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М.Шихсаидов - Почётный гражданин района

Имя Музакира Ш ихсаидова 
известно далеко за пределами 
Дагестана. Доктор физико
математических наук, действи
тельный член М еждународной

академии технологических 
наук, более 30 лет посвятивший 
исследованиям в Институте фи
зики твердого тела в подмосков
ном городе Черноголовка. Его

труды продолжают цитировать
ся серьезными иностранными 
учеными, с которыми он успел 
поработать в Италии и Японии. 
Судьба распорядилась так, что, 
оставив карьеру в науке, Муза- 
кир Ш ихсаидович вернулся в 
Дагестан. Здесь он возглавил 
бывший М ахачкалинский за
вод радиотоваров. Сегодня М. 
Ш ихсаидов возглавляет компа
нию «Глобал-М».

Ж ители с. Буглен обрати
лись в администрацию Буйнак- 
ского района с ходатайством о 
присвоении М. Ш ихсаидову 
звания Почётного гражданина 
района. Эта инициатива была 
поддержана, и 18 сентября Гла
ва района К. Изиев вручил М. 
Ш ихсаидову удостоверение 
Почётного гражданина Буйнак-

ского района. Встреча прошла 
в родовом селении Буглен, на 
которую были приглашены гла
ва села и  его жители.

- У  меня немало наград, 
в том числе и федерального 
уровня, но эта - самая дорогая, 
потому что доверие народа -  
это самое ценное и я постара
юсь оправдать его, - сказал М. 
Шихсаидов.

Глава района К. Изиев по
благодарил М узакира Ш их- 
саидовича за многолетнее 
и плодотворное участие в 
о б щ е с т в е н н о -п о л и ти ч е с к о й  
жизни Буйнакского района, 
большой личный вклад в раз
витие и совершенствование 
системы образования в респу
блике.

С. Х А н ов А

Центры «Точка роста» - новый
настоящим подарком для жителей Буйнакского района 

стало открытие Центра образования гуманитарного и циф
рового профилей «Точка роста» в восьми школах муници
палитета. Современные обучающие кабинеты созданы в 
рамках федерального проекта «Современная школа» и на
ционального проекта «образование».

подход в обучении школьников

ВХ а л и м б е к а у л ь с к о й  
СОШ состоялась 
торжественная цере

мония открытия Центра. По
четными гостями мероприя
тия стали: Глава Буйнакского 
района К.Изиев, заместитель 
министра образования и науки 
РД Т.Кудаев, заместитель мини
стра по физической культуре и 
спорту РД Г.Гайдарбеков, глава 
с. Халимбекаул З. Дагиров и 
другие.

В школе к этому дню под
готовили яркую праздничную 
программу.

Глава муниципалитета К. 
Изиев поблагодарил руковод
ство республики, министерство

образования и науки РД за со
действие в создании Центров 
«Точка роста».

- В нашем Буйнакском районе 
Центры «Точка роста» созданы 
в восьми учебных заведениях. 
Они наполнят новым содержа
нием образование: оно станет 
более современным, интерес
ным, глубоким. Кроме того, но
вые Центры значительно рас
ширят возможности сельских 
детей, - сказал К. Изиев.

Выступившие на празднике 
Т  Кудаев и Г. Гайдарбеков по
желали ученикам и педагогам 
творческих успехов и интерес
ных открытий.

Много нового и интересно-

го ожидаем мы от реализации 
этого проекта. Безусловно, он 
расширит возможности для 
предоставления качественного 
современного образования для 
наших школьников, поможет 
сформировать у них современ
ные технологические и гума
нитарные навыки, отметил Т. 
Кудаев.

Директор школы Ш. Ибра
гимова провела интересную 
экскурсию для всех присут
ствующих, рассказала о задачах 
и функциях Центра, об особен
ностях организации образова
тельного процесса и имеющем
ся оборудовании.

На базе Центра возможна 
реализация не только общеоб
разовательных программ по 
предметным областям «Техно
логия», «Информатика», «ОБЖ» 
с обновленным содержанием 
и новейшей материально-

технической базой, но и про
грамм дополнительного об
разования по IT-технологиям, 
медиатворчеству, шахматному 
образованию, проектной и вне
урочной деятельности, а также 
социокультурные мероприятия.

Гости пообщались с учите
лями и школьниками, поинте
ресовались их мнением. Ребята 
поделились своими впечатле
ниями от увиденного. Их раду
ет необычный интерьер поме
щений: светлые стены и парты, 
удобные стулья и пуфы, яркие 
красные акценты на стенах в 
виде графических надписей. 
Но самое увлекательное для 
школьников -  это техническое 
оснащение: SD-принтеры, ква- 
дрокоптеры, новейшие ноутбу
ки и т.д.

б .м а г о м е д б а ш и р о в а
Фото М .-Г.ЗАйДИноВА

Добро пожаловать 
на турнир!

Очередной, 16-й по счету Всерос
сийский турнир по вольной борьбе 
на призы спикера Дагестанского 
парламента Х.Шихсаидова стартует 
28 сентября.

По традиции победители и при
зеры получат солидные призовые. 
В одной из весовых категорий будет 
разыгран главный приз -  автомо
биль.

Для болельщиков подготовлена 
красочная церемония открытия, в 
которой примут участие известные 
артисты эстрады и хореографиче
ские коллективы.

открытие турнира состоится 28 
сентября в 15 час. В этот же день 
определятся победители и призе
ры в 3-х весовых категориях.

Имена остальных победителей 
турнира станут известны 29 сен
тября. начало предварительных 
поединков в 9 час.

Добро пожаловать в Бугленский 
Дворец спорта!

Выездной прием
В субботу, 28 сентября 2019 года, 

в 11 часов в здании администрации 
Буйнакского района состоится вы
ездной прием граждан. Приём бу
дет вести министр по земельным 
и имущественным отношениям РД 
Агарагим Кагиргаджиев. Желаю
щим записаться на приём обращаться 
в администрацию Буйнакского района 
по адресу: ул. Ленина, 61. Телефоны 
для справок: 2-92-57; 2-92-24.

Прием
предпринимателей

1 октября 2019 года в здании про
куратуры города Буйнакска (ул. 
имама Газимагомеда, 31 «а» заме
стителем прокурора Республики 
Дагестан будет организован прием 
предпринимателей.

В приёме примут участие замести
тель прокурора Республики Дагестан 
Абдулазизов Т.Г., начальник отдела по 
надзору за соблюдением прав предпри
нимателей прокуратуры РД Рамазанов 
Р.У, прокурор г. Буйнакска Ибрагимов 
Р.О., главы муниципальных образова
ний ГО «город Буйнакск» и МР «Буй
накский район», а также другие долж
ностные лица.

Предварительная запись пред
принимателей, желающих обратить
ся в приемную, будет проводиться в 
прокуратуре города Буйнакска по 
адресу: г.Буйнакск, ул. имама Гази- 
магомеда, д. 31 «а», а также по теле
фону 8 928 5611086.

mailto:6.6eCtfch@yandex.ru
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Подписано соглашение
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Глава Буйнакского района К. 
Изиев подписал с и.о. министра 
экономики и территориального раз
вития РД Г. Султановым соглаше
ние на межбюджетный трансферт 
на проектирование объектов водо
снабжения для обеспечения водой 
селений района.

Всего администрацией было 
подготовлено и направлено на со
гласование 10 проектов, по 3-м 
из них подписаны соглашения на 
финансирование. Работы начнут
ся в следующем году. Это строи
тельство водозаборного узла с на
копителем на 50 тыс. куб. метров 
и станцией очистки воды на речке 
«Быргы-озень» для водоснабжения

сс. Верхний и Нижний Дженгутай; 
реконструкция межпоселкового 
водовода Верхнее и Нижнее Каза- 
нище; строительство подводящего 
водопровода с резервуаром и стан
цией обеззараживания воды для во
доснабжения с. Буглен.

Это очень важная новость для 
жителей нашего района, так как 
строительство указанных объектов 
обеспечит водой около 20 тысяч 
жителей. В этом году администра
ция района уже профинансировала 
закупку труб для обеспечения водой 
селений Акайтала, Аркас, Верхний 
Дженгутай, Верхний Каранай, Эр- 
пели и других, отметил К. Изиев.

С. ХАНОВА.

Проекты успешно реализуются
Руководитель администрации Гла

вы и Правительства РД В. Иванов 
провел совещание в режиме видео
конференцсвязи с главами муници
палитетов по вопросам реализации 
таких проектов, как «Мой Дагестан 
-  мои дороги» и «Мой Дагестан -  
комфортная городская среда».

Глава Буйнакского района К. 
Изиев, принявший участие в ВКС, 
подчеркнул, что в районе успешно 
реализуются вышеперечисленные 
проекты.

Так, по проекту «Мой Дагестан -

комфортная городская среда» в с. Ка- 
фыр -  Кумух на стадии завершения 
работы по благоустройству сквера. 
Более чем на 50% завершены такие 
же работы и в сс. Верхнее Казанище 
и Чиркей.

В рамках проекта «Мой Дагестан 
-  мои дороги» также выполнен зна
чительный объем работ. Реализация 
поставленных задач находится под 
постоянным контролем Главы муни
ципалитета и идут согласно плану.

Б. МАГОМЕДБАШИРОВА.

150 школьникам вручили паспорта

Темирлан Сайпулаев из с. Нижнее 
Казанище точно не забудет день вру
чения ему паспорта гражданина Рос
сийской Федерации. В силу его огра
ниченных физических возможностей 
работники миграционной службы 
приехали к Т. Сайпулаеву домой.

Начальник отдела по вопросам ми
грации ОМВД России по Буйнакско- 
му району майор полиции З. Габитов 
вручил подростку главный документ 
-  паспорт и пожелал ему быть силь
ным, никогда не сдаваться перед труд
ностями.

В этот же день сотрудники отдела 
по вопросам миграции выехали в с. 
Чиркей. В Чиркейском образователь
ном Центре состоялась торжествен
ная церемония вручения паспортов 
юным гражданам нашего района.

З. Габитов поздравил школьников

с важным и незабываемым событи
ем в их жизни. Он пожелал ребятам 
достойно нести звание гражданина 
России, соблюдать права и обязанно
сти, хранить и приумножать традиции 
своих предков.

Сегодня полноправными гражда
нами страны стали 15 школьников, 
среди них отличники, победители 
творческих конкурсов, активисты. .

На память об этом важном событии 
учащимся вручили подарки.

Ребята произнесли клятву гражда
нина России, а активисты Чиркейско- 
го образовательного Центра прочита
ли стихи о Родине.

В завершение торжества его участ
ники сфотографировались на память.

С. МАГОМЕДРАСУЛОВА

Программа "Формирование 
комфортной городской среды"

Еще три сельских поселе
ния нашего района пре
образятся в этом году. В 

муниципалитете активно реали
зуется федеральная программа 
«Формирование комфортной го
родской среды». Глава Буйнакско
го района К. Изиев побывал в с. 
Чиркей, где строится сквер.

- Проект по формированию ком
фортной городской среды иници
ирован Президентом В. Путиным 
и, являясь одним из основных на
правлений стратегического раз
вития страны, имеет огромное 
значение для каждого жителя. Это 
дополнительная реальная возмож

ность создать комфортные условия 
в каждом поселении. Сегодня при 
серьезной поддержке федераль
ного центра мы можем сделать 
наши поселения более удобными 
для проживания. Эта программа 
предусматривает участие и самих 
жителей в разработке проектов 
по благоустройству территорий. 
Программа, которая реализуется в 
рамках федерального проекта, бу
дет действовать до 2022 года. Поэ
тому у нас вместе с жителями ещё 
будет возможность продолжить 
благоустройство родного района, 
-  говорит Глава муниципалитета 
К. Изиев.

На территории в 0,6 га строи
тели по периметру объекта уста
навливают бордюры. Проектом 
предус-матривается проведение 
освещения, укладка тротуарной 
плитки, установка скамеек, урн, 
озеленение территории. Кроме 
того, в сквере предусмотрено обу
стройство детской площадки. Ра
боты ведутся согласно плану.

По программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
масштабные работы продолжают
ся и в с. Верхнее Казанище.

Соб. инф.
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Вс. Кафыр-Кумух в рамках 
реализации федеральной 
программы «Формирова

ние комфортной городской среды» 
продолжаются работы по благоу
стройству сквера. В ходе рабочей 
поездки Глава Буйнакского района 
К. Изиев посетил данный объект. 
На территории более 4000 кв. ме-

тров по периметру сквера установ
лены наземные светильники и ска
мейки, уложена тротуарная плитка.

Сейчас идет установка детских 
игровых площадок, предусмотрен
ных проектом.

- Программа «Комфортная го
родская среда» доказывает свою 
эффективность. Работы действи-

тельно выполняются качественно, 
с соблюдением строительных тех
нологий. Я думаю, в этом году нам 
удастся порадовать жителей селе
ний качественным и хорошим бла
гоустройством, - прокомментировал 
К. Изиев.

Соб. инф.

Проект "150 школ"
В этом году в республи

канский проект «150 
школ» вошла Верхне- 

Казанищенская СОШ №1. Школа 
была построена в 80-х годах. За 
это время ни разу капитально не 
ремонтировали кровлю школы, 
которая стала протекать во мно
гих местах. Эти проблемы решили 
благодаря участию школы в респу
бликанской программе «150 школ», 
инициированной Главой Дагестана 
В. Васильевым.

Сегодня в образовательном 
учреждении полным ходом идут 
строительные работы. Будет полно
стью заменен старый шифер на кро
вельный профнастил. Всего плани

руется заменить 
кровлю на 1520 
квадратных ме
трах. Сроки ра
бот достаточно 
сжатые, но под
рядная органи
зация обязуется 
выполнить их 
вовремя, не на
рушая учебного 
процесса.

Отметим, что 
реализация про
екта находится 
на контроле у 
Главы Буйнакского района К. Изиева, 
так как этот проект достаточно актуа
лен и крайне необходим, ведь его ре-

зультаты позволят решить множество 
копившихся годами проблем.

Соб. инф.

ккк
Глава Буйнакского рай
она К. Изиев держит 
этот вопрос на личном 
контроле, интересуется 
проблемами, общается 
с руководителями школ 
и строителями.

Большие ремонт
ные работы про
ведены в Верхне- 
Дженгутайской СОШ. 
В школе 1975 года по
стройки ранее не про-

Вшколах Буйнакского рай- водились такие мас
она ведутся ремонтные штабные работы. Здесь заменили

работы в рамках респу- старые деревянные окна на новые
бликанск°га проекта « 150 шкш». стеклопакеты. Постоянной про-

блемой были не соответствующие 
стандартам санузлы, которые те
перь обустроены согласно необ
ходимым требованиям. Проведен 
значительный объем работ в ак
товом и спортивном залах школы: 
стены и потолки внутри помеще
ний оштукатурены, полы отшли
фованы, дверные проемы, освеще
ние заменены. В школе заменены 
водопроводная и канализационная 
системы, а для обеспечения пожар
ной безопасности на территории 
учреждения построен пожарный 
водоем.

Соб. инф.
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Г 1  w  KJГлавный и важный вопрос
В администрации Буйнакского 

района прошло заседание антитер
рористической комиссии района со
вместно с Общественной палатой 
муниципалитета.

В актовом зале собрались учащ ие
ся школ, общественные деятели и 
жители района.

Участие в заседании приняли Гла
ва Буйнакского района К. Изиев, на
чальник первого отдела УФСБ Рос
сии по РД А. Ахмедов, заместитель 
начальника ОМВД РФ по Буйнакско- 
му району А. Мутаев, председатель 
Общественной палаты района З. Ас- 
хабов, руководитель отдела просве
щения Буйнакского района при Муф- 
тияте РД Д.- Г. Багатыров и другие.

Научить школьников противосто
ять опасности, сформировать у них 
правильное представление о рели
гии, способствовать воспитанию у 
подрастающего поколения чувства 
патриотизма, дружбы, толерантно
сти - лейтмотив всех выступлений.

Глава района К. Изиев отметил, 
что в этих вопросах нет мелочей.

- Очень важно приобщение подрас
тающего поколения к  культуре своего 
народа, к  наследию предков. Это вос
питывает у них уважение, гордость 
за землю, на которой мы живем. Па
триотизм включает в себя чувство 
ответственности перед обществом, 
глубокой духовной привязанности к 
семье, дому, Родине, родной приро
де. Поэтому именно в школах района 
проводится большая профилактиче
ская работа с привлечением обще
ственных и религиозных деятелей,

- сказал К. Изиев.
Выступившие религиозные деяте

ли, директор Верхне-Казанищенской 
СОШ  № 2 Г. Садрутдинова, председа
тель Общественной палаты З. Асха- 
бов, председатель Совета старейшин 
А. Магомедов затронули вопросы 
взаимоотношений с окружающими 
людьми, особенно, с родителями. 
Представители духовенства подчер
кнули, что наиболее действенным 
способом противодействия радикаль
ной идеологии является повышение 
религиозного образования молодё
жи.

Руководитель кружка «Ю ные гор
цы» при Центре развития одаренно
сти С. Курбанова подчеркнула, что с 
момента его работы ребятами было 
выпущено более 50 иллюстрирован
ных книг, в которых рассказывается 
о религиозных деятелях, погибших 
от рук террористов.

Она подчеркнула, что эта работа 
продолжается и благодаря этому у 
детей формируются системные зна
ния по истории родного края, любовь 
к своему Отечеству.

Учащиеся внимательно слушали 
рассказ жителя с. Карамахи, который 
отбывал наказание за участие в НВФ 
в 1999 году. Он, обращаясь к  школь
никам, подчеркнул, что религиозные 
знания должны черпаться из досто
верных источников, а не с аноним
ных сайтов в сети Интернет.

В завершение заседания было при
нято обращение Общественной пала
ты к жителям Буйнакского района.

Б. МАГОМЕДБАШИРОВА.

ОБРАЩЕНИЕ 
Общественной палаты МР 

«Буйнакский район» к жителям
Т™1 о  оБуйнакского района

Только что наша республика от
метила 20-летие разгрома между
народных бандформирований. 
Президент России В. Путин по
бывал в республике, в Ботлихском 
районе, поблагодарил дагестанцев 
за мужество и достойный отпор 
бандформированиям. К сожале
нию, в рядах бандформирований 
было немало и наших обманутых 
земляков. М ы с вами, старшее 
поколение, ветераны всех войн, 
ополченцы, должны сделать всё 
возможное, чтобы наше подрас
тающее поколение шло по жизни 
правильным путем и не попадало 
в террористические организации.

Руководство Буйнакского райо
на уделяет большое внимание 
воспитанию духовности у подрас
тающего поколения и здесь важ
ны те традиционные направления 
религии, культурные ценности, по 
которым жили наши предки.

Никогда нельзя забывать сво
их корней, ведь не зря говорят: 
«Чем здоровее корни, тем мощнее 
крона». Сегодня уделяется очень 
большое внимание именно вам, 
молодым. Вы имеете право полу
чить достойное, качественное об
разование, построить свою карье-

ру. Вы имеете право работать на 
своей родной земле, чтобы про
славить свое родное Отечество, 
своих предков, чтобы растить сво
их детей. Это - высшая цель, ради 
которой стоит жить.

Попытки возложить на ислам 
ответственность за действия тер
рористов беспочвенны, он от
вергает терроризм. Ведь Ислам 
происходит от арабского слова 
«салам», что в буквальном пере
воде означает «мир». Поэтому и 
судить о мусульманской вере и 
морали следует, исходя из этого 
понятия. В основе исламского ми
ровоззрения лежат такие понятия, 
как мир, братство и взаимопони
мание.

Призываем вас к уважению 
национальных культур и рели
гиозных взглядов всего много
национального народа России. В 
противодействии терроризму мы 
должны быть едины.

Обращаемся к молодому по
колению и предостерегаем его от 
поддержки сторонников террора 
и экстремизма. Пусть в ваших се
мьях будет мир и благополучие. 
Вы должны жить и созидать во 
благо Отечества.

Цветы - к памятнику "Древо Скорби"

В Северной Осетии, за городом Бесланом 
находится «Город ангелов». Это кладбище, где 
похоронены 266 из 334 заложников, погибших 
в Бесланской школе №  1 3 сентября 2004 года. 
Прошло 15 лет с того дня, когда первый зво
нок для школьников стал последним.

Школьники Атланаульской гимназии вме
сте с классным руководителем А. Абакаро
вой, заместителем по воспитательной работе 
Д. Коркмасовой и родителями побывали в 
Беслане.

- Увиденное нами не передать словами, - 
говорит ученица 8 «б» класса Атланаульской 
гимназии А. Абакарова. -  Следы от пуль, 
разбитые окна, комната, в которой в первый 
день теракта были расстреляны родители уче
ников младших классов. Столовая, в которой 
прятались дети во время штурма, в надежде 
спастись.

- Мы не могли сдержать слез, когда вошли в 
спортзал школы. Над входом - надпись: «Помни
те! Это не должно повториться!». Словно живые 
смотрят на тебя фотографии погибших. Здесь 
всегда живые цветы и игрушки. Люди приезжа
ют сюда со всех концов мира. Приезжают, чтобы 
отдать дань памяти невинно погибшим, - гово
рит классный руководитель А. Абакарова.

Школьники посетили мемориальный ком
плекс «Город ангелов». Возложили цветы к па

мятнику «Древо Скорби” и памятнику бойцам 
спецназа, погибшим при штурме Бесланской 
школы № 1.

Минутой молчания школьники почтили па
мять погибших детей, учителей и бойцов.

Б. МАГОМЕДБАШИРОВА

/ / / / /  духовность

Ислам - религия добра
В рамках проекта «Караван 

духовной истории» в общеоб
разовательных учреждени
ях Буйнакского района про
шел цикл бесед об исламе. 
Встретилась со школьниками 
рабочая группа в составе ру
ководителя отдела просвеще
ния Буйнакского района при 
муфтияте РД Д-Г. Багатыро- 
ва, специалиста антитеррори
стической комиссии админи-

страции Буйнакского района 
З. Сайпуллаевой, старшего 
инспектора по делам несовер
шеннолетних отдела МВД РФ 
по Буйнакскому району, майо
ра полиции З. Багаутдиновой, 
председателя Совета старей
шин района А. Магомедова и 
др .

В ходе бесед в доступной 
форме ребятам рассказали о 
том, что такое ислам, что озна-

чает слово «мусульманин», на 
чем основана самая миролю
бивая религия и т. д. Красной 
нитью в беседах прошла тема, 
что исламская концепция со
стоит в том, что Всевышний 
любящий, милосердный и 
сострадательный. Также до 
сознания школьников было 
доведено, что ислам -  это не 
только система убеждений, но 
и образ жизни, пропагандиру

ющий мир в любом 
обществе независи-
мо от того, является 
ли оно исламским 
или нет.

Беседа прошла в 
форме диалога. Ребя
та активно задавали 
гостям интересую
щие их вопросы, на 
которые услышали 
обстоятельные разъ
яснения.

н .у м а х а н о в а
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/ / / / /  РЕМОНТ / / / / /  ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ!

В спортзале заменили окна

В нашем районе поэтапно ве
дутся ремонтные работы в спор
тивных учреждениях. На этот раз 
в спортивном зале им. Ш. Сала- 
вутдинова с. Верхний Дженгутай

были полностью заменены окна.
- Ранее в зале были окна с вет

хими рамами, которые не сохраня
ли тепло. Некоторые стёкла были 
разбиты, но менять их не имело

смысла, так как рамы были ста
рые, —  говорит глава селения 
А. Абдулжалилов.

В этом зале тренируются 
дети от 7 лет и взрослые. Рабо
тает квалифицированный тре
нерский состав, который прово
дит занятия по вольной борьбе, 
боевому самбо, настольному 
теннису и шахматам. И их вос
питанники показывают хоро
шие результаты на спортивных 
соревнованиях. В их числе 
чемпион мира по смешанным 
единоборствам М. Шихшабеков, 
чемпион ЮФО по рукопашному 
бою Р. Абдулжалилов, чемпион 
России по вольной борьбе М. Аб
дулжалилов и другие.
И таким результатам способству

ют не только воля к победе, но и 
хорошие условия для занятий спор
том. Соб. инф.

/ / / / /  ОБРАЗОВАНИЕ
Г Г ! и  и

Тотальный диктант в школах района

Сегодня проблема сохранения 
языка в России является актуаль
ной. Современный человек по
степенно утрачивает свою гра
мотность. «Правильно» писать 
нам помогает Word и новомодные 
гаджеты. Программы исправляют 
ошибки, но далеко не все. Теря
ется способность человека заду-

мываться о корректном написании 
текста, отсутствует желание повы
шать уровень знания родного язы
ка. Также каждый из нас «грешит» 
привычкой писать сокращенно. 
Богатый и могучий русский язык 
утрачивает свою красоту в сотнях 
тысяч ежедневных смс-сообщений. 
Для того, чтобы популяризировать

грамотность среди молодёжи в 
Буйнакском районе проходят раз
личные мероприятия.

Так, например, в Центре одарён
ности прошел тотальный диктант. 
Он стал традиционным и число 
его участников растет из года в 
год. На этот раз в нем участвовало 
120 человек.

В диктанте приняли участие 
желающие из всех школ, а также 
их педагоги. Как отметила орга
низатор мероприятия заместитель 
директора БРЦРО А. Горохова, из 
года в года число грамотно пишу
щих растёт и это радует.

Число написавших диктант прак
тически без ошибок 16 человек, от
метила она.

А. Горохова поздравила всех по
бедителей и участников тотального 
диктанта и пригласила попробовать 
свои силы в следующем году.

Соб. инф.

За торговлю 
без лицензии - штраф!
В ходе проведения мониторинга 

наличия хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в сфе
ре оборота лекарственных средств 
для ветеринарного применения без 
специального разрешения (лицензии), 
специалистами Управления Россель- 
хознадзора по Республике Дагестан 
выявлен факт реализации лекарствен
ных средств без лицензии на осущест
вление фармацевтической деятельно
сти гражданином Аджиевым Ш.В. в 
г.Хасавюрте. Также в ходе проведения 
указанной проверки были выявлены и 
контрафактные лекарственные сред
ства ратеид, байтрил и байкокс в ко
личестве 11 флаконов. Лекарственные 
средства, находившиеся в обороте с 
нарушением гражданского законода
тельства, были изъяты и уничтожены.

Гражданину Аджиеву Ш.В. вы
писано предписание о запрете реа
лизации лекарственных препаратов 
для животных до получения соответ
ствующего разрешения (лицензии), 
а также составлен протокол об адми
нистративном правонарушении по ч.2 
ст.14.1 КоАП РФ, который был направ
лен для рассмотрения мировому судье 
г.Хасавюрта. Судом вынесено поста
новление о привлечении гражданина 
к административной ответственности 
в виде штрафа.

Управление Россельхознадзора 
напоминает

Лицензия на осуществление фар
мацевтической деятельности в сфере 
обращения лекарственных средств 
для ветеринарного применения необ
ходима при розничной и оптовой реа
лизации лекарственных средств для 
животных.

Лицензию на розничную торгов-

лю лекарственными препаратами для 
ветеринарного применения на терри
тории Республики Дагестан выдает 
территориальное Управление Россель- 
хознадзора, а на оптовую или рознич
ную торговлю на территории двух и 
более субъектов -  Россельхознадзор.

Наличие лицензии означает, что хо
зяйствующим субъектом пройдены не
обходимые процедуры обследования, 
а также имеется и должным образом 
функционирует оборудование, обеспе
чивающее сохранность препаратов.

Соблюдение всех условий хранения 
гарантирует качество и безопасность 
лекарственных препаратов, применяе
мых для лечения или профилактики 
заболевания животных.

При этом перед покупкой ветери
нарного препарата для лечения своего 
питомца покупатель вправе узнать о 
том, что продавец имеет специальную 
лицензию.

Управление Россельхознадзора 
обращается ко всем добросовестным 
участникам фармацевтического
рынка, практикующим ветеринар
ным специалистам и владельцам 
животных, что информацию обо 
всех известных вам случаях осу
ществления фармацевтической
деятельности без лицензии, обраще
ния контрафактных, недоброкаче
ственных и фальсифицированных 
лекарственных средств для ветери
нарного применения необходимо на
правлять в Управление Россельхоз- 
надзора по Республике Дагестан по 
адресу: 367000, г.Махачкала, ул.В.. 
Эмирова,8, по телефону (88722) 
675820 или по электронной по
чте: vuzu1@vandex.ru.

Мировой судья-на стороне 
Россельхознадзора

/ / / / /  в  ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

М ы любим свою
В рамках празднования Дня 

единства народов Дагестана в 
Н.-Дженгутайской СОШ прошли 
различные мероприятия. В те
чение недели с 9 по 14 сентября 
классные руководители провели 
классные часы по темам: «Мы 
дружбой народов сильны», «Мой 
славный Дагестан», «Кумыки. Про
исхождение народа», «Историко
культурное единство Дагестана».

В фойе школы была органи
зована выставка рисунков под 
девизом «Я - патриот своей рес
публики» учащихся 1 -  11 клас
сов.

Во дворе школы прошел кон
курс рисунков на асфальте «Мой 
Дагестан», где участвовали школь
ники 2 -  11 классов.

В школьной библиотеке Г. Да- 
даева оформила уголок книг даге
станских писателей и поэтов, где 
каждый желающий мог прочитать 
или послушать стихи известных 
авторов. Она подготовила и про-

вела мероприятие «Горный Даге
стан».

Руководство школьного мето
дического объединения русского 
языка и литературы совместно с 
руководителями кружков провели 
конкурс сочинений на тему «Мой 
любимый край».

Завершилась неделя
праздничным майданом. Каждый 
класс подготовил выступление

землю
о традициях, культуре, а также 
блюдо одного из народов 
республики.

Гостями праздника были 
родители школьников, зам.нач. 
КПП «Буглен» по работе с личным 
составом В. Пермяков, врач КПП 
«Буглен» Е. Кадкич.

М. ЧОПАНОВ, 
заместитель директора по 

воспитательной работе

По результатам проверки и пере
данным из прокуратуры материалам 
об административных правонаруше
ниях отделом Управления были выне
сены три постановления по ч.1 ст.10.8, 
в отношении граждан Мехтиева В.Э., 
Исаева Х.М. и Мирзоева Н.У Однако 
в установленные законом сроки штра
фы не были оплачены. Инспекторами 
Россельхознадзора были возбуждены 
три административных дела по ч.1 
ст.20.25 КоАП РФ и материалы дела 
переданы в мировой суд.

Мировой судья судебного участка 
№72 Магарамкентского района при
знал виновными указанных граждан 
в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного 
ч.1 ст.20.25 КоАП РФ и вынес 3 по
становления от 7.08.2019 года с на
значением им наказания в виде адми
нистративного штрафа по каждому 
постановлению.

Ранее прокуратурой Магарам- 
кентского района РД совместно со 
специалистами отдела Госветнадзора 
Россельхознадзора по РД была про
ведена проверка мясных павильонов, 
расположенных в Магарамкентском 
районе по адресу: с. Бут-Казмаляр - 
Исаев Х.М., с. Советское - Мехтиев 
В.М. и с. Советское - Мирзоев Н.У. 
по исполнению ветеринарного за-

конодательства при реализации мяса 
и мясной продукции в организациях 
торговли и общественного питания.

В ходе проверки были выявлены 
нарушения ветеринарно-санитарных 
правил перевозки, перегона или убоя 
животных либо правил заготовки, пе
реработки, хранения или реализации 
продуктов животноводства, а именно: 
в мясных павильонах осуществлялась 
реализация продукции животного 
происхождения без ветеринарно
сопроводительных документов, под
тверждающих происхождение данной 
продукции и ее безопасность, не ор
ганизован сбор, утилизация и уничто
жение биологических отходов. Сбор, 
утилизация и уничтожение биологи
ческих отходов осуществляется путем 
сбрасывания в мусорные контейнера 
с последующим вывозом на полигон 
ТБО, не проводится предубойный 
осмотр животных ветеринарным спе
циалистом.

От редакции: проверка, прове
денная в Магарамкентском райо
не и выявленные ветеринарно
санитарные нарушения, должны 
стать уроком и для наших ферме
ров, занимающихся реализацией 
мяса и мясной продукции, чтобы не 
нарушать ветеринарное законода
тельство.

J
■
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Болезнь можно 
контролировать

П ож алуй, нет среди нас людей, которы е не 
сл ы ш ал и  бы  о В И Ч  - и н ф екции  и СП И Де. 
М ногие уверены , что эта  проблем а их не кос
нется. Ч тобы  т а к а я  уверенность б ы л а  о п р ав
данной, нуж но зн ать о м ерах предохранения 
от этой болезни. В этой связи  корреспондент 
наш ей газеты  встрети лся  с А ли О М А РО 
В Ы М , заведую щ им  эпидем иологическим  от
делом Б уй накской  районной поли кли н и ки .

- А ли М агомедович, 
разъясните, пожалуйста, 
в чем разница между ВИЧ
-  инфекцией и СПИДом?

- ВИЧ -  Вирус Иммуно
дефицита Человека -  один 
из самых опасных для че
ловека вирусов, поражаю
щий иммунную систему. 
Этот вирус в течение не
скольких лет может абсо
лютно не беспокоить чело
века. Однако все это время 
он разрушает иммунную 
систему, призванную за
щищать наш организм от 
различных инфекций.

Что касается СПИДа -  
Синдрома Приобретенного 
Иммунодефицита — , мож
но сказать, что это конеч
ная и самая тяжелая стадия 
развития ВИЧ -  инфекции. 
Разрушительное воздей
ствие, оказывающее ВИЧ 
на иммунную систему че
ловека в течение опреде
ленного периода времени, 
приводит к развитию им
мунодефицита. Это, в свою 
очередь, означает, что ваш 
организм подвержен виру - 
сам , инфекциям и различ
ным заболеваниям. Просто 
организм уже не в состоя
нии бороться с ними. У 
больного СПИДом разви
вается множество тяжелых 
болезней, что и приводит 
его к летальному исходу.

-Назовите, пожалуй
ста, основные причины  
распространения ВИЧ -  
инфекции.

- Основными причина
ми распространения ВИЧ
-  инфекции являются: не
защищенные беспорядоч
ные половые контакты, 
использование не однора
зовых шприцев и игл при 
введении инъекционных 
наркотиков. Следует за
метить, вирус в игле или 
в шприце может жить до 
14 суток при умеренной 
температуре. Вирус может 
передаваться от мамы к 
ребенку во время вынаши
вания, при родах и грудном 
вскармливании. Есть веро
ятность заражения и при 
посещении стоматолога, 
при использовании чужой 
зубной щетки, а также при 
проведении инвазивных 
процедур в салонах красо
ты, а именно тату, мани
кюр, педикюр и т.д.

- Согласно статисти
ке, эта страш ная болезнь 
поражает 190 человек в

день. К акова ситуация в 
Буйнакском районе?

- К большому со
жалению, это так. В Буй
накском районе всего за
регистрировано 45 случаев 
заболевания. На сегодняш
ний день на учете состоит 
41 человек. Все больные , 
находящиеся на учете в по
ликлинике, получают анти
ретровирусную терапию.

- Какие слои населения 
входят в так  называемую 
«группу риска»?

- Ни для кого не секрет, 
что в группу риска входят, 
прежде всего, инъекцион
ные наркоманы, женщины 
так называемого «легкого» 
поведения и их клиенты, 
лица, которым сделали пе
реливание непроверенной 
донорской крови, дети ма
терей , зараженных ВИЧ -  
инфекцией.

- К акие пути решения 
по снижению роста Вич -  
инфицированных, на ваш  
взгляд, являю тся наибо
лее эффективными?

- Необходимо, чтобы
каждый человек знал об 
основных причинах за
болевания этой страшной 
чумой и о мерах предосто
рожности. Считаю наибо
лее эффективным методом 
в борьбе с распростране
нием ВИЧ -  инфекции 
масштабную целенаправ
ленную профилактиче
скую кампанию.

Каждый член совре
менного общества должен 
с малых лет знать, что 
нельзя вступать в неза
щищенные половые связи, 
нельзя пробовать наркоти
ки, строго нужно исполь
зовать личные средства 
гигиены -  бритву, зубную 
щетку, маникюрные при
надлежности и мн.др, не 
посещать нелегальные сто
матологические кабинеты, 
проверять дезинфекцию в 
салонах красоты, в меди
цинских учреждениях и 
т.д.

Хочу отметить, что нами 
заключен договор с единой 
клиникой диагностической 
лаборатории на обследова
ние ВИЧ. Любой желаю
щий может сдать кровь в 
районной поликлинике, в 
амбулаториях, в ФАПах и 
ФП абсолютно бесплатно.

Н.УМАХАНОВА

Права застрахованных граждан
В редакцию  наш ей газеты  поступают 

письм а от жителей Буйнакского района 
с просьбой рассказать об оказании ме
дицинской помощи медорганизациями, 
работаю щ ими в системе ОМ С, застра
хованным, в каких случаях они долж
н ы  платить за медуслуги.

Н а эти и другие вопросы  наш ему 
корреспонденту ответил А лясаг Расу
лович АЛИЕВ, директор Буйнакского 
ф илиала Территориального фонда ме
дицинского страхования РД.

- А лясаг Расулович, в каком  объ
еме предоставляется медицинская 
помощь застрахованному граж да
нину Республики Д агестан при вре
менном переезде в другой город Рос
сийской Ф едерации?

- В соответствии со ст. 5 Закона РФ 
"О медицинском страховании граж
дан в Российской Федерации" полис 
обязательного медицинского страхо
вания имеет силу на всей территории 
России. Следовательно, находясь в ко
мандировке, отпуске, застрахованный 
гражданин имеет право на бесплатное 
получение медицинской помощи в 
объеме базовой программы ОМС в ме
дицинских организациях, работающих 
в системе ОМС при предъявлении по
лиса ОМС, полученного в Республике 
Дагестан.

- Возмещают ли  денежные сред
ства, если приобрел полис добро
вольного медицинского страхо
вания, либо заклю чил договор с 
медицинской организацией на плат
ны е медицинские услуги?

- Нет. Возмещению эти средства не 
подлежат.

- Возмещ аю тся ли  денежные 
средства в тех случаях, когда при 
наличии страхового медицинского 
полиса заставили оплатить лечение, 
обследование или приобретены  ме
дикам енты  в период стационарного 
лечения?

- Возмещаются, если медицинская 
организация функционирует в системе 
обязательного медицинского страхова
ния. Необходимо обратиться в отдел 
защиты прав застрахованных Терри
ториального фонда обязательного ме
дицинского страхования «Дагестан» 
с письменным заявлением (г. Махач
кала, ул. Ляхова, 47 «а») с приложе
нием товарных чеков и квитанций об 
оплате. Территориальный фонд обяжет 
лечебно-профилактическое учрежде
ние возместить средства, затраченные 
на лечение.

- Где можно получить направле
ние на лечение за пределами респу
блики?

- Отбором больных и направлением 
за пределы Республики Дагестан за
нимается Министерство здравоохране
ния Дагестана.

- А лясаг Расулович, в поликли
никах нередко предлагаю т меди
цинские услуги на платной основе. 
В каких случаях застрахованны е по 
ОМ С граж дане платят за медицин
скую помощь?

- Получение медицинской помощи 
по Республиканской программе ОМС 
предполагает, что диагностические 
исследования или лечебные процеду
ры, включенные в Программу ОМС, 
должны быть назначены застрахован
ным гражданам врачами медицинских 
организаций, работающих в системе

ОМС, на основании медицин
ских показаний. Медицинская 
помощь при этом предоставля
ется бесплатно.

- Ж енщине, находящейся в 
гостях, стало плохо. В ы звали 
скорую помощь. П риехавш ий 
врач  потребовал полис ОМ С, 
которого у ж енщ ины  с собой 
не было. Он сказал, что без 
полиса ее в больницу не при
мут. П равда ли  это?

- Скорая медицинская по
мощь, оказываемая врачами

станций скорой медицинской помощи, 
в соответствии с законодательством, 
гражданам России и иным лицам, на
ходящимся на ее территории, ока
зывается бесплатно за счет средств 
бюджетов всех уровней ( ст. 39 Основ 
законодательства Российской Федера
ции об охране здоровья граждан). Врач 
скорой помощи обязан оказать необхо
димую помощь вне зависимости от на
личия у гражданина полиса ОМС.

Врач медицинской организации 
при наличии показаний к экстренной 
госпитализации не в праве отказать 
даже при отсутствии полиса ОМС. 
Стационарная (как в плановом, так и 
в экстренном порядке) и амбулаторно
поликлиническая медицинская помощь 
входят в программу государственных 
гарантий бесплатной медицинской по
мощи и оказывается бесплатно всем 
гражданам Российской Федерации.

- Что делать, если в поликлинике, 
в которой застрахованны й по ОМ С 
граж данин получает медицинскую 
помощ ь, нет специалиста нужного 
проф иля?

- В этом случае лечащий врач, на
значивший застрахованному гражда
нину по медицинским показаниям кон
сультацию специалиста, обязан выдать 
пациенту направление в другую меди
цинскую организацию, работающую в 
системе ОМС, где ему в плановом по
рядке по предварительной записи будет 
бесплатно предоставлена необходимая 
консультация. При затруднениях в ор
ганизации консультации рекомендуем 
обращаться к заведующему отделени
ем, главному врачу поликлиники или 
его заместителю, в управление здра
воохранением муниципального обра
зования (его телефон и адрес должны 
быть в вестибюле поликлиники и в ре
гистратуре), а также в застраховавшую 
пациента по ОМС страховую медицин
скую организацию.

- Человек находится в отпуске по 
уходу за ребенком, прож ивая в Даге
стане, имеет полис ОМ С, вы данны й 
в г. С таврополь. К аки м  образом ре
бенок может получить бесплатную 
медицинскую помощ ь в поликлини
ке и к а к  получить на него медицин
ский полис?

- Полис ОМС на несовершеннолет
него, как на неработающего граждани
на, можно получить только по месту 
регистрации ребенка (прописки). Да
лее с этим полисом, свидетельством 
о рождении и документом, подтверж
дающим законность матери или отца 
ребенка проживания на территории 
Республики Дагестан, необходимо об
ратиться в поликлинику по месту жи
тельства, где ребенка поставят на учет.

- А лясаг Расулович, в каких слу
чаях  происходит зам ена одного по
лиса на другой.

- Замена страхового медицинского 
полиса производится страховой меди
цинской организацией в случаях:

- изменения фамилии, имени, от
чества, адреса застрахованного граж
данина (представляется заявление 
застрахованного, подтверждающие до
кументы и прежний полис ОМС);

- потери полиса (представляется за
явление застрахованного);

- ветхости и непригодности полиса 
(представляется прежний полис и по
лучает новый на основании подтверж
дающих документов);

- обнаружения ошибок в записях 
полиса (представляется заявление за
страхованного, подтверждающие до
кументы и прежний полис).

- Где и к ак  человек может полу
чить полис обязательного медицин
ского страхования работаю щ ий, 
студент, учащ ийся ш колы , дош коль
ник, пенсионер?

- Страховой медицинский полис яв
ляется документом, подтверждающим 
заключение в отношении гражданина 
договора обязательного медицинского 
страхования. Застрахованному гражда
нину полис ОМС выдается страховой 
медицинской организацией бесплатно. 
Граждане, работающие в организациях 
и учреждениях, зарегистрированных в 
Республике Дагестан, полисы ОМС по
лучают по месту работы или в пунктах 
выдачи полисов страховой медицин
ской организации. По месту работы 
граждане получают полисы ОМС без 
предъявления документов, в пункте 
выдачи полисов предъявляют паспорт 
(иностранные граждане - документ, 
удостоверяющий личность) и справку 
с места работы. Неработающие граж
дане, проживающие в Республике 
Дагестан, полисы ОМС получают в 
пунктах выдачи полисов страховой ме
дицинской организации по месту жи
тельства, на основании предъявленных 
документов:

- дети до 14 лет (их родители или 
иные законные представители) - сви
детельства о рождении и документа, 
подтверждающего место жительства 
ребенка в Республике Дагестан, или 
паспорта;

- женщины от 60 лет, мужчины от 
65 лет - заявления о выдаче полиса 
ОМС, паспорта или другого докумен
та, удостоверяющего личность;

- женщины старше 60 лет, мужчи
ны старше 65 лет- паспорта или ино
го документа, удостоверяющего лич
ность, и пенсионного удостоверения.

Студенты, учащиеся дневных отде
лений общеобразовательных учреж 
дений Республики Дагестан - паспор
та и справки с места учебы.

- Ж ена военнослуж ащ его ни  на 
одной территории  РФ  не им еет ре
ги страц и и  м еста  ж и тельства . Где 
она мож ет получить полис О М С ?

- Работающие граждане получают 
полис ОМС по месту работы. Нера
ботающим гражданам РФ и не имею
щим регистрации места жительства 
на территории РФ в соответствии 
с действующими в системе ОМС 
Республики Дагестан нормативно
распорядительными документами по
лисы ОМС не выдаются.

- С пасибо, А лясаг Расулович, за 
беседу.

Беседовала Э. ПЕТРОВА
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Верность традициям и обрядам
Очень важно сохранять обычаи 

и традиции народов для после
дующих поколений в целях усиле
ния патриотического воспитания, 
уважения к старшим. В этой связи 
методический отдел Управления 
культуры нашего района ежегод
но проводит выездные семинары 
в рамках проекта «Традиции и об
ряды моего народа». На днях та
кой семинар прошел в с.Верхний 
Каранай.

Работники Дома культуры селе
ния показали участникам и гостям 
семинара яркий послесвадебный 
обряд «Выход невесты к роднику». 
Этот ритуал совершается у авар
цев на третий день после свадьбы. 
Молодую невесту сопровождают 
ее близкие подруги и близкие род
ственники жениха. Сестра жениха 
несет поднос со сладостями и раз
дает их детям по дороге к роднику. 
В руках у новобрачной традици
онно медный кувшин. Все женщи
ны направляются к источнику и 
старшая из них с бубном запева
ет старинную ритуальную песню.

Дальше события разворачиваются 
таким образом, что друзья жениха 
крадут у невесты кувшин с водой, 
требуя выкуп. Причем, выкуп до
статочно весомый. Так случилось 
и с нашей невестой. Что ж  , делать 
нечего -  целого барана получили 
похитители кувшина! После этого 
женщины с песней возвращаются 
во двор, где накрыт стол с угоще
ниями. И послесвадебное веселье 
продолжается....

Этот обряд символизирует до
статок и благополучие молодоже
нов, у которых только начинается 
семейная жизнь.

Участники семинара получили 
большое удовольствие от уви
денного. Прекрасное актерское 
мастерство работников Дома куль
туры, яркие костюмы передали 
богатый колорит этого народного 
аварского обычая.

Н.УМАХАНОВА

И  навигация, 
и украш ение фасада
Наверняка, каждый из нас сталкивался с такой си

туацией, когда приходилось подолгу искать тот или 
иной адрес и все потому, что на нужном вам доме 
не было указателя с названием улицы или номером 
дома. К сожалению, такие безликие дома у нас в 
районе еще есть.

А ведь от нумерации домов и названий улиц во 
многом зависит своевременность приезда скорой по
мощи, пожарных, спасателей, сотрудников полиции. 
Аншлаги помогают найти нужное здание.

Отсутствие наименований улиц и нумерации до
мов затрудняет также работу и почтового отделе
ния.

Долговечные и красивые таблички с номером 
дома и названием улицы не только облегчат навига
цию, но и украсят фасад.

Соб.инф.

/ / / / /  ФЕСТИВАЛЬ

День открытых дверей
На территории Чир- 

кейской ГЭС состоялся 
Всероссийский фести
валь энергосбережения. В 
рамках фестиваля прошел 
День открытых дверей 
для студентов. В течение 
трех дней станцию посе
тили 75 учащихся вузов и 
колледжей республики.

Студентам рассказали 
об истории строитель
ства ГЭС. Экскурсантам 
разрешили побывать 
на центральном пульте 
управления, трансфор
маторной площадке, ма-

шинном зале и на других 
объектах станции.

Отметим, что ПАО 
«РусГидро» каждый год 
принимает участие в этом 
фестивале, который по
пуляризирует бережное 
отношение к природе. 
Кроме того, организация 
ежегодно проводит экс
курсии на энергообъек
ты и в музей энергетики, 
информирует об экологии 
и бережном отношении к 
энергоресурсам.

Соб.инф

/ / / / /  т у р н и р

Соревнования
В с. Карамахи прошли сорев

нования по национальным видам 
спорта. В программу соревнова
ний вошли метание камня, гири, 
поднятие гири и прыжки с места. 
Организатором соревнований 
выступил отдел по физической 
культуре и спорту администра
ции Буйнакского района. В со
стязаниях приняли участие около 
70 спортсменов из всех селений 
района.

По итогам турнира места 
распределились следующим об
разом:

Возрастная категория до 18 
лет:

Первые места
Ш. Ахазов из с. Карамахи (под
нятие гири).

по национальным видам спорта
А. Ханбуев из с. Карамахи 
(прыжки с места).

Возрастная категория после 
18 лет:

Первые места
Т. Асельдеров из с. Талги 
(прыжки с места).

Х. Ибнухаджаров из с. Талги 
(метание камня).

Г. Агаев из с. Кадар (метание 
гири).
Возрастная категория от 50 
лет:

1-е место -  А. Халилов из с.
Кадар (метание камня).

Всем победителям и призерам 
были вручены дипломы, медали 
и денежные вознаграждения, 
учрежденные администрацией 
Буйнакского района.

Профилактика детского травматизма
Проблема детского травматизма 

и его предупреждение всегда была и 
остается очень важной и серьезной. 
С началом нового учебного года этот 
вопрос стал еще более актуальным. 
На днях инспектор по пропаганде 
отдела ГИБДД ОМВД России по 
Буйнакскому району Д. Акаев про
вел беседы в целях профилактики и 
недопущения детского травматизма. 
Он встретился с подопечными стар
шей группы «Звездочеты» детского 
сада «Яшлыкъ» с.Кафыр -  Кумух. 
В доступной форме воспитанникам 
детского сада объяснили самые про
стые правила безопасности на доро
ге, которые нужно неукоснительно 
соблюдать. Дети показали свои зна
ния правил дорожного движения.

В рамках пропаганды и про
филактики детского травматизма 
Д.Акаев провел акцию «Рисунок на 
асфальте», в которой активное уча
стие приняли учащиеся 4-7 классов 
Халимбекаульской СОШ. Школь
ники в своих рисунках выразили 
отношение к этой серьезной про
блеме. В ходе акции учащиеся зада
вали инспектору интересующие их 
вопросы.

Мы , взрослые, обязаны преду
преждать возможные риски детско
го травматизма на дорогах и ограж
дать детей от несчастных случаев 
и такие профилактические беседы 
очень важны.

н .у м а х а н о в а

/ / / / /  к  с в е д е н и ю

Для малоимущих многодетных семей
Если в малоимущей много

детной семье родится 5 и после
дующие дети, они имеют право 
получить единовременное пособие 
в размере 10 тыс. рублей, а при 
рождении 10 и последующих -  300 
тыс. рублей. При рождении в семье 
близнецов размер пособия будет 
составлять 20 тыс. рублей, а если 
одновременно родились 3 и более 
детей -  100 тыс. руб.

Малоимущие многодетные 
семьи, у которых ребенок должен 
пойти в 1 класс, имеют право по
лучить ЕДВ в размере 2 тыс. рублей 
на одного ребенка. Эти семьи так

же могут получить компенсацию 
расходов на оплату коммунальных 
услуг в размере 30 процентов: за 
пользование электроэнергией, га
зом, отоплением, канализацией в за
висимости от потребления.

Для оформления документов 
необходимо до 1 декабря текуще
го года обратиться в отделение 
МФЦ по месту жительства или 
же в Управление соцзащиты на
селения.

о т д е л  п о с о б и й  СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ МИНТРУДА И Ш Ц - 

РАЗВИТИЯ РД

/ / / / /  п а м я т к а

Владельцу гражданского оружия
В последнее время в сети Ин

тернет появляются различные ви
деоролики со стрельбой молодых 
людей из оружия, особенно во вре
мя передвижения в составе свадеб
ных кортежей либо перед банкет
ными залами. Также на территории 
республики участились случаи 
применения зарегистрированного 
гражданского оружия в связи с вы
яснением различного рода споров 
и конфликтных ситуаций, возни
кающих между гражданами, кото

рые в дальнейшем перерастают в 
стрельбу.

Сообщаем, что в случае непра
вомерного применения зарегистри
рованного гражданского оружия 
виновные лица будут привлечены к 
уголовной ответственности соглас
но действующему законодатель
ству Российской Федерации.

Центр лицензионно
разрешительной работы 

Управления Росгвардии по 
Республике Дагестан

Администрация МО «село Нижнее Казанище» информирует жите
лей с. Н. Казанище о проведении слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков с кадастровыми но
мерами 05:11:000001:7304; 05:11:000001:8617 с «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «Предпринимательство».

Место проведения слушаний: село Нижнее Казанище, двор Дома 
культуры.

Дата проведения: 16.10.2019 г.; время проведения - 15 час.
По всем вопросам, связанным с организацией и проведением слуша

ний, обращаться в администрацию МО «село Нижнее Казанище».

Утерянное водительское удостоверение на категорию «В» за № 
637534, выданное в 1994 году СПТУ № 12 на имя Алханова Арсла- 
нали Алхановича, считать

недействительным.

Утерянный аттестат об окончании 9 классов № 00518001000115, 
выданный в 2015 году Буйнакской средней школой-интернатом №3 
на имя Чохоевой Асият Магомедовны, считать 

недействительным.
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