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Потенциал - во взаимодействии

16 октября в конференц-зале админи
страции Буйнакского района по иници
ативе Совета старейш ин при Главе РД 
и  Народного Собрания РД прош ел еди
ны й информационны й день. О ткрыл и 
вёл его спикер парламента Д агестана 
Х .Ш ихсаидов. В мероприятии также 
приняли участие заместитель 
П редседателя НС РД К.Давдиев, 
депутаты  НС РД Л.А вш алумова, 
Б.Батдалов, Б.Изиев, член Сове
та старейшин, Н ародный артист 
РФ А.А йгумов, Глава Буйнакско- 
го района К.Изиев, глава города 
Буйнакска И.Нургудаев, предста
вители депутатского корпуса, со
вета старейш ин и  О бщ ественны х 
палат Буйнакского района и  горо
да Буйнакска и другие.

О ткрывая мероприятие,
Х .Ш ихсаидов отметил роль Со
вета старейш ин в ж изни респу
блики. Н а днях Совет старейш ин 
совместно с Н ародным С обрани
ем РД обсуж дали ситуацию в ре
спублике за последние два года, 
т.е. за время руководства респу
бликой В. Васильева. Н а совещ ании 
было принято реш ение провести по
добные мероприятия во всех городах и 
районах для того, чтобы  выслуш ать и 
представителей власти, и  советов ста
рейш ин городов и районов, где-то по
мочь, где-то что-то подкорректировать. 
Старейш инам всегда был почёт в ре
спублике. О ни люди с опытом и  нам не
обходимо почаще с ними советоваться 
на всех уровнях и в сёлах, и  в городах, 
- отметил Х .Ш ихсаидов, обращ аясь к 
присутствующ им.

Также Председатель НС РД призвал 
чащ е встречаться и  работать с молоде
жью. О н отметил необходимость уста
новления доверия меж ду народом и 
властью.

А .А йгумов в своем выступлении

подчеркнул, что члены  С овета старей
ш ин регулярно встречаю тся с Главой 
РД В. Васильевы м и доводят до него 
все чаяния и  просьбы  Советов старей
ш ин городов и  районов, хорош о знаю 
щ их проблемы населения.

Совещ ание прош ло в дружеской ат

мосфере. Каж дый из присутствую щ их 
им ел возможность озвучить свои во
просы  и донести свои пож елания до ру
ководства республики. С вои пожелания 
вы сказали и представители старейш ин 
Буйнакского района и  города Буйнак
ска.

М ногие из присутствую щ их вы ра
зили слова благодарности руководству 
республики и  озвучили поддержку 
курса Главы РД.

Хочется поблагодарить руководство 
наш ей республики за изменения в сф е
ре образования, согласно проекту «150 
школ» и «Точка роста», отметила ди
ректор Н иж не-Казанищ енского много
профильного лицея С.Абдулова.

- Я  уже не говорю о замене крыш, 
полов, оконных блоков, за это, конечно,

отдельное спасибо К .И зиеву 
и  П редседателю  Собрания 
депутатов Буйнакского райо
на Д. Ш ихсаидову,- сказала 
она.

В заверш ение встре
чи  К .И зиев поблагодарил 
Х .Ш ихсаидова за внимание, 
которое он оказывает райо
ну.

- В ы  хорош о знаете про
блемы наш его района, я  не 
буду их озвучивать, самое 
главное мы  знаем пути их 
реш ения. Х очется выразить 
благодарность В ладимиру 
А бдуалиевичу за те преобра
зования, которые проходят в 
республике — это и програм
м а «Комфортная городская 
среда», и  проект «150 школ», 
и  асфальтирование дорог. Во 

всех этих программах м ы  принимаем 
активное участие и, разумеется, кроме 
средств республиканского бюджета, на
правляемых на реализацию  программ, 
немалые средства на улучш ение каче
ства ж изни мы  направляем и из район

ного бюджета. Например, при благоу
стройстве парка из районного бюджета 
может финансироваться и  асфальтиро
вание прилегаю щ ей к  нему дороги, - 
сказал К.Изиев.

О бращ аясь к  руководству района, 
Х  Ш ихсаидов отметил слаженную ра
боту депутатов и  Главы района. Он 
подчеркнул, что только сообщ а можно 
реш ать любые проблемы.

Х .Ш ихсаидов поблагодарил присут
ствую щ их за конструктивный диалог 
и  ж елание помочь, и  ещё раз призвал 
присутствую щ их к  взаимодействию 
как со старейш инами, так и  с м олодё
ж ью  муниципалитетов.

С.ХАНОВА 
Фото М-Г.ЗАЙДИНОВА
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Благодарственное 
письм о - 

Главе района
Состоявшееся 15 октября аппаратное 

совещание в администрации Буйнакско
го района началось с церемонии награж
дения. От имени министра природных 
ресурсов и экологии РД Н.Карачаева 
Благодарственным письмом за активное 
участие в организации и проведении эко
марафона «Чистые берега Кавказа» был 
награждён Глава Буйнакского района 
К.Изиев.

К.Изиев, получая награду, отметил, 
что это общая награда и поблагодарил 
всех, кто принял участие в марафоне по 
наведению санитарного порядка берега 
Чиркейского водохранилища.

Дипломом международного фестиваля 
народного творчества народов Северо
Кавказского Федерального округа и Ю ж
ного Федерального округа был отмечен 
народный хореографический ансамбль 
«Темирхан-Ш ура» за сохранение много
национального культурного наследия и 
укрепление дружбы между народами.

К. Изиев отметил большой вклад ан
самбля в культурную составляющую 
района.

Дипломом первой степени был на
гражден волонтёрский отряд «СОВА» 
Буйнакского района. Напомним, что 
ребята под руководством координато
ра У.Сайпуллаевой стали победителями 
исторического квеста «Битва за Кавказ», 
посвящённого освобождению Кавказа от 
немецко-фашистских захватчиков.

По окончании церемонии награждения 
совещание продолжилось обсуждением 
вопроса «О ходе реализации федераль
ной программы «Комфортная городская 
среда». Об этом проинформировал на
чальник Управления коммунального хо
зяйства района З.Муратбеков.

О ходе сева озимых культур под уро
жай 2020 года рассказал начальник отде
ла сельского хозяйства М.Гаджимурзаев.

Затем обсудили вопрос реализации 
программы «150 школ» в образователь
ных учреждениях сс. Верхнее Казанище и 
Верхний Дженгутай. З.Муратбеков отме
тил, что в Верхне-Казанищенской СОШ 
№1 работы практически завершены.

Об участии в первом международном 
съезде кумыкской культуры, языка и ис
кусства, приуроченного к открытию «Ку
мыкской общины Стамбула», рассказала 
начальник Управления культуры Буйнак
ского района Р.Иразутдинова.

В завершение совещания заместитель 
Председателя Собрания депутатов Буй
накского района З.Ш ихов проинформиро
вал о предстоящих выборах в с.Чанкурбе 
в связи с истечением срока полномочий 
действующего главы.

Соб.инф
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Хозяйка большого дома

Нелегка жизнь на селе, особенно 
трудно женщине. Посудите сами: и по 
хозяйству она хлопочет с раннего утра, 
за детишками нужен пригляд , да еще и 
накормить до сыта домочадцев....

Сколько себя помнит, Зайгинат ни 
при каких жизненных обстоятельствах 
не унывала. Может, поэтому все ла
дится в ее руках? Сегодня Азимханова 
Зайгинат Татаевна - хозяйка большого 
дома и индивидуальный предпринима
тель. В дом Азимхановых Арсланали и 
Зайгинат можно ходить как на экскур
сию. Какой только птицы нет в их уди
вительном хозяйстве: утки, гуси, куры 
и даже красавец павлин чинно расхажи
вает по двору, удивляя всех ослепитель
ной красотой! Экзотика, да и только, за

которой стоит кропотливый 
ежедневный труд. .

Много лет назад у Зайги- 
нат из с. Верхнее Казанище, 
выпускницы финансового 
техникума г.Буйнакска , и 
в мыслях не было связать 
жизнь с сельским хозяй
ством. До 2001 года работала 
в городском филиале Сбер
банка. Более шести лет была 
в районной администрации 
в должности бухгалтера 
Ассоциации фермерских 
хозяйств Буйнакского райо
на. Но тяга к родной земле 
все же оказалась сильней. 
Вскоре они с мужем реши
ли разбить фруктовый сад 
на участке в 5 гектаров. 

Это местечко под названием «Абуш -  
арка» досталось им еще от отца и деда. 
Сочные яблоки, груши, черешня -  эти 
фрукты зреют в саду у фермеров.

- Этот год выдался особенно уро
жайным. Пришлось работников при
влекать, - делится со мной Зайгинат.

В начале рабочих рук было доста
точно, ведь четверо детей - три сына 
и дочь, были главными неутомимы
ми помощниками, одно слово -  моло
дость. Дети выросли, каждый пошел 
своей дорогой в жизни. Старший сын 
Магомед стал экономистом. Шамиль 
остался верен семейному бизнесу, по
могает родителям. Багаутдин учится в 
Дагестанском медицинском универси-

тете на стоматолога. Патимат -  Захра 
тоже студентка этого медицинского 
университета. Она учится на лечебном 
факультете. Зато подрастает новое по
коление -  три внучки, которые просто 
не отходят от любимых бабушки и де
душки.

В настоящее время Зайгинат вместе 
с супругом активно занимаются птице
водством. Это направление в сельском 
хозяйстве весьма хлопотное дело. Од
нако со всем управляется эта скромная, 
очень трудолюбивая женщина. А какие 
она разводит цветы, одно загляденье. В 
ее саду благоухают розы, радуют глаз 
тюльпаны и хризантемы! Сколько тру
да, времени и сил требует эта красота! 
А еще Зайгинат очень любит стряпней 
заниматься. Часто балует домашних да
гестанскими блюдами и разносолами.

Все горит, все спорится в руках хо
зяйки большого дома. А все потому, 
что Зайгинат все делает с любовью, с 
душою. И детей своих научила этому. 
Все праздники семья проводит вместе 
за хлебосольным столом, за которым 
обязательно сидят и гости.

Это сегодня ее можно назвать 
успешным фермером. А сколько бес
сонных ночей провела она, через какие 
трудности прошла, знают только близ
кие, которые во всем поддерживали ее 
и продолжают это делать. Вот откуда 
черпает Зайгинат силы , желание рабо
тать и творить!

Н.УМАХАНОВА

Сев озимых заверш ен
Земледельцы Буйнакского района 

готовили почву к севу озимых куль
тур под урожай 2020 года.

Так, КФХ «Колос» с. Атланаул на 
площади 75 га в местности «Ак-кёл» 
завершили сев озимых культур. Так
же успешно провели сев пшеницы на 
площади 70 га и ячменя на площади 
50 га в местности «Паравул арка».

Как отметили в отделе сельского 
хозяйства района, для посева было 
завезено 140 тонн семян пшеницы 
сорта «Алексеевич» и «Безостая- 
100» из Прохладненского района 
КБР. Эти сорта считаются самыми 
высокоурожайными, районирован
ными для нашей зоны, также завез
ли 100 тонн семян сорт «Идилия» из 
ГУП«Утамышский» Каякентского

района и 50 тонн семян ячменя из КФХ «Колос», ЛПХ «Джамавов», 
СПК «Османюртовский» Хасавюр- ЛПХ «Абдуразаков», КФХ «Улей». 
товского района.

Хорошо подготовили к севу почву Соб.инф.
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Проводится инвентаризация
Дагестанские энергетики про

водят кампанию по актуализации 
(инвентаризация) потребителей
электроэнергии. Основная цель прове
дения актуализации (инвентаризации) 
- установление диалога с потребите
лем электроэнергии. В рамках инвен
таризации энергетики планируют про
вести:

- актуализацию фактического потре
бителя и внесения его персональных 
данных в базу ПРК «Стек-Энерго»;

- привязку фактически установлен
ного прибора учета (счетчики) к лице
вому счету потребителя;

-установление фактически потре
бленной электрической энергии с по
следующим отражением результатов в 
базе ПРК «Стек-Энерго».

Сбор недостающей информации о 
пользователях, владельцах, собствен
ников помещений, а также получение 
необходимой правоустанавливающей 
информации на объекты энергоснаб
жения, актуализации данных о прибо
рах учета позволит в конечном итоге 
улучшить платежную дисциплину и 
снизить потери электрической энер
гии. Кроме того, выполнение указан
ной работы позволит произвести кор
ректировку объемов электрической 
энергии в случае выявления фактов 
некорректных начислений на потреби
теля электроэнергии.

В связи с этим, энергетики просят 
жителей Буйнакского района с пони
манием отнестись к проводимым ме
роприятиям. Если у потребителей есть

сомнения в личности проверяющего, 
то он может позвонить на телефон 
«горячей линии» Департамента 
обеспечения безопасности по Респу
блике Дагестан «Россети Северный 
Кавказ» 8 (903) 492-87-77 или (8722) 
51-87-44 и уточнить, действитель
но ли такой человек представляет 
энергокомпанию. По всем проблем
ным вопросам можно также прокон
сультироваться по номеру горячей 
линии «Россети Северный Кавказ» 
8 800 775-91-12.

Напоминаем, что в соответствии с 
методикой проведения проверки (ин
вентаризации) специалисты энерго
компании имеют право и будут прово
дить фотофиксацию приборов учета и 
иных абонентских данных.

молочная продукция будет 
включена в ИС "меркурий"

Управление Россельхоз- 
надзора по Республике Даге
стан напоминает хозяйству
ющим субъектам всех форм 
собственности, что с 1 ноября 
2019 года к обязательному 
оформлению электронных 
ветеринарных сопроводи
тельных документов в ФГИС 
«Меркурий» добавятся:

- молоко и сливки, не 
сгущённые;

- пахта, свернувшиеся мо
локо и сливки, йогурт, кефир 
и прочие ферментированные 
или сквашенные молоко и 
сливки;

- молочная сыворотка;
- творог;
- пищевые продукты ж и

вотного происхождения, в 
другом месте не поимено
ванные или не включенные.

обращаем внимание 
индивидуальных предпри
нимателей, юридических 
и физических лиц, что для 
получения электронного 
ветеринарного свидетель
ства необходима регистра
ция в ФГИС «меркурий» 
(независимо от формы соб
ственности).

Для регистрации не
обходимо заполненное за
явление (скачать шаблон 
заявления) представить в 
Управление Россельхознад- 
зорапоРеспубликеДагестан 
по адресу: РД, г.махачкала, 
ул.в.Эмирова,8.

В соответствии с требова
ниями приказа Минсельхоза 
России № 589 от 27.12.2016г. 
регистрация производится 
должностным лицом Управ
ления в срок не более 5 ра
бочих дней после получения 
заявки. На адрес электронной

почты автоматически будет 
направлен логин и пароль 
для входа в систему. После 
входа в ФГИС «Меркурий» 
первичный пароль подлежит 
замене.

ознакомиться с инфор
мацией о работе в ФГИС 
«меркурий» можно на 
официальном сайте Рос- 
сельхознадзора или сай
те Управления Россельхоз- 
надзора по РД.

Справочно:
Электронная ветеринар

ная сертификация с 1 июля 
2018 года стала обязатель
ной для всех предпринима
телей, а также граждан, осу
ществляющих деятельность, 
связанную с разведением и 
выращиванием животных, 
перевозкой, переработкой, 
хранением и реализацией 
продукции животного про
исхождения. В перечень 
продуктов была внесена 
продукция из мяса, мясные 
субпродукты, консервы, 
рыба, макаронные изделия 
с мясной или рыбной на
чинкой, супы и бульоны, 
удобрения животного про
исхождения, пчелиный воск, 
масла и жиры для кормления 
животных и птиц, а также 
другие товары, содержащие 
продукцию животного про
исхождения.

На электронную ветери
нарную сертификацию пе
решли все производители и 
продавцы: мясокомбинаты,
птицефабрики, фермы, опто
вые базы, предприятия обще
ственного питания, торговые 
сети, розничные магазины и 
другие.

мониторинг продолжается
Управление Россельхоз- 

надзора по РД при помощи 
ФГИС «Меркурий» про
должает мониторинг дея
тельности предприятий, за
нимающихся выпуском и 
реализацией продукции на 
территории республики.

В ходе проведенного оче
редного анализа, выданных 
эВСД в системе «Меркурий» 
управлением было установ
лено незаконное введение 
и оборот одним из государ
ственных ветеринарных вра
чей района более 72 тонн 
продукции различного про
исхождения (творог, мясо, 
молоко и другие животновод
ческие продукты).

Так, начиная с 1 июля 2018 
года по настоящее время вве
дено в оборот животноводче
ской продукции не известного 
происхождения, в частности 
120 тыс. шт. яйца куриного 
пищевого, 20 тонн шерсти, 14 
тонн сыра, 31 тонна различ
ной продукции (творог, мясо, 
молоко и др.).

В качестве производителя 
и отправителя в оформленных 
документах указан Аджама- 
тов Т.А., при этом указанная 
продукция перемещалась без 
проведения ветсанэксперти- 
зы.

В системе «Меркурий» не 
подтверждается поступление 
на предприятие сырья, из 
которого могла быть вырабо
тана продукция, из этого сле
дует, что произведённое мясо 
и молочная продукция неиз
вестного происхождения, так 
как не подтверждены их ка
чество и безопасность.

При этом площадка дан
ного гражданина не была 
подтверждена в реестре хо
зяйствующих субъектов, в 
последующем она была уда
лена государственной ветери
нарной службой.

По выявленным фактам 
Россельхознадзор по РД со
вместно с органами ветери
нарии проведет проверку для 
принятия мер в рамках суще
ствующих полномочий.
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Постановление №144 от 7 октября 2019г.
«о внесении изменений в порядок формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключени
ем имущественных прав субъектов малого и среднего пред

принимательства), предназначенного для предоставления 
его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства»
С учетом методических реко

мендаций Министерства по зе
мельным и имущественным от
ношениям Республики Дагестан 
по оказанию имущественной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
в редакции, учитывающей вне
сенные на основании Федераль
ного закона от 3 июля 2018 года 
№ 185-ФЗ «О внесении измене
ний в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации 
в целях расширения имуще
ственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима
тельства», администрация муни
ципального района «Буйнакский 
район» постановляет:

1. Внести в Порядок форми
рования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муници
пального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исклю
чением имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предна
значенного для предоставления 
его во владение и (или) пользо
вание на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - 
Порядок), утвержденный Поста
новлением администрации муни
ципального района «Буйнакский 
район» №73 от 31 марта 2017 
года, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 части 1 Поряд
ка, изложить в следующей ре
дакции:

• «1.2. Виды муниципаль
ного имущества, которое ис
пользуется для формирования 
перечня муниципального иму
щества муниципального района

«Буйнакский район», предна
значенного для предоставле
ния во владение и (или) в 
пользование субъектам мало
го и среднего предприни
мательства и организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства:

• Движимое имущество: обо
рудование, машины, механизмы, 
установки, инвентарь, инстру
менты, пригодные к эксплуа
тации по назначению с учетом 
их технического состояния, 
экономических характеристик и 
морального износа, срок службы 
которых превышает пять лет;

• Объекты недвижимого иму
щества, подключенные к сетям 
инженерно-технического обе
спечения и имеющие доступ к 
объектам транспортной инфра
структуры;

• Имущество, передан
ное субъекту малого
« и среднего предпринима
тельства по договору аренды, 
срок действия которого состав
ляет не менее пяти лет;

• Земельные участки, в 
том числе из земель сель
скохозяйственного назначения, 
размеры которых соответству
ют предельным размерам, опре
деленным в соответствии со 
статьей 119 Земельного ко
декса Российской Федерации, в 
том числе предназначенные для 
реализации инвестиционных 
проектов в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации об инвестиционной 
деятельности, а также земель
ные участки, государственная

собственность на которые не 
разграничена, полномочия по 
предоставлению которых осу
ществляет администрация муни
ципального района «Буйнакский 
район»;

• Здания, строения и соору
жения, подлежащие ремонту и 
реконструкции, объекты незавер
шенного строительства, а также 
объекты недвижимого имуще
ства, не подключенные к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения и не имеющие 
доступа к объектам транс
портной инфраструктуры.

1.2. Перечень муниципального 
имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов 
малого и среднего предприни
мательства), предназначенного 
для предоставления его во вла
дение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринима
тельства, утвержденный в при
ложении №2 Порядка, изложить 
в новой редакции в соответствии 
с приложением к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Буйнак- 
ские известия» и разместить на 
официальном сайте администра
ции Щр://буйнакскийрайон.рф в 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнени
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

К. ИЗИЕВ, 
Глава муниципального 

района 
«Буйнакский район»

Район наш, и благоустраивать 
его - наша задача

Б лагодаря реализаци и  
програм м ы  «М ой Д а
гестан  -  м ои дороги» 

заасф альтирована автодорога 
до с.Такалай. Д ля ж и телей  села  
асф альтирование дороги  стало  
настоящ им  собы тием . Рем онт 
этого у частка  д ороги  не п рово

дился больш е 30 лет, приходи
лось ездить по колдобинам  и 
ям ам . Д анны й участок дороги  
бы л вы ровнен  и создана проч
ная осн ова  под асфальт. П ротя
ж ен ность заасф альтированн ой 
дороги  состави ла  более 1400 
м етров.

У ли ц у  С п орти вн ую  в 
с. Буглен заасф ал ь 
тировали . Б олее  500 

м етров  н овой  д ороги  п о зв о 
л ят  о бесп ечи ть  качествен н ы й  
п роезд  к  Бугленской  детско 
ю н ош еской  сп орти вн ой  и 
общ еобразовательн ой  ш колам . 
П ровод и тся  ям очн ы й  ремонт, 
работы  п о  зам ен е  осн ован и я

дороги , у кр еп лен  грунт, улож ен 
вы равн и ваю щ и й  слой  д о р о ж 
н ой  одеж ды  и верхн и й  слой  ас 
фальта.

П о  словам  Главы  р ай о н а  К. 
И зи ева  , в рай он е  п о л н о ц ен 
но р еал и зу ю тся  ф едеральн ы е и 
респ уб ли кан ски е  програм м ы , 
которы е сделаю т ж и зн ь  селян  
ком ф ортнее.

Постановление №146 от 11 октября 2019г.
«о комиссии по землепользованию  и застройке 
в м униципальном  районе «буйнакский район»

В целях создания условий для 
устойчивого развития терри
тории, планировки территории 
муниципального района «Буй- 
накский район», сохранения 
окружающей среды, обеспе
чения прав и законных интере
сов физических и юридических 
лиц, в том числе правообладате
лей земельных участков и объек
тов капитального строительства, 
руководствуясь Градостроитель
ным кодексом Российской Фе
дерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом 
муниципального района «Буй- 
накский район», Правилами

землепользования и застройки 
муниципального района «Буй- 
накский район», утвержденного 
Решением Собрания депутатов 
муниципального района «Буй- 
накский район» №1 от 27.07.2017 
г., администрация муниципаль
ного района «Буйнакский район
постановляет:

1. Создать Комиссию по зем
лепользованию и застройке в 
муниципальном районе «Буй- 
накский район» согласно прило
жению № 1.

2. Утвердить положение о 
Комиссии по землепользова
нию и застройке в муниципаль
ном районе «Буйнакский район» 
согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление

разместить на официальном сай
те администрации муни
ципального района «Буйнакский 
район» в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в 
районной газете «Буйнакские 
известия».

4. Контроль за исполнени
ем настоящего постановления 
возложить на первого заме
стителя Главы администрации 
муниципального района «Буй
накский район» Джафарова А.

К. ИЗИЕВ, 
г л а в а  муниципального 

района 
«Буйнакский район»

В селении  Ч иркей п ро
долж ается  реализаци я 
п роекта  «Ф орм ирова

ние ком ф ортной городской сре
ды ». Здесь, как известно, идет 
благоустройство общ ествен
ной территории. В ж ивописном  
м есте предполагается создать 
сквер, оборудованны й пеш еход-

ны м и дорож кам и с тверды м  п о 
кры тием , освещ ением , скам ей
кам и и урнами.

П о проекту такж е намечено 
обустройство детской и воркаут- 
площ адок, с озеленением . П осле 
проведения рекультивации бу
дут вы саж ены  зелены е н асаж 
дения.
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Образование

Её кредо - доверие 
и уважение к детям

Человеческая жизнь так 
устроена, что в определен
ный момент каждый из нас 
стоит перед выбором про
фессии, дела, которому мы 
отдаем все силы и вдох- 
новение.Что касается по
следнего, скорее всего, оно 
необходимо для работников 
творческих профессий.

Трудно представить учи
теля, который обучает и 
воспитывает наших детей 
по шаблону, без индивиду
ального подхода к учени
кам. Педагогическая стезя 
-  вот где можно сполна реа
лизовать весь творческий 
потенциал. Не хочу уми
лять заслуг ветеранов педа
гогики, но все же молодым 
учителям , на мой взгляд, 
неординарный подход в ра
боте присущ больше.

Расулова Манарша Мур- 
тузалиевна первого сентя
бря нового учебного года 
впервые переступила по
рог Нижне-Дженгутайской 
школы в качестве учителя 
биологии. Родилась она в 
1994 году в городе -  Герое 
Волгограде в семье врачей -  
стоматологов. По семейным 
обстоятельствам вскоре се
мья переехала в Дагестан, 
в поселок Главный Сулак. 
Родители девочки даже и 
не предполагали, что она 
хочет стать учителем. Так 
все и произошло -  после 
окончания школы Манарша 
подала документы в Даге
станский государственный 
университет, на факультет 
биологии.

С дипломом в руках вер
нулась Манарша в родной 
поселок, где и началась ее 
трудовая биография. На тот 
момент она уже была заму
жем.

С первых дней работы 
молодой биолог проявляла 
уважение к ученикам, чем

заслужила не только их до
верие, но и доверие родите
лей. Каждый последующий 
урок кардинально отличал
ся от предыдущего. Дети с 
удовольствием посещали 
ее уроки. Несмотря на мо
лодость и небольшой опыт, 
М.Расулова оказывала вли
яние на формирование ха
рактера учеников. Личным 
примером показывала, как 
важно в жизни быть поря
дочным, ответственным и 
эрудированным человеком 
с глубокими знаниями.

Шло время. Вскоре в се
мье родилась дочь, которую 
нарекли красивым именем 
Лейла.

Узнав о проекте «Зем
ский учитель», Манарша 
Муртазалиевна решила 
принять участие в нём. По
лучилось. Выбор пал на 
В.-Дженгутайскую школу, 
известную в нашем районе 
достижениями её учащих
ся.

Мне захотелось лично по
знакомиться с М.Расуловой. 
В условленный час в редак
цию пришла невысокая, ми
ловидная молодая женщина. 
На первый взгляд, похожая 
на старшеклассницу. Лишь 
решительный взгляд тем
ных глаз и глубокие ответы 
на мои вопросы выдавали в 
ней учителя. Манарша Мур- 
тузалиевна рассказала, как 
тепло встретили ее колле
ги, как обеспечили жильем.

- Дети в этой замечатель
ной школе отличаются хоро
шими манерами, желанием 
учиться, и это очень радует, 
- призналась молодая учи
тельница М.Расулова.

Учебный год только на
чался. Пожелаем молодому 
педагогу творческих заду
мок и пытливых , любозна
тельных учеников.

Н.УМАХАНОВА

/ / / / /  ВСТРЕЧА

В п одарок  - к н и ги
В преддверии Дня учителя у учащихся 

Экибулакской СОШ побывал Заслуженный 
нефтяник Дагестана, ветеран войны и труда А. 
Эрболатов. Он - уроженец этих мест, учился 
здесь в начальной школе. В этом году ему ис
полняется 90 лет.

В торжественной обстановке он поздравил 
учителей и учащихся с новым учебным годом, 
поделился воспоминаниями о своей трудовой 
деятельности.

О его жизни и работе рассказала директор 
школы Н. Хункерханова. Затем перед гостями с 
музыкальными номерами выступили школьни
ки.

А.Эрболатов, автор книг на кумыкском и рус
ском языках, подарил свои произведения школе.

Наш корр.

/ / / / /  ШКОЛА БЕЗ НАРКОТИКОВ

Беседы, тренинги, классные часы...
Наркомания является одной из важ

нейших проблем нашего общества, 
требующая острой необходимости ре
шительных и активных действий в ор
ганизации профилактики наркомании в 
образовательной среде.

В образовательных учреждениях на
шего района были проведены антинар
котические мероприятия «Школа без 
наркотиков», в которых приняли участие 
240 педагогов и 1860 учеников района. 
Основное внимание педагогами школ 
было уделено профилактике употребле
ния психоактивных веществ среди под
ростков, формированию у подрастаю
щего поколения неприятия наркотиков, 
пропаганда здорового образа жизни.

Во всех школах информация анти
наркотической направленности была 
размещена на школьных стендах, с ука
занием номера телефона доверия.

В 8-11 классах проведены классные 
часы, беседы, просмотр презентаций: 
«Прежде чем сделать - подумай», «Что 
такое зависимость и как она возника
ет?», «Культура наших потребностей». 
Классные руководители познакомили 
обучающихся с опасностью, которую 
таят наркотики, вырабатывали страте
гию безопасного поведения, формиро
вания мотивации на нетерпимое отно
шение к наркотикам.

Классные часы в Халимбекаульской, 
Карамахинской и Чиркейской СОШ №2

были проведены с элементами тренин
га, приглашенные педагоги-психологи 
провели упражнения с учащимися, по
сле которых дети обсуждали и выска
зывали своё мнение о вредных привыч
ках.

Большинство классных часов про
ходило с приглашением медицинских 
работников, представителей право
охранительных органов и духовенства.

В Верхне-Каранайской и Кадарской 
школах состоялись общешкольные 
родительские собрания, на которых 
обсуждались вопросы здорового об
раза жизни подростков. Заместители 
директоров по воспитательной работе 
познакомили родителей с мерами про
филактики и возможными подходами к 
решению проблемы наркомании. В со
браниях приняли участие 143 родителя 
5-11-х классов.

В рамках мероприятий в 7 школах 
прошли акции «Мы против наркоти
ков!», в которых участвовали 247 уча
щихся 8-11классов.

Мероприятия «Школа без наркоти
ков» дали возможность усилить в школе 
работу по духовно-нравственному вос
питанию, повысить результативность 
профилактических мер в работе анти
наркотической направленности.

с . х а н о в а .

/ / / / /  ПРАЗДНИК

Победитель и пять призеров
В Центре развития одарённости 

Буйнакского района прошёл праздник, 
посвящённый Всероссийской олим
пиаде школьников. Праздник был 
организован методистом Центра ода
ренности по естественно-научному 
направлению А.Бучаевой. Участни
ками праздника стали учащиеся 7-х 
классов школ района.

Цель мероприятия - информи
ровать учащихся о возможностях и 
привилегиях участия и победы на за
ключительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников.

Благодаря таким праздникам вы
являются наиболее интеллектуально 
и всесторонне развитые учащиеся, 
способные представить Буйнакский 
район на мероприятиях республикан
ского уровня, - отметили в БРЦО. 

Праздник проходил в два этапа:
- устный интеллектуальный мара

фон, состоящий из вопросов о живот-

ных, воде, планете Земля, растениях, 
погоде, окружающем мире, русском 
языке;

- письменная работа включала во
просы сразу по нескольким общеоб
разовательным предметам.

По результатам муниципального 
праздника олимпиады места распре
делились следующим образом:

1 место -  А.Ахычева (Эрпелин- 
ская СОШ); 2 место -  И.Байбашев 
(Нижне-Казанищенская СОШ №3), 
А.Арсанукаев (Бугленская СОШ); тре
тье место поделили: А.Магомедова
(Чиркейский образовательный Центр), 
Т.Такаев (Халимбекаульская СОШ) и П. 
Магомедова (Апшинская СОШ).

Соб. инф.

J
■
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/ / / / / 9 0  ЛЕТ БУЙНАКСКОЙ МО ВОС / / // /  В ПРОКУРАТУРЕ

Духовно богатые, любящие жизнь

Буйнакская местная орга
низация общества сле
пых в этом году отмечает 

свой юбилей -  90-летие со дня об
разования. Осенью 1929 года по 
инициативе группы слепых и сла
бовидящих жителей сс. Доргели, 
Чанкурбе и Нижний Дженгутай в 
составе 11 человек была образова
на первая ячейка ВОС. В её составе 
были в основном музыкально ода
рённые самодеятельные музыканты 
и исполнители, которые выступали 
на различных мероприятиях, прово
димых в зарождающихся коллекти
вах коммун и колхозов. В 1930-31гг. 
образовались ячейки и в сс. Нижнее 
Казанище, Верхнее Казанище и Эр- 
пели. Осенью 1931 года встал во
прос об объединении ячеек в одну 
первичную организацию. Пред
седателем этой организации была 
избрана шестнадцатилетняя слепая 
девушка из с.Чанкурбе Р.Шахриева, 
которая руководила организацией 
до 1947 года.

С разрешения Центрального 
правления ВОС в июне 1933 года 
была открыта мастерская по изго
товлению детских люлек, для пита
ния членов ВОС -  чайная на 13 сто
лов и общежитие. В 1941 году была 
создана учебно-производственная 
мастерская, где директором был 
Давыдов. В составе УПМ действо
вали мастерские по ремонту часов 
и обуви, парикмахерская и пункт по 
чистке обуви. Рабочие также были 
заняты изготовлением шорной 
продукции, упряжи для гужевого 
транспорта, мочалок, щёток, вени
ков. Для обеспечения УПМ сырьём 
Буйнакской организации ВОС было 
выделено подсобное хозяйство на 
землях с.Богатырёвка, где труди
лись 12 членов ВОС.

В первые месяцы после нача
ла Великой Отечественной войны 
члены ВОС активно включились в

организацию помощи 
воинам-фронтовикам. 
Вязали рукавицы, 
джурабы, шили тело
грейки.

В начале 40-х го
дов художественной 
самодеятельностью 
занимались более 20- 
ти инвалидов. Среди 
них особо выделялась 
гармонистка и испол
нительница народных 
песен М.Чериева. Не
редко для оказания 
творческой помощи к 
ним заглядывали На
родный артист России 
Татам Мурадов и Гад
жи Бекбулатов.

Самоотверженно 
трудились на строи
тельстве оборонитель

ных сооружений, в военных го
спиталях, в колхозах, на заводах и 
фабриках города и района Дайганат 
Газанова из с. Буглен, Аружан Хаи- 
това из с. В.Дженгутай, Апав и Ши- 
габутдин Юсупаевы из с.Атланаул, 
Гамзат Салахов из с.Эрпели, Амиту 
Исламова, Магомед Садрутдинов, 
Абидат Алиева, Хадижат Тагирова 
из г.Буйнакска.

В послевоенное время их ряды 
пополнили демобилизованные во
ины, получившие инвалидность на 
фронтах.

В 1948 году численность чле
нов ВОС составляла 128 чело
век. В начале 50-х годов учебно
производственные мастерские ВОС 
были преобразованы в учебно
производственные предприятия 
(УПП), директором которых стал 
С.Алиев, инвалид войны.

В 1964 году в процессе укрупне
ния Махачкалинской межрайонной 
организации ВОС к ней была при
соединена и Буйнакская организа
ция ВОС. Такая реорганизация за
трудняла непосредственную работу 
с инвалидами на местах и в середи
не 70-х годов была восстановлена в 
прежних правах Буйнакская терри
ториальная первичная организация. 
Председателем ТПО ВОС был из
бран Т. Пирбудагов, который прора
ботал до 1984 года. С 1990 года я 
руковожу Буйнакской МО ВОС.

Буйнакская местная организация 
ВОС с первых дней своего суще
ствования уделяла большое вни
мание реабилитации инвалидов по 
зрению, повышению образователь
ного уровня и их трудоустройству. 
Члены ВОС занимались спортом, 
для них устраивались турниры по 
шахматам и шашкам. Буйнакские 
инвалиды по зрению участвовали 
в республиканских чемпионатах и 
фестивалях.

Республиканскую специализиро
ванную школу для слепых и слабо
видящих детей окончили более 50 
инвалидов по зрению. В дальней
шем они получили образование в 
вузах и ссузах.

Актив ВОС поддерживает тес
ную связь с учреждениями города 
и района, выступает с выездными 
концертами. На протяжении дол
гих лет коллектив художественной 
самодеятельности ведёт шефскую 
работу в пансионате «Казанищен- 
ский» и 136-й ОМСБ, дислоциро
ванной в г.Буйнакске. Начиная с 
1990 года, коллектив художествен
ной самодеятельности является 
участником многих зональных фе
стивалей творчества инвалидов по 
зрению. Он неоднократно завоевы
вал звание лауреата.

С 1993 года в МО ВОС разрабаты
ваются «Программы по социальной 
и элементарной реабилитации ин
валидов по зрению по г.Буйнакску, 
Буйнакскому и Кумторкалинскому 
районам». Благодаря тесному со
трудничеству с руководством муни
ципальных образований, входящих 
в зону нашего обслуживания, с 1998 
года удаётся добиваться включения 
в местные бюджеты финансовых 
средств на реализацию вышеука
занных программ.

История развития Буйнак- 
ской МО ВОС будет неполной 
без упоминания членов коллек
тива, чьи ратные трудовые под
виги и активная общественная 
работа заслуживают особой благо
дарности. В их числе участники 
ВОВ: И. Гаджиев, М. Исбагиев, 
Ш.Каралов, К.Джамаев, Х.Нуриев, 
Н.Байсултанов, М.Гаджиев,
А.Аташев, Ш.Маршаев, Ш. Кади
ев, А.Курамагомедов, Н.Кикалов, 
М.Яралиев, М.Муртазалиев и 
единственный участник Пара
да Победы 1945 года на Красной 
площади З.Османов, братья М. и 
А.Зайнутдиновы, А.Альбориев. 
Всего на учёте в нашей организа
ции состояло более 40 участников 
ВОВ.

Сотни членов ВОС в разные 
годы прославились своими тру
довыми подвигами: А.Шамилов
(г.Буйнакск), С.Гаджибагомедов 
(с.Карамахи), М.Мусаева
(с.Аталанаул), ГИбрагимова 
(с.Ишкарты), Х.Алиев (с.Учкент), 
М.Исрапов -  Заслуженные учителя 
школ РД, М.Алиев -  главный эко
номист МСХ Дагестана, депутат 
Верховного Совета ДАССР (1974
1979гг), П.Сурхаева - делегат Все
мирного конгресса женщин, кото
рый проходил в Москве в 1976 году, 
награждена медалью "За трудовую 
доблесть" , Д.Асельдерова - делегат 
съезда ВЛКСМ награждена меда

лью "За трудовую доблесть".
Заслуженными работника

ми культуры Дагестана явля
ются К.Атаев, Б.Зайналбекова, 
Н.Захратуллаев, А.Сунгуров. Ли
тературным творчеством занима
ются поэты и писатели, член Союза 
писателей России З.Акимова, С. 
Шангереев, Х.Алиев, Р.Абсаматова 
и А.Магомедова.

Более ста наших инвалидов по 
зрению ныне трудятся в разных от
раслях народного хозяйства. Среди 
них кандидат сельскохозяйствен
ных наук М.Гаджимурзаев, рабо
тающий начальником отдела сель
ского хозяйства Буйнакского района 
и кандидат филологических наук 
З.Пайзулаева , преподаватель меди
цинского училища.

В дни трагических событий , свя
занных с вторжением вооружённых 
бандформирований в Дагестан, ак
тивисты ВОС и участники художе
ственной самодеятельности актив
но помогали ополченцам и воинам, 
принимавшим участие в боевых 
действиях. Коллектив художествен
ной самодеятельности выступал с 
концертами перед ранеными бой
цами в военном госпитале г. Буй
накска.

За большой вклад в развитие и 
пропаганду культурного наследия 
народов Дагестана и волонтёрскую 
деятельность коллективу художе
ственной самодеятельности МО 
ВОС Министерство культуры РД в 
1999 году присвоило звание «На
родный». Тесные творческие связи 
коллектив поддерживает с поэтами 
и писателями Дагестана.

Немаловажная роль в реабили
тации инвалидов принадлежит физ
культуре и спорту.

У нас функционируют секции по 
футзалу, шахматам, шашкам, арм
рестлингу, лёгкой атлетике и спор
тивному туризму.

Для организации профилакти
ки и лечения глазных заболеваний 
местная организация тесно со
трудничает с руководством респу
бликанской офтальмологической 
больницы, ДЦМГ в г.Каспийске и 
медицинским Центром «Высокие 
технологии». Также наработан не
который опыт по сотрудничеству 
с Минздравом РД по вопросу вы
деления квот для проведения высо
котехнологичных операций в веду
щих офтальмологических Центрах 
России.

Коллектив Буйнакской МО, объ
единяющей около 1000 инвалидов 
по зрению, будет и дальше вести 
работу по социальной защите прав 
своих членов ВОС.

н . захратуллаев ,
председатель Буйнакской

МО во с

// / / /  Д О Н О Р С Т В О Живительная капля
Донорство в нашей стране всегда было в 

почете, однако в последнее время желающих 
спасти чужие жизни , увы, становится меньше. 
Наверное, донорство -  это , в первую очередь, 
свойство характера человека: доброта, состра
дание, человеколюбие. Да и врачи в один голос 
твердят, что оно для здоровья полезно: кровь 
обновляется, организм омолаживается....

На днях группа сотрудников Комплексного

центра социального обслуживания населения 
Буйнакского района во главе с заместителем 
директора Центра С.Бамматовым сдали кровь. 
Это благородное дело проходило в рамках бла
готворительной акции «Живительная капля».

Отрадно, что желающих принять участие 
в этой акции из числа работников социально
го учреждения было много. Однако, согласно 
критериям отбора донора, не всем удалось

сдать кровь.
Добровольцы возвращались со станции 

переливания крови с надеждой, что малая то
лика их крови спасет чью-то жизнь. Здорово
му человеку ничего не стоит отдать четыреста 
пятьдесят миллилитров крови. Но для кого-то 
эти живительные капли крови могут оказаться 
бесценными!

н .у м а х а н о в а

Запрещенная
информация
Согласно ст. 1 Федерального за

кона Российской Федерации от 
25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противо
действии экстремистской деятельно
сти», ст. 10 Федерального закона от 
27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об инфор
мации, информационных технологи
ях и о защите информации» опреде
лено, что в Российской Федерации 
запрещено распространение любыми 
способами информации, направлен
ной на разжигание национальной, 
расовой или религиозной ненависти 
и вражды, в том числе распростране
ние экстремистских материалов.

Информационные материалы 
перечислены в Федеральном списке 
экстремистских материалов, состав
ляемом Министерством юстиции 
Российской Федерации.

Этот список постоянно обновля
ется, ведь любой информационный 
материал будь то книга, песня, аудио
запись и т.д. может быть признан экс
тремистским федеральным судом на 
основании заявления прокурора или 
при производстве по соответствую
щему делу об административном 
правонарушении, гражданскому или 
уголовному делу.

Размещать информационные мате
риалы, находящиеся в данном списке, 
любым способом, в том числе и на 
своей личной странице в социальных 
сетях, запрещено. За подобное дей
ствие законодателем предусмотрена 
административная ответственность.

в  случае размещения подобной 
информации в своих социальных 
сетях можно быть привлеченным 
к административной ответствен
ности, которая согласно ст. 20.29 
КоАП РФ предусматривает штра
фы в отношении физических лиц в 
размере от 1 000 руб. до 3 000 руб., 
либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток.

м . г а м и д о в ,
помощник прокурора 

г. Буйнакска

/ / / / /  К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 

РАЙОНА

Не нарушать 
правил...

уважаемые жители Буйнакско
го района!

Отдел МВД России по Буйнакско- 
му району информирует вас о том, 
что за нарушение правил ношения, 
хранения и перевозки гражданско
го травматического и охотничьего 
оружия законодательством РФ в со
ответствии со ст. 20.8 ч.6, 20.8 ч.4 и 
20.12 ч.2 КоАП РФ предусмотрено 
наложение штрафа в размере до 
1500 рублей, в последующем - кон
фискация оружия.

Также Отдел МВД России по Буй- 
накскому району информирует о том, 
что транспортирование принадле
жащего вам оружия осуществляется 
в чехлах, кобурах или специальных 
футлярах, а также в специальной упа
ковке производителя оружия.

ОМвД России 
по Буйнакскому району
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Призер Всероссийского 
хорового фестиваля

Напомним, ранее в Махачкале состоялся ре
гиональный этап Всероссийского хорового фе
стиваля, победителем которого стал сводный 
хор Буйнакского района.

По рекомендации Министерства культуры 
РД, Республиканского Дома народного творче
ства Республику Дагестан на окружном этапе 
Всероссийского хорового фестиваля, который 
прошел 4 октября в г. Лермонтов Ставрополь
ского края в рамках 50-го юбилейного краевого 
фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья», 
представил сводный хор Буйнакского района.

КоллективподруководствомМ.Джабраилова 
исполнил на фестивале песню «Дагестан», на
родные песни «Милая моя» и «На берегу реки

Койсув». В репертуаре хора - народные ге
роические, исторические, бытовые песни на 
слова классиков и современных дагестанских 
поэтов.

В окружном этапе также приняли участие 
хоры из Чеченской Республики, Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии, Северной Осетии- 
Алании и Ставропольского края. Сводный 
хор Буйнакского района занял второе место 
на окружном этапе Всероссийского хорового 
фестиваля Северо-Кавказского федерального 
округа.

Участники фестиваля были награждены 
дипломами.

С.ХАНОВА

///// экология Ж и в и , л ес!
В рамках акции «Живи, лес!» во всех 36 

образовательных школах района прошли 
мероприятия и уроки экологической на
правленности. Учителя начальных классов 
провели уроки на темы: «Законы экологии 
для малышей», «Лесные загадки», «Жалоб
ная книга леса», «Растения и грибы леса».

Уроки проходили с использованием эле
ментов игры, учащиеся оперировали знани
ем пословиц и поговорок, загадок, умением 
решать кроссворды. В заключение обсуди
ли высказывание писателя М.Пришвина: 
«Мы - хозяева нашей природы, и она для 
нас- кладовая солнца с великими сокрови
щами жизни. Рыбе - вода, птице -  воздух, 
зверю -  лес, степь и горы. А человеку нуж
на Родина. И охранять природу -  значит 
охранять Родину!».

учителя биологии провели на темы: «Наш 
лес полон чудес!» (Нижне-Дженгутайская 
СОШ, учитель Ч.Шамирзаева), «У рас
тений есть друзья - это мы: и ты, и я!» 
(Нижне-Дженгутайская СОШ, учитель 
Э.Болатова), «О чем молчат деревья?» 
(Нижне-Каранайская СОШ, учитель 
УХанмагомедова), «Лес -это наше бо
гатство» (Карамахинская СОШ, учитель 
С.Атаева).

В рамках данной акции прош
ли классные часы «Лес и его секреты» 
(Нижне-Казанищенский лицей, учитель 
УДжамавова), «В гостях у Лесовичка» 
(Нижне-Казанищенский лицей, учитель 
Д.Тохтарова).

На уроке ребята совершили путешествие 
в мир природы, узнали, какую роль играет 

охране окружающей среды, по
смотрели видеоролик о роли 
леса в жизни человека. Совмест
но с учителем учащиеся прове
ли экологическую игру «Пау
тина жизни», которая наглядно 
показала взаимосвязь в природе 
и трансформацию экосистемы в 
целом.

Такие акции, как «Живи, 
лес!», во всем мире сегодня воз
водятся на уровень националь
ных праздников и объединяют 
людей по всей планете.

С.ХАНОВА

Уроки-беседы с детьми старших классов человек в

Утерянный аттестат № 9237625, выданный Н.-Дженгутайской СОШ в 2002 году на 
имя Курбанова Болата Ильмутдиновича, считать

недействительным.

Утерянный диплом о среднем профессиональном образовании 05 ПА № 0004092, 
выданный в 2010 году Буйнакским педагогическим колледжем на имя Абакаровой 
Хадижат Абузайдиновны, считать

недействительным.

Ф утбольны й турнир
На стадионе «РДЮСШ-Политех» Мин

обрнауки Дагестана, известной как школа 
Маркарова, прошел республиканский турнир 
по футболу среди команд городов и районов 
нашей республики, посвященный 20-летию 
разгрома международных бандформирований, 
вторгшихся на территорию Республики Даге
стан в 1999 году.

В мероприятии приняли участие Председа
тель Народного Собрания Республики Даге
стан Х. Шихсаидов, вице-спикер парламента 
Е. Ельникова, депутаты НС РД М. Арацилов, 
Б.Изиев, ГМагомедов.

Соревнования проводились при поддержке 
регионального отделения Всероссийской поли
тической партии «Единая Россия». Организа
торы: Министерство по физической культуре и 
спорту Дагестана, Министерство образования 
и науки РД и Федерация футбола Дагестана.

В турнире участвовали игроки старше 30 
лет. Наш район представила сборная команда.

Открывая турнир, Х.Шихсаидов отметил

его значимость.
- 20 лет назад нашей республике угрожала 

реальная опасность, но дагестанский народ 
показал свою сплоченность и силу. Дагестан
цы проявили тогда характер и защитили свою 
землю. Это и есть патриотизм, любовь к Роди
не, - сказал он.

СпикерпарламентаДагестанаХ.Шихсаидов 
вручил директору РДЮСШ А.Маркарову По
четную грамоту за активную работу и популя
ризацию футбола.

К участникам соревнований обрати
лись министр внутренних дел Дагестана 
А.Магомедов, олимпийский чемпион З. Аб- 
дулбеков, народный артист России А. Айгу- 
мов, заслуженный тренер России Г Гаджиев, 
народный художник Дагестана и Чечни, автор 
памятника в селении Ботлих Х. Асадулаев и 
другие.

Сборная команда нашего района на этом 
турнире заняла 4-е место.

Соб.инф.

Соревновались шахматисты

Во Дворце спорта с. Буглен в течение 2 дней 
проходил Кубок Дагестана по быстрым шахма
там среди детей и подростков. Турнир органи
зовали Федерация шахмат РД, администрация 
Буйнакского района и ДРО ВПП «Единая Рос
сия».

Как отметил начальник отдела по физиче
ской культуре и спорту администрации Буй- 
накского района Н.Исаев, соревнования про
водились с целью дальнейшего развития и 
популяризации шахматной игры в республике.

На шахматных досках проходили очень се-

рьезные баталии, в которых приняли участие 
85 шахматистов со всей республики. В первый 
день прошло 4 тура, во второй - 3.

По итогам соревнований первые места за
няли 4 шахматиста в возрасте от 9 до 13 лет 
из Махачкалы и 2 шахматиста 9 и 13 лет- из 
Избербаша.

Победители и призеры были награждены 
кубками и дипломами Федерации шахмат РД и 
денежными вознаграждениями от администра
ции Буйнакского района.

Соб.инф.

В лучшей футбольной академии мира
Радостная весть к нам пришла из Англии. 

Наш земляк, выходец из с. Верхний Дженгу- 
тай, М.Шихшабеков принят в одну из луч
ших футбольных академий мира. «Manchester 
City» - так называется футбольный клуб, в ко
тором он будет тренироваться и играть.

Отец Мурада -  М. Шихшабеков увидел 
в сыне большое желание профессионально 
играть в футбол и семья решила переехать в 
Лондон.

Его желание, рвение не заставили долго 
ждать, и вот он принят в самую лучшую фут
больную академию мира.

В футболе очень важен характер. Будуще
му чемпиону, кроме таланта, нужны вынос
ливость, умение работать в команде, а этого 
не занимать Мураду.

Пожелаем Мураду стать настоящим про
фессионалом.

Соб.инф.
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