного материала в Управление 
Россельхознадзора.

В настоящее время по данным фактам про
водятся проверки. В случае подтверждения 
нарушений материалы, полученные в ходе 
проведения мониторинга, будут направлены 
в Управление экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД по РД для 
принятия мер.

/////С Е Л Ь С К о Е  Х о зя й с т в о

Качество семян улучшилось
В Дагестане в 2019 году по сравнению с 

2018 годом улучшилась ситуация с качеством 
высеваемых семян.

По данным отдела семеноводства Даге
станского филиала «Россельхозцентр» в 2018 
году было проведено 1466 проб семян и по
садочного материала.

Говоря о положительной динамике по 
улучшению качества высеваемого материала, 
в филиале констатировали: если в 2018 г. в 
республике высевалось около 37 % яровых и

В Дагестане аграрии в достаточном 
количестве обеспечены семенами под 
урож ай 2020 года. Н аибольш ий процент 
имею щихся кондиционных семян к  на
чалу декабря зафиксирован в Ю жном 
(98,5% ) и Северо-Кавказском (90,4%) 
федеральных округах, наименьш ий -  в 
Уральском (40,4% ) и Дальневосточном

21 % озимых семян неустановленного проис
хождения без документов, то в текущем году 
процент несортовых семян снизился по яро
вым до 31%, а по озимым - до 19%.

Наша задача -  научить сельхозтоваропро
изводителей работать в первую очередь с 
документированными семенами и обращать 
внимание на качество высеваемого материа
ла. Ведь от этого зависит качество урожая 
и продовольственная безопасность страны, 
сообщили в филиале.

под урожай 2020 года
(42,5% ) округах.

Отметим, что потребность в Д агеста
не для сева яровы х зерновых культур со
ставляет 8,5 тысяч тонн семян.

Всего в регионах Северного Кавказа 
для сева потребуется 57,7 тысяч тонн 
яровых культур.

вид на жительство в России станет бессрочным
Федеральным законом от 02.08.2019 г. 

№ 257-ФЗ «О внесении изменений в Феде
ральный закон "О правовом положении ино
странных граждан в Российской Федерации" 
в части упрощения порядка предоставления 
некоторым категориям иностранных граждан 
и лиц без гражданства разрешения на времен
ное проживание и вида на жительство» внесе
ны изменения, согласно которым вид на жи
тельство в России станет бессрочным.

В настоящий момент вид на жительство вы
дается на 5 лет, с возможностью продления.

Постоянно проживающий в России ино
странец, имеющий вид на жительство, обязан 
будет каждый год подавать уведомление о под
тверждении своего проживания в РФ в орган 
внутренних дел, в том числе - в электронной 
форме. По истечении каждого пятого года уве
домление подается только лично. Если непре
рывно в течение любых двух календарных лет 
иностранец не пошлет такое уведомление, вид 
на жительство будет аннулирован.

Внесенными изменениями уточнено, что 
заявление о выдаче вида на жительство по
дается (кроме отдельных категорий иностран
ных граждан) не ранее чем через 8 месяцев 
первого года проживания в РФ на основании 
разрешения на временное проживание и не 
позднее чем за 4 месяца (ранее - 6 месяцев) до 
истечения срока действия разрешения.

Для иностранных высококвалифицирован
ных специалистов и членов их семей вид на 
жительство будет выдаваться на срок действия 
их разрешения на работу.

Расширен перечень лиц, которым вид на 
жительство выдается без получения разре
шения. В их число включены иностранные 
граждане:

- родившиеся на территории РСФСР и со

стоявшие в гражданстве СССР;
- успешно освоившие в Российской Феде

рации имеющую государственную аккреди
тацию программу высшего образования по 
очной форме обучения и получившие доку
мент об образовании и о квалификации с от
личием;

- отдельные категории квалифицированных 
специалистов, осуществлявшие трудовую дея
тельность в РФ не менее 6 месяцев до дня об
ращения с заявлением.

Кроме того, расширен перечень лиц, ко
торым разрешение на временное прожива
ние в РФ выдается без учета квоты Прави
тельства РФ. Кроме вышеуказанных лиц, в 
их число включены, в частности, иностран
ные граждане:

- являющиеся гражданами Украины или 
лицами без гражданства, постоянно прожи
вавшими на ее территории, признанными бе
женцами либо получившими временное убе
жище в РФ;

- переселяющиеся в Россию на постоянное 
место жительства в соответствии с междуна
родными договорами о регулировании процес
са переселения и защите прав переселенцев;

- бывшие гражданами государства, входив
шего в состав СССР, и получившие профес
сиональное образование в государственной 
образовательной или научной организации, 
расположенных на территории РФ, по имею
щим государственную аккредитацию образо
вательным программам.

Срок выдачи разрешения сокращен с 6 
до 4 месяцев.

Материалы подготовлены старшим по
мощником прокурора г.Буйнакска,

младшим советником юстиции
З. а й л а н м а т о в ы м

/ / / / / о п р о с

В целях развития конкурентности
Банк России запустил опрос среди предста

вителей малого и среднего предприниматель
ства -  юридических лиц (далее -  МСП), с целью 
оценки в каждом субъекте Российской Федера
ции уровня востребованности финансовых услуг 
для бизнеса, удовлетворенности этими услугами 
и работой российских финансовых организаций, 
предоставляющих эти услуги (далее -  опрос).

Агрегированные результаты опроса будут 
направлены в органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, уполномочен
ные содействовать развитию конкуренции (да
лее -  уполномоченные органы), в соответствии с

подпунктами «в» и «г» пункта 41 Стандарта.
Кроме того, результаты опроса будут ис

пользоваться Банком России при определении 
направлений развития финансового рынка Рос
сийской Федерации в целом, в том числе в части 
повышения доступности и качества финансовых 
услуг для субъектов МСП.

В соответствии с программой обследова
ний Банка России опрос проводится до 15 де
кабря 2019 года.

Ссылка на анкету (вместе с QR-кодом): 
https://forms.yandex.ru 

u/5d394d8d6b6a50369fbfad0b/

БУЙНАКСКИЕ
*  ИЗВЕСТИЯ
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Благодарственное письмо - герою-первокласснику Жил и творил ради своего народа

Необычная торжественная линей
ка прошла в Чанкурбинской средней 
школе. Ее героем стал первоклас
сник Магомед Султанбеков. Дирек
тор школы С. Мамаев вручил маль
чику Почетную грамоту за спасение 
3-летнего малыша, своего двоюрод
ного брата и поблагодарил за смелый

поступок. А позже Магомед 
стал гостем Главы админи
страции района К. Изиева. 
Он вручил первокласснику 
Благодарственное письмо 
(на снимке).

Однако вернемся к тому 
страшному дню. Трехлетний 
Салман приехал к бабушке 
погостить. Вместе с сель
скими ребятишками играл 
недалеко от родника. И 
вдруг неосторожное движе
ние мальчугана, и он падает 
в воду с 2-метровой высоты. 
Ударившись головой, Сал
ман теряет сознание. Маго
мед, брат Салмана, оказался 
рядом. Не увидев вокруг 
взрослых, он бросился спа
сать малыша. С трудом вы
тащив его из воды, промок
нув, как говорится, до нитки 
Магомед пытался привести 

мальчика в чувство и одно
временно звал на помощь взрослых.

Зов о помощи был услышан и 
мальчика в бессознательном состоя
нии привезли в Буйнакскую Цен
тральную больницу. Врачи, оказав 
первую медицинскую помощь, посо-

ветовали родителям отвезти сына в 
Махачкалинскую детскую многопро
фильную больницу.

Две недели находился Салман на 
больничной койке. Врачи выходили 
малыша. А его брат Магомед, пере
живая за здоровье Салмана, звонил 
его маме, спрашивал, как он себя 
чувствует и когда они смогут уви
деться.

Вот какие смелые мальчишки ра
стут в Чанкурбе. Магомед хорошо 
учится. Он -пример для своих одно
классников и они гордятся им.

Кем станет первоклассник Ма
гомед Султанбеков в будущем, не 
знаем. Мечтает пока быть дально
бойщиком, как папа. Но кем бы не 
стал этот сельский мальчишка, он 
будет настоящим горцем, для кото
рого честь, мужество и сострадание 
превыше всего. Таким воспитали его 
родители.

Свой поступок Магомед не счита
ет героическим и очень смущается, 
когда его называют героем.

Хочется пожелать Магомеду свет
лого жизненного пути и пусть бла
гом возвращаются к нему его добрые 
дела, коих, мы верим, будет немало.

Соб. инф.

/ / / / /  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

И будет Новый год радостным

Совсем скоро наступит самый 
долгожданный праздник -  Новый 
год. Больше всех его все-таки ждут 
дети. Нарядная елочка, сверкающие 
гирлянды и конфетти - все это неве
роятно красиво и волшебно. Не толь
ко ребятишки, но даже мы, взрослые, 
верим, что именно в новогоднюю 
ночь обязательно произойдет чудо....

А какой Новый год без подарка? 
Так вот, чтобы устроить для особен
ных детей и сирот настоящий празд
ник, по инициативе Управления куль
туры Буйнакского района прошел 
большой благотворительный концерт 
в Центре культуры народов России 
в с.Нижнее Казанище. На средства, 
вырученные от продажи билетов, в 
районной администрации состоится 
новогодний утренник.

Перед началом концертной про
граммы заместитель Главы Буй- 
накского района Х.Ражбудинов 
вручил грамоты ученикам школ с. 
Н.Казанище, принимавшим активное

участие в проведении мероприятий, 
посвященных 140-летию со дня рож
дения Темирболата Бийболатова.

Бурными аплодисментами зрите
ли встречали буквально каждого ар
тиста. В благотворительном концерте 
приняли участие: народные артисты 
Республики Дагестан Руслан Загиров 
и Зайнаб Абсаматова, народные муж
ские хоры «Эрпели» и «Байтерек», на-

родный хореографический ансамбль 
«Темирхан -  Шура», заслуженные 
артисты РД Латип Шаипов и Рустам 
Ахмедханов, Дагир Магомедов, За- 
рипат Тетакаева, Марьям Закавова, 
Арслан Межиев, Бурлият Акаева, 
Солтанмурад Ханмурзаев, Саният 
Надырбекова и Нурик Татданов. Вел 
концерт шоумен Гаджи Ижатаев.

Искренне поблагодарили всех 
артистов и зрителей благотвори
тельного концерта Х.Ражбудинов и 
начальник Управления культуры му
ниципалитета Р.Иразутдинова.

- Огромное вам спасибо за ваши 
добрые сердца, за неравнодушное 
отношение к детям, которые должны 
быть счастливыми! - сказал Хаджи- 
мурат Шарапутдинович.

Все артисты были отмечены Бла
годарственными письмами от Управ
ления культуры Буйнакского района.

Помогать детям -  это самое благо
родное дело. И мы, люди, должны по
мочь каждому особенному ребенку.

Н.УМАХАНОВА

В Центральной районной библио
теке прошло торжественное меро
приятие, посвященное 140-летию со 
дня рождения Бийболатова Темирбо- 
лата. В фойе библиотеки была раз
вернута красочная выставка детских 
работ по его произведениям. Пер
вый кумыкский композитор, поэт, 
писатель, драматург, актер, режиссер 
Темирболат Бийболатович родился в 
с.Нижнее Казанище в семье вахми
стра Дагестанского конного полка 
Темир - Хан -  Шуринского округа.

В мероприятии приняли участие 
не только учащиеся образовательных 
учреждений с.Нижнее Казанище, ра

произведения, ставил спектакли и 
сам же играл в них. В 1926 году вы
шла в свет его первая книга под на
званием « Сборник стихотворений и 
песен». В этот сборник , помимо по
этических произведений, вошли так
же переведенные на кумыкский язык 
стихи А.Пушкина, М.Лермонтова, 
М.Кольцова, пьес В.Шекспира «От
елло» и «Ромео и Джульетта» и др.

Своих детей у него с супругой не 
было, поэтому они взяли на воспи
тание приемного сына. В 1938 году 
Темирболата Бийболатова репрес
сировали. После суда его выслали в 
город Караганду, где и умер этот та

ботники Домов культуры сельских 
поселений муниципалитета, но и го
сти из столицы нашей республики: 
профессор, преподаватель филоло
гического факультета Дагестанско
го государственного университета 
К.Абдулатипов, заведующая кафе
дрой Дагестанской литературы Да
гестанского государственного педа
гогического университета, кандидат 
филологических наук Л.Шабаева, 
внучка юбиляра.

Открывая вечер, начальник 
Управления культуры Буйнакского 
района Р.Иразутдинова отметила 
важную роль и неоценимый вклад 
нашего земляка в литературное , му
зыкальное и театральное наследие 
кумыкского народа.

О тернистом жизненном и творче
ском пути поэта и писателя рассказал 
участникам вечера К.Абдулатипов, 
автор многих книг об этом всесто
ронне одаренном человеке. Темирбо- 
лат Бийболатович -  участник Первой 
мировой войны, награжден орденами 
Святой Анны, Святого Станислава. 
Он является основателем журнала 
«Танг -  Чолпан» («Утренняя звез
да»). Написал пьесы, музыкальные

лантливейший человек. В 1956 году 
он был реабилитирован.

Очень трогательными и теплыми 
воспоминаниями поделилась внучка 
Б. Бийболатова - Бурлият.

О своем первом знакомстве с 
творчеством Т.Бийболатова расска
зала Л. Шабаева.

О лирической поэзии юбиляра 
поведал преподаватель кумыкского 
языка в Многопрофильном лицее №»1 
с.Нижнее Казанище М.Бамматов, ав
тор слов песни о Т.Бийболатове, про
звучавшей на празднике в исполне
нии сводного хора.

Весь вечер звучали стихи Темир- 
болата Бийболатовича на его родном 
кумыкском языке. Учащиеся всех 
пяти школ с. Нижнее Казанище с ар
тистизмом, проникновенно деклами
ровали произведения выдающегося 
земляка. Очень душевно прозвучала 
песня о его малой родине, которую 
исполнила певица З. Тетакаева.

В память об этом дне Абдулати
пов Кадыр Юсупович подарил всем 
участникам праздника авторские 
книги юбиляра.

Н.УМАХАНОВА

Требуется экономист на Буйнакский завод «Известняк», располо
женный на трассе с.Атланаул. О бращ аться по тел. 8928-563-77-63.
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