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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю всех ветеранов 

Вооруженных Сил, воинов-интернацио- 
налистов, военнослужащих с Днем за
щитника Отечества!

В этот день мы чтим подвиг россий
ского солдата, отдаем дань глубокого 
уважения и памяти погибшим за неза
висимость Отчизны. Чествуем ветера
нов, тружеников тыла, участников ло
кальных военных действий. Возлагаем 
большие надежды на наше подрастаю
щее поколение — будущих защитников 
Отечества.

Мы поздравляем всех, кто своим еже
дневным мирным трудом вносит вклад в 
процветание России. Во все времена за
щита Отечества была, есть и будет свя
щенным патриотическим долгом и обя
занностью каждого гражданина России.

Желаю всем крепкого здоровья, сча
стья, мира, благополучия и успехов во 
всех делах и начинаниях.

Д. ШИХСАИДОВ, 
Председатель Собрания депутатов 

МР «Буйнакский район»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
БУЙНАКСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с праздником -  Днем 
защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет хра
брость и честь воинов, защищавших 
нашу страну во все времена. Стойкость 
духа, героизм, мужество и беззаветная 
любовь к Родине особо проявились в 
тяжелые годы Великой Отечественной 
войны. Достойной сменой ветеранам 
стали поколения военнослужащих, ис
полнявших свой интернациональный 
долг и защищавших территориальную 
целостность страны.

Сегодня мы живем в мирное время, 
любим, мечтаем, трудимся для лучшей 
жизни. И так будет всегда, пока с нами 
есть наши дорогие защитники, которым 
23 февраля адресованы наши поздравле
ния!

От всей души поздравляю с праздни
ком и желаю крепкого здоровья, душев
ного спокойствия, благополучия, тепла 
родных и близких и долгих лет жизни! 
И, конечно, мирного неба над головой 
всем нам!

К. ИЗИЕВ, 
Глава МР «Буйнакский район»
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любителей стрельбы и их руководителей с началом испытаний 
на меткость.

Согласно условиям соревнования по пулевой стрельбе прово
дились в личном зачете. Юные стрелки производили 5 выстре
лов из пневматической винтовки , три из которых засчитывались.

По итогам соревнований девушки - юнармейцы Буйнакского 
района заняли почетное второе место. Победителям и призерам 
были вручены медали и дипломы различных степеней.

Хочется отметить высокий организационный уровень про
ведения соревнований. Безусловно, такого рода мероприятия 
способствуют популяризации пулевой стрельбы среди подрас
тающего поколения.

Н.УМАХАНОВА
В преддверии празднования Дня защитника Отечества прошел 

«День юного стрелка». Соревнования по пулевой стрельбе, состо
явшиеся по инициативе ДОСААФ , проводились в целях привле
чения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, формирования физических и психологических качеств, 
обеспечивающих успешную адаптацию к воинской службе.

Интерес к стрельбе есть не только у мальчишек. Среди 40 
участников соревнований немало и девчонок из Халимбекауль- 
ской школы, Атланаульской гимназии и юнармейцев Буйнакско
го района. За звание самого лучшего стрелка решили побороться 
и ребята из школ г.Буйнакска и Республиканского сельскохозяй
ственного колледжа им.Ш.Шихсаидова.

Ответственным за проведение соревнований был назначен пре
подаватель ДОСААФ Ахмед Магомедов, который поздравил всех

/ / / / /  COVID-19

Совещание у главы

В кабинете у Главы Буйнакского района Камиля Изиева
прошло совещание по вопросам вакцинации от коронави
русной инфекции.

В совещании приняли участие заместители главы, началь
ники структурных подразделений и отделов администрации 
района, а также представитель ЦРБ.

Предваряя обсуждение, Камиль Изиев под
черкнул, что сегодня в стране принимаются 
комплексные меры по недопущению распро
странения коронавирусной инфекции, которые 
базируются на постоянном анализе тенденций 
эпидемического процесса и проведении профи
лактических мероприятий.

-  Одним из таких мероприятий является вак
цинация. Ведь в нынешней ситуации это, пожа
луй, единственная возможность, не переболев 
COVID-19, получить иммунитет и защитить себя 
и своих близких, - отметил глава муниципалитета.

Заместитель главврача ЦРБ Наида Салавато
ва рассказала, какое обследование надо пройти 
перед вакцинацией.

В рамках совещания было отмечено, что вак
цинация -  дело добровольное, но это сделать не

обходимо. Вакцинация уже активно проводится среди ра
ботников администрации района.

Б.М АГОМ ЕДБАШ ИРОВА  
Фото М.-Г. ЗА Й Д И Н О В А

11 февраля Глава Буйнак
ского района Камиль Изиев 
посетил ЦРБ и сдал тест на 
антитела для дальнейшей вак
цинации от коронавируса.

Личный пример Главы 
района побудил и других ра
ботников администрации 
Буйнакского района принять 
участие в обследовании для 
дальнейшей вакцинации. Се
годня тесты сдали больше 
половины сотрудников муни

ципалитета. Всего в район по
ступило 100 доз вакцины от 
коронавирусной инфекции.

По словам Главы района 
Камиля И зиева вакцинация - 
дело добровольное, но нужно 
ее пройти, чтобы максималь
но обезопасить себя и своих 
близких от коварного заболе
вания.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА 
Фото М.-Г. ЗАЙДИНОВА
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Постановление № 27 от 10 февраля 2021г.
О формировании фонда капитального ремонта на счету регионального

оператора

В соответствии с частью 7 статьи 170 
Жилищного Кодекса Российской Федера
ции и частью 4 статьи 9 Закона Республики 
Дагестан от 09.07.2013 г. № 57 «Об органи
зации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных до
мах Республики Дагестан» и в целях фор
мирования фонда капитального ремонта 
на счету регионального оператора, Адми
нистрация муниципального образования 
«Буйнакский район» постановляет:

1. Определить и утвердить перечень фор
мирования фонда капитального ремонта в 
отношении многоквартирных домов, ука
занных в приложении, на счету оператора

-- «Дагестанского некоммерческого фонда 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах».

2. Настоящее постановление подлежит 
размещению в сети Интернет на официаль
ном сайте Администрации муниципально
го района «Буйнакский район».

3. Контроль за исполнением насто
ящего постановления возложить на пер
вого заместителя Главы Администрации 
МР «Буйнакский район» Джафарова А.Д.

К. ИЗИЕВ, 
Глава муниципального района 

«Буйнакский район»

/ / / / /  СУББОТНИК

Сделаем будущее чистым

Масштабный общерайонный суббот
ник прошел 11 февраля на всей терри
тории Буйнакского района, охвативший 
все села муниципалитета.

Инициатором субботника районного 
масштаба стал Глава района Камиль Изиев, 
который внес большой вклад в экологиче
скую акцию. Ранее, в своем видеообраще
нии он призвал каждого неравнодушного 
к своему району жителя принять участие в 
субботнике.

В наведении порядка и чистоты под 
руководством Главы района приняли уча-

стие специалисты и 
руководители всех 
структурных под
разделений района.

П о д д е р ж а т ь  
участников суббот
ника у себя в сель
ских поселениях 
вышли депутаты 
районного Собра
ния, Отдел МВД 
РФ по Буйнакскому 
району, представи
тели СКТУ «Росры- 
боловство», жители 
сел и многие другие.

Работники адми
нистрации наводили чистоту на Карантай- 
ской территории.

По словам Камиля Изиева субботник 
-  это такая традиция, которую нужно вся
чески поддерживать, ведь он объединяет 
людей и формирует у них бережное отно
шение к окружающей среде.

Всех участников субботника обеспечили 
необходимым инвентарем. Вывоз собран
ного мусора осуществляла спецтехника.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА 
Фото М.-Г. ЗАЙДИНОВА

Мешки с совестью
Проезжая по трас

се «Буйнакск -  Ки
зилюрт» в сторону 
Чиркея, можно было 
увидеть десятки меш
ков, наполненных 
мусором. Откуда он 
взялся, почему так за
сорена эта территория?
А все потому, что води
тели и пассажиры без 
зазрения совести вы
брасывают из окон ав
томобилей пустые пла
стиковые и стеклянные 
бутылки, пачки из- под 
сигарет, пищевые отходы, использованные 
влажные салфетки и другой мусор.

С 9 часов утра на этот участок дороги 
вышли на уборку более 150-ти работников 
Комплексного центра социального обслу
живания населения Буйнакского района, 
Центра занятости населения муниципали
тета и Управления социальной защиты на
селения района вместе с руководителями 
учреждений. В результате слаженной рабо
ты на субботнике, организованном по ини
циативе руководства муниципалитета, тер

ритория протяженностью почти 15 км была 
тщательно очищена от бытового мусора.

Огорчает полное отсутствие культуры 
поведения на дороге не только автовладель
цев с пассажирами, но и безответствен
ность жителей, взявших в аренду земли, 
расположенные близко к трассе.

Собранные мешки с бытовыми отходами 
-  это наглядный пример уровня воспитан
ности и совести жителей, точнее, их отсут
ствия.

Н.УМАХАНОВА

На общее благо
Администрация Буйнакского района, молодежь, активисты, работники 

культуры, представители спортивной школы и многие другие во главе с 
руководителем района Камилем Изиевым активно включились в уборку 
столицы Дагестана от накопившегося мусора.

Примечательно что в субботнике были 
задействованы не только люди, но и спец
техника, которую также привезли в Махач
калу - это погрузчики, КАМАЗы и т.д.

Уборка проходила с самого утра на тер
риториях дворов, игровых площадках и на

годарил всех за про
деланную работу во 
благо общества и 
республики.

-  Очередной 
субботник показал 
нашу сплочённость 
и желание работать 

во благо родной республики.
Чистота - это заслуга каждого жителя 

Дагестана,- сказал он.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

центральных ули
цах Махачкалы.

Глава Буйнакско- 
го района Камиль 
Изиев напомнил, 
что на днях на всей 
территории муни
ципалитета про
шёл масштабный 
общерайонный суб
ботник. Он побла-

Мое село-моя забота
С первых дней работы в долж

ности главы селения Карамахи 
Магомед Дадаев со всей ответ
ственностью подошел к решению 
санитарно-экологических проблем 
села.

В эти дни, по инициативе гла
вы села проводятся субботники. В 
них принимают участие работники 
сельской администрации, учителя, 
учащиеся школы и жители села.
Эти экологические мероприятия 
проходят под эгидой « Мое село -  
моя забота».

Уборка территорий проводится 
при активной поддержке Магомеда Дада- 
ева и при его непосредственном участии. 
Выделяются в необходимом количестве 
инструменты, перчатки, мешки для мусора,

а также задействована техника при ликви
дации несанкционированных мусорных 
свалок.

Здорово, что новый руководитель пони
мает, насколько важен облик села, его сани
тарное состояние. Он неоднократно подчер

кивает на встречах с 
односельчанами, что 
и в дальнейшем не 
намерен мириться с 
неопрятным видом 
села. Отрадно, что 
большинство карама- 
хинцев поддержива
ют его в стремлении 
сохранить красоту 
родных мест.

Н.УМАХАНОВА
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/ / / / /  Ш КОЛЬНЫ Е ТЕМЫ Науки юношей питают

убыхского народа, и, тем самым, предосте-

Лучшие исследова
тельские работы педа
гогов и школьников Да
гестана поборолись за 
всеобщее признание. В 
республике завершился 
конкурс исследователь
ских проектов «Науки 
юношей питают».

Ученицы 7 класса 
Дженгутайской школы 
Умияханум Муташева и 
Бурлият Алхасова под ру
ководством учителя Барият 
Салахбековой стали при
зёрами этого конкурса и заняли почётное 
3-е место.

Для участия была представлена исследо
вательская работа на тему: «Удивительная 
школьная жизнь», предметное направление 
-  математика.

Девочки поставили перед собой цели: 
представить классный кабинет и терри
торию школы отремонтированными в со
ответствии с требованиями. Задачи были

сложные: спланировать ремонт кабинета и 
школьную территорию, а после рассчитать 
стоимость их ремонта. Работа была проде
лана большая.

-  Математика в жизни человека зани
мает особое место, но не все понимают 
её значение. Оказалось, что не достаточно 
уметь считать, различать цены в магазине, 
также важно изучать и сложные формулы, 
которые не раз пригодятся им в жизни, - от
метила Барият Салахбекова.

Ученица 8-го класса Чиркейского 
образовательного Центра Аминат Ма
гомедова принесла в копилку дости
жений учащихся Буйнакского района 
очередную победу. Аминат является не
однократным победителем и призером 
предметных олимпиад. На этот раз она 
заняла 1 место на престижном респу
бликанском конкурсе исследовательских 
и проектных работ «Науки юноши пита
ют» в номинации «КТНД».

В финале конкурса, который был про
ведён в формате онлайн, она успешно за
щитила свою исследовательскую работу, 
посвященную изучению трагической 
судьбы героического убыхского народа.

Все эксперты единодушно признали 
её работу заслуживающей 1 места, тему 
исследования ,безусловно, актуальной, а 
результат -ценным.

Сама Аминат отмечает ,что при по
мощи своего наставника -  учителя истории 
Марьям Абдулгамидовой, ей удалось вос
создать трагическую картину исчезновения

речь в какой-то мере аварский народ от от
даления от своих корней, языка и культуры.

>k>k>k

Очередную победу в копилку достиже
ний учащихся Буйнакского района внесла 
ученица 11 класса Эрпелинской СОШ, не
однократный победитель и призер респу
бликанских и Всероссийских конкурсов 
Патимат Хайбуллаева. Она заняла 1 место 
в ежегодном республиканском конкур
се исследовательских и проектных работ

учащихся «Науки юношей питают» в но
минации «география». В финале конкурса, 
который проходил в онлайн формате, она 
достойно защитила свою исследователь
скую работу по изучению топонимики род
ного села Эрпели.

Актуальность и научная ценность иссле
довательской работы была оценена всеми 
членами жюри конкурса. Один из экспертов 
конкурса -  заведующий кафедрой Даге
станского института развития образования 
(ДИРО), доцент Пашаев Казбек Исаметди- 
нович лично поблагодарил победительницу 
за проведенную работу и пожелал ей даль
нейших успехов в учебе.

Как отмечает сама автор работы Пати
мат Хайбуллаева, с помощью и по реко
мендации своего отца и учителя истории 
Хайбуллы Хайбуллаева ей удалось впервые 
в истории своего села сделать попытку си
стематизировать все географические назва
ния различных участков, рек, гор, кутанов, 
аулов и родников на территории Эрпели.

-  Вы не поверите, за каждым топонимом 
стоят удивительные истории, очень инте
ресные события и даже легенды. Благодаря 
таким исследованиям мы, молодое поколе
ние, сможем сохранить давно забытые сло
ва родного языка, - убеждена она.

“Педагогическая справедливость”
Признание педагога справедливым - это 

лучшая похвала любому учителю и даже 
больше, чем похвала, так как это -  уважение 
и признание его ума и человечности, 
принципиальности и требовательности. В 
рамках дорожной карты «Работа психолога с 
педколлективом» педагогами-психологами 
школ района проведено тестирование 
«Педагогическая справедливость» на 
определение объективного отношения 
педагогов к ученикам.

В тестировании приняли участие 1025 
учителей.

-  Справедливый учитель во 
взаимодействии с детьми руководствуется 
принципом: ко всем одинаково и с каждого 
по-разному. Наша задача -  выявить 
ошибкиу педагогов нашего района в 
воспитании детей и поработать над ними. 
Результаты тестов нас порадовали, - 
отметила психолог, методист РУО Зухра 
Амирханова.

Ученица 11 класса Верхне-Казанищен- 
ской СОШ 2 имени Героя России Закира 
Даудова - Фатиха Джафарова заняла 3 ме
сто в республиканском конкурсе «Науки

юношей питают» в номинации «Родной 
язык».

За свою школьную жизнь Фатиха Джа- 
фарова многократно становилась лауреатом 
многих творчески конкурсов, в которых не 
раз занимала первые и призовые места. На
пример, два года подряд она участвовала в 
конкурсе «Золотая нота», в котором заняла 
1 место, в 2018 году она заняла 1-е место в 
творческом конкурсе «Вдохновение». Еже
годно она участвует в конкурсе «Родное 
село» и каждый раз занимает призовые ме
ста. Напомним, что в 2019 году она также 
заняла 1-е место в тотальном диктанте, в 
этом же году она заняла 1-е место в конкур
се «Письмо Тургеневу».

Примечательно что Фатиха является 
представителем известной в селе династии 
учителей Джафаровых. Неудивительно, что 
девочка решила не нарушать семейные тра
диции и связать свою жизнь со школой, она 
мечтает стать учителем английского языка. 
Мы хотим пожелать ей удачи во всех её на
чинаниях и дальнейших успехов в учёбе.

“Ваша воспитательная система

Именно в семье человек получает свой 
первый социальный опыт, делает первые 
шаги, говорит первые слова. Очень важно, 
чтобы ребенок воспитывался в доброжела
тельной атмосфере, чтобы в процессе вос
питания у родителей не было разногласий по 
поводу методов его воспитания, чтобы ребе
нок не был свидетелем конфликтов. В про
тивном случае он может вырасти в асоци
альную личность, наносящую вред не только 
окружающим, но и себе.

С этой целью, в рамках дорожной карты 
«Работа психолога с родителями», с целью 
анализа правильного выбора принципов вос
питания детей родителями, педагогами-пси- 
хологами школ района проведено анкетиро
вание «Ваша воспитательная система».

В анкетировании приняли участие 2393 
родителя учащихся 3-5 классов. Анализируя 
результаты анкетирования, можно отметить,

”
что правильные принципы вос
питания занимают основные 
позиции в методах воспитания 
родителями детей.

-  Принципы правильного 
воспитания строятся на уваже
нии к ребенку, его интересам 
и потребностям, в умении до
говариваться с ним и, анализи
ровать те или иные аспекты его 
поведения. Что касается метода 

«кнута и пряника» или поощрения и наказа
ния -  одного из самых известных и древних 
методов воспитания, который использовали 
наши родители и, соответственно, исполь
зуют многие современные родители по от
ношению к своим детям. Можно сказать, что 
этот метод эффективен лишь в том случае, 
если в нем используется в меру и ласка, и 
строгость. Многие родители не могут найти 
той самой «золотой середины», где нет места 
ни избалованности, ни рукоприкладству, - от
метила психолог, методист РУО Зухра Амир
ханова.

Она также отметила, что психологам, со
циальным педагогам, классным руководите
лям необходимо применять в работе с роди
телями активные формы и методы работы 
-  деловые игры, тренинги, беседы, встречи 
и т.д.

Страницу подготовила С.ХАНОВА
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/ / / / /  100-ЛЕТИЕ ДАССР

Уважаемые читатели, в честь 100-летия образования ДАССР мы продол
жаем вам рассказывать о наших земляках, в разные годы работавших на благо 
народа не только у  себя на родине, но и за ее пределами. Улучшить снабжение сельского населения

Отважный сын Нижнего Караная

Человек создан для добрых дел, для со
зидания, но если потребуется, он возьмет 
в руки оружие и будет защищать Родину 
ради восстановления справедливости 
и счастья своего народа. Герой нашего 
рассказа Малачханов Малачхан Пирбу- 
дагович родился в 1896 году в селении 
Нижний Каранай, жители которого всег
да славились трудолюбием и героизмом.

Семья Малачхановых, как и тысячи да
гестанских семей, встретила события 1918
1919 гг. с одобрением. Молодой Малачхан 
вступает в ряды тех, кто отстаивал инте
ресы бедняков в республике и боролся за 
установление Советской власти с оружием 
в руках, он вел и агитационную работу.

Одним из первых отважного каранаевца 
принимают в ряды Дагестанской милиции. 
В те времена молодой республике нужны 
были преданные, испытанные в борьбе 
люди. Малачхана направляют на работу 
агентом уголовно-следственно-розыскно
го отдела милиции 2-го района Хасавюр
товского округа Дагестанской области. Он 
сразу же приступил к исполнению своих 
обязанностей.

В 1923 году Малач- 
хана приказом военно
го комиссариата Со
юза ССР направляют 
на работу в Бухару. В 
это время в Бухарской 
области бесчинствова
ли басмачи, на борь
бу с ними были бро
шены большие силы. 
Бухарская милиция 
встретила Малачхана 
настороженно. Новое 
начальство, ознако
мившись с послужной 
характеристикой, на
значает его инструк
тором красных кур
сантов милиции при 
Центральном управле
нии Главной милиции 
БАССР.

Где бы ни работал 
Малачхан, в личном 
деле появлялась за
пись: «... образцовое 
исполнение постав
ленной задачи». За до
блесть и отвагу он был 
награжден четырежды 

-  именным оружием, дважды -  револь
вером системы «Браунинг», пистолетом 
системы Коровина. В годы Великой От
ечественной войны несколько раз пытался 
уйти добровольцем на фронт, но «ты нужен 
здесь», - отвечали ему в комиссариате.

Более сорока пяти лет он отслужил в ор
ганах НКВД Узбекистана, оставив у этого 
гостеприимного народа самую добрую па
мять о себе. Малачханов Малачхан вернул
ся на свою родину с боевым орденом Крас
ной звезды на груди, которым его наградил 
Президиум Верховного Совета СССР.

Куда бы Родина не посылала своих сы
нов, дагестанцы везде проявляли самые 
лучшие качества своего народа, храбрость, 
отвагу и честь.

А. МАГОМЕДОВ, 
Председатель Совета ветеранов, 

директор музея 
Боевой славы им. Ю. Акаева

Замид Абилов 30 лет возглавляет овоще
водческо-садоводческую бригаду в колхозе

им. Дахадаева. В эти 
дни на овощеводческие 
участки и в сады вы
возятся минеральные 
удобрения. Завершена 
обрезка плодовых де
ревьев. Знатному са
доводу из В. Казанище 
З. Абилову присвоено 
почетное звание «За
служенного садовода 
ДАССР». Члены бри
гады Абилова решили 
собрать в этом году с 
каждого гектара по 40 
центнеров фруктов при 
плане 35.

НА СНИМКЕ: 
З. АБИЛОВ проверя

ет качество обрезки.
Фото А. ГАДИСОВА. 

«ЛК» 12 марта 1971 г.

«. Улучшить снабжение товарами на
селение в сельской местности. Развивать 
торговую, заготовительную и производ
ственную деятельность потребительской 
кооперации, способствующую расшире
нию экономических связей между городом 
и деревней», - говорится в проекте Дирек
тив XXIV съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хозяйства СССР 
на 1971-1975 годы.

Больше товаров сельскому населению -  
под таким девизом мы решили работать.

С наступлением весенней оттепели 
труженики села выедут в сады и на поля. 
Наша задача -  обеспечить их товарами не 
только через сельские магазины, но и не
посредственно на полевых станах. С этой

целью мы готовим машины -  автолавки, ка
дры продавцов. Ассортимент потребитель
ских товаров определяем по заказам насе
ления. Мы думаем значительно увеличить 
продажу посуды, мебели, холодильников 
и других товаров культурно-бытового на
значения и хозяйственного обихода, так же 
обеспечим широкий выбор одежды, обуви, 
особенно детского ассортимента.

Расширить торговую сеть на селе с ос
нащением магазинов современным обору
дованием, развивать прогрессивные формы 
торговли -  вот ответ наших кооператоров 
на проект Директив.

Е. ЛЕЛЕТКО, 
председатель райпотребсоюза 

«ЛК» 17 февраля 1971 г.

/ / / / /  ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

Стальное пламя 
«Сталинградской битвы»

Молодёжь Буйнакского района 
приняла участие во Всероссийском 
молодёжном историческом квесте 
«Сталининградская битва». Отме
тим, что квест был посвящен дню 
разгрома советскими войсками не
мецко-фашистских войск в Сталин
градской битве. Мероприятие орга
низовано в целях патриотического 
воспитания молодежи, ее сплочения 
в процессе преодоления трудностей 
и создания атмосферы взаимного до
верия и поддержки в коллективе.

В квесте приняли участие команды

со всех школ района. 
Для прохождения кве- 
ста ребятам предстояло 
пройти 9 станций, ко
торые включали в себя 
разнообразные задания, 
связанные между собой 
сюжетной линией и пол
ностью совпадающие с 
исторической правдой. 
Маршрут состоял из 
станций «Азбука Мор
зе», «Кроссворд», «Ме
тание гранаты», «Пер
вое сражение», «Форма 
одежды», «Паровозик», 
«Разбор-сбор АК-74». 
-  Мероприятие прошло 

в рамках празднования 
78-й годовщины раз
грома немецко-фашист

ских войск в Сталинградской битве, в 
целях сохранения памяти о стойкости 
духа советского народа в годы Великой 
Отечественной войны. Молодые люди, 
принявшие участие в квесте, получили 
возможность прикоснуться к великим 
событиям прошлого, а главное -  понять, 
что никто не имеет право допустить это 
вновь, - отметила главный специалист 
отдела по молодёжной политике У Сай- 
пуллаева.

С.ХАНОВА 
Фото М.-Г. ЗАЙДИНОВА
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/ / / / /  Д А Т А I I I I I  ИМЕЕМ ПРАВО

Спасибо за наши улыбки

где его до сих пор с 
теплотой вспомина
ют благодарные па
циенты.

Сегодня Осман 
Гафуров работает в 
Буйнакской санатор
ной школе. Несмотря 
на то, что дети зача
стую боятся стома
тологов, к нему на 
прием они приходят 
без страха. Он лег
ко находит подход 
к каждому ребёнку, 
всегда успокоит его и 
поможет.

9 февраля мы отметили Международный ^ г0 многолетний
день стоматолога. В России он отмечается труд не остался незамеченньш, с°всем не
сравнительно недавно давно он был отмечен благодарственным

Сегодня мы хотим рассказать вам о на- письмом «За добросовестный труд, высо- 
стоящем профессионале сво- кий профессиона-
его дела, стоматологе лизм в работе, чут- 
Османе Гафурове из кое внимательное
селения Ишкарты. Ещё отношение к лю

дям и преданность
любимому делу» от депутата Государствен-

в младших классах он 
уверенно заявил своим родителям, что хо
чет стать врачом. Окончив Ишкартинскую 
среднюю школу в 1978 году, не задумыва
ясь уехал поступать в Ставропольский го
сударственный медицинский институт. В 
1986 году, окончив учёбу, по распределе
нию уезжает в Орловскую область город 
Ливны, где прошёл интернатуру.

Но здесь география его профессиональ

ной Думы Российской Федерации Алексея 
Понамарёва.

В семье Гафуровых трое сыновей, двое 
из них пошли по стопам отца, потому что 
на его примере хотят не только занимать
ся любимым делом, но и приносить пользу 
людям.

С.ХАНОВА

ной деятельности 
не закончена. После 
интернатуры он от
правляется в Гроз
ный. Там проработал 
два года и вернулся 
в Буйнакский рай
он. 23 года он про
работал в селении 
Нижнее Казанище,

/ / / / /  БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Детская шалость

Отдел МВД России по Буйнакскому рай
ону предостерегает граждан Буйнакского 
района об использовании отопительных 
приборов и газовых печей в связи с началом 
отопительного сезона.

Большинство пожаров возникают из-за 
неправильной установки газовых прибо
ров, утечки газа и замыкания электропро
водки. Также одной из причин возникно
вения пожаров является детская шалость с 
огнем и беспечность со стороны родителей 
и старших.

На территории республики в 2020 году 
имелись факты несчастных случаев при 
использовании отопительных приборов, в 
результате чего были пострадавшие, в том 
числе несовершеннолетние.

В связи с вышеизложенным призываем

вас не производить са
мостоятельно установку 
различных газовых при
боров и газовых балло
нов, а приглашать для 
этого специалистов га
зовой службы.

Убедительно просим 
вас -  не оставляйте без 
присмотра детей, не 
разрешайте им самосто
ятельно пользоваться 
спичками и горючими 
веществами, хлопушка

ми, петардами и различными салютами.
В случае возникновения пожара можно 

звонить по телефонам:
- Дежурный единой диспетчерской 

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

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

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

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

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

Отдел МВД России по 
Буйнакскому району.

Порядок выбора поликлиник
В соответствии с Федеральным законом 

«Об обязательном медицинском страхова
нии в Российской Федерации» застрахован
ные лица имеют право на выбор медицин
ской организации из числа участвующих в 
реализации территориальной программы 
ОМС, не чаще одного раза в год.

Для реализации права на выбор амбула
торно-поликлинического учреждения не
обходимо выбрать поликлинику по терри
ториальному принципу (место жительства 
должно находиться на территории, прикре
пленной к поликлинике), регистрация по 
месту жительства не может ограничивать 
право застрахованного лица на выбор ме
дицинской организации. Каждый пациент 
имеет право прикрепится и получать ме
дицинскую помощь там, где ему удобнее. 
Территориально-участковый принцип вы
бора поликлиники является приоритетным 
по причине того, что в случае вашей болез
ни участковый врач должен иметь возмож
ность лечить вас на дому.

Обращаем ваше внимание, что, если вы 
не проживаете на территории обслужива
ния поликлиники, то ваше прикрепление 
к поликлинике допустимо только при ус
ловии наличия возможности полноценно
го медицинского обслуживания на дому, с 
учётом согласия врача и количества при
крепленного к поликлинике населения.

При выборе поликлиники ознакомьтесь 
с перечнем врачей-терапевтов, врачей-те- 
рапевтов участковых, врачей-педиатров, 
врачей-педиатров участковых, врачей об
щей практики (семейных врачей) или фель-

дшеров; количеством граждан, выбравших 
указанных медицинских работников; све
дениями о территориях обслуживания (вра
чебных участках) указанных медицинских 
работников при оказании ими медицинской 
помощи на дому; отзывами пациентов и т.д.

Чтобы прикрепиться к поликлинике, 
нужно подать в медицинскую организацию 
на имя главного врача заявление.

Прикрепиться можно только к одной 
медицинской организации. В случае, если 
вы меняете поликлинику, то вам не нужно 
открепляться от предыдущей, выбранная 
вами поликлиника сама запросит вашу ме
дицинскую документацию.

Информацию об амбулаторном-поли- 
клиническом учреждении, к которому вы 
прикреплены, а также о территориальном 
участке, вы можете получить у своего стра
хового представителя.

Если вы считаете, что ваши права на по
лучение бесплатной медицинской помощи 
нарушены, вы сможете обратится к стра
ховому представителю и получить соот
ветствующую консультацию, позвонив на 
горячую линию страховой компании, вы
давшей полис ОМС.

Главный офис филиала АО 
«МАКС-М» тел. 8-8722-67-05-27.

Единый «контакт центр» в сфере 
ОМС тел. 8-800-22-22-90.

Буйнакский филиал ФОМС 
тел. 8-87237-2-92-27.

БУЙНАКСКИЙ ФИЛИАЛ ТФОМС

/ / / / /  ОНЛАЙН-КУРСЫ

Финансовая грамотность

Дагестанцы могут присоединиться
к весенней сессии проекта «Финансо
вая грамотность для старшего поколения 
(PensionFG)». Бесплатные дистанционные 
занятия для взрослого населения, пенсио
неров и социальных работников организу
ет Банк России. Обучающие мероприятия 
продлятся до 23 апреля 2021 года.

Проект включает три тематических кур
са: «Экономия для жизни», «Банковские 
услуги. Выбираем банк в помощники» и 
«Финансовое мошенничество. Защити себя 
и свою семью». Эксперты расскажут слу
шателям о различных финансовых продук
тах и услугах, научат составлять личный 
финансовый план и безопасно обращаться 
с банковскими картами, проинформируют 
о мерах господдержки и возможностях пор
тала «Госуслуги».

-  Финансовое просвещение актуально 
для всех, но особенно важно для старшего 
поколения. Банк России много работает с 
этой аудиторией, так как зачастую они не 
успевают разобраться в стремительно по-

являющихся новше
ствах. Наши экспер
ты учат сравнивать 
разные предложе
ния, понимать необ
ходимость и пользу 
их использования, 
ставить и добивать
ся определенных це
лей. И что особенно 
важно -  заботиться 
о собственной мате
риальной безопас
ности, потому что 
представители стар
шего поколения лег
ко становятся жерт

вами мошенников, -  отметила заместитель 
управляющего Отделением Национального 
банка по Республике Дагестан Банка Рос
сии Светлана Бацына.

Для того, чтобы стать участником про
екта нужно зайти на сайт проекта с любого 
устройства с выходом в интернет, зареги
стрироваться на интересующую лекцию и 
получить ссылку для подключения. Про
должительность каждого урока -  45 ми
нут. Время для занятий можно выбирать 
самостоятельно. Предусмотрено индиви
дуальное участие и подключение в составе 
групп. Во время лекции можно задавать во
просы лектору в режиме онлайн. По окон
чании курса выдается сертификат.

Онлайн-проект Банка России «Финансо
вая грамотность для старшего поколения» 
стартовал в 2020 году. За время осенней 
сессии онлайн-обучения прослушали более 
700 участников из Дагестана.

Соб.инф.
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Союз женщин Дагестана 
подвёл итоги

Союз женщин Дагестана был образован 23 октября 1993г. История нашей 
организации- это история женщин, которые работали в Комитете советских 
женщин, а затем в Союзе женщин Дагестана. Бессменным руководителем 
женского движения была незабвенная Фазу Алиева.

Родной язык-душа народа
21 февраля отмечается День родного языка. Вся жизнь человека неразрывно 

связана с родным языком. В детстве мы с упоением слушали народные сказ
ки, песни, былины. Без языка немыслимо продвинуть вперед науку, ремесла, то 
есть саму жизнь.

Потерять родной язык -  значит потерять языковую идентичность, поэто
му очень важно сохранять языки народов Дагестана.

/ / / / /  ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

На днях в Доме дружбы прошла конфе
ренция Дагестанской региональной обще
ственной организации «Союз женщин 
Дагестана». На мероприятии были подве
дены итоги деятельности организации за 
2020 год и определены задачи на 2021 год. 
Организаторами конференции выступили 
Д Р Ш  «Союз женщин

В се  в
н ел ь зя  опускать .Дагестана» и Мини

стерство по националь 
ной политике и делам ' 
религий РД.

Открыла и вела мероприятие предсе
датель Союза женщин Дагестана Инти- 
зар Мамутаева. В мероприятии приняли 
участие врио министра по национальной 
политике и делам религий РД Энрик Мус
лимов, Уполномоченный при Главе РД по 
правам ребенка Марина Ежова, депутат На
родного Собрания Зумруд Бучаева, члены

ДРОО «Союз женщин Да
гестана», представители 
органов государственной 
власти и некоммерческих 
организаций Республики 
Дагестан.

В своем выступлении 
председатель Союза жен
щин Дагестана Интизар 
Мамутаева презентовала 
молодежную палату Со
юза женщин Дагестана, 
рассказала о деятельности 
организации в 2020 году, 
остановившись на наи
более значимых проек
тах. Членом молодёжной 
палаты Союза женщин 
Дагестана от Буйнакско- 
го района была избрана 
пресс-секретарь главы 
Буйнакского района Са-

мина Ханова.
-  В нашем районе много прекрасных, та

лантливых, трудолюбивых женщин, многие 
из них вовлечены в работу Совета женщин 
нашего района. Они участвуют в благо

творительных и просве
тительских проектах и 
в общественной жизни 
муниципалитета. Ни для

К око Ш ан ел ь

кого не секрет, что именно от женщин 
зависит настрой и стабильность в нашем 
обществе, -  отметила присутствующая на 
мероприятии Председатель Союза женщин 
Буйнакского района Рукият Иразутдинова.

В завершение мероприятия с учетом за
мечаний принята резолюция конференции 
и план мероприятий ДРОО «Союз женщин 
Дагестана» на 2021 год.

С.ХАНОВА

В республике проводится немало меро
приятий республиканского, регионального 
и всероссийского уровня по изучению род
ных языков, но эффективность их оставля
ет желать лучшего. И поэтому я решил вы
сказаться по поводу этой проблемы.

У меня вызывает беспокойство выска
зывания отдельных людей о том, что ис
чезновение, которое грозит языкам, вполне 
закономерное. Но надо понимать, что с ис
чезновением языка исчезает и народ. Что 
же делать? Ведь именно язык отличает нас 
друг от друга, именно он играет главную 
роль в сохранении того или иного народа. 
На мой взгляд, чтобы ситуация не превра
тилась в необратимый процесс, необходи
мо решать вопрос сохранения родных язы
ков на государственном уровне.

Ведь не секрет, что в наших городах и 
селениях сами носители языка практиче
ски уже не говорят на своем родном языке. 
Люди зачастую хотят изучать те языки, ко
торые востребованы и помогут им решать 
жизненные задачи, например русский, ан
глийский и другие. И, к сожалению, род
ной язык уходит на второй план.

У меня вызывает удивление, а порой и 
возмущение, когда родители выступают 
против обязательного изучения родного 
языка в школе. Мотивируя это тем, что в 
будущем он никому не будет нужен, так как 
язык не востребован в официальной, дело
вой и научной сферах. Они считают целесо
образным увеличить часы на изучение рус
ского языка, наивно полагая, что их дети 
тогда станут успешнее.

В конце прошлого года вопрос сохране
ния и развития родных языков обсуждался 
на уровне Парламента Республики с при-

глашением всех заинтересованных лиц для 
подготовки проекта Закона «О языках на
родов Дагестана». Тогда Спикер парламен
та Х. Шихсаидов отметил, что никакие по
становления и законы не дадут ожидаемого 
результата, если у самого народа не будет 
мотивации к изучению родного языка. В 
случае отсутствия такого желания, все уси
лия будут напрасными. Любить надо, пре
жде всего, свой народ, его обычаи и тради
ции, культуру и свой край.

А все это начинается с семьи. Если ре
бенок с малых лет слышит родную речь, на 
которой общаются его родители, братья и 
сестры, он, конечно, полюбит язык своих 
предков.

А еще один аспект в сохранении род
ных языков -  это учебники. Так и хочет
ся сказать: «А книги где?». Что касается 
учебников, то с 2015 года по 2018 годы в 
республике не издано ни одного учебника 
и учебного пособия по родным языкам и 
по другим предметам этнокультурного об
разования.

Поступившие в текущем году в город
ские и сельские школы те же самые учебные 
пособия не соответствуют образователь
ным программам и нуждаются в серьезной 
экспертной оценке специалистов.

Что может быть дороже и ближе, чем 
язык твоих предков, завещанный нам и бу
дущим поколениям? Так давайте все вместе 
-  семья, учителя -  сохраним родной язык. 
Это всенародное дело.

Абдулла БУГЛЕНЛИ, 
журналист, поэт, филолог

/ / / / /  БЛАГОДАРНОСТЬ

Герои наш его врем ени
В редакцию газеты «БИ» пришло 

письмо-благодарность в адрес врачей. 
Мы с удовольствием его публикуем.
У каждого времени свои герои. Герои 

нашего времени носят защитные костюмы, 
респираторы. Они ежедневно рискуют сво
ими жизнями в борьбе с опасной коронави
русной инфекцией.

Эта коварная болезнь коснулась меня и 
моей семьи. Мы были госпитализированы 
в Эрпелинскую участковую больницу.

Я не хочу сравнивать эту больницу с дру
гими, но скажу, что я был приятно удивлен 
чутким отношением к больным всего мед
персонала. Палаты очень чистые, благоу
строенные. В этом большая заслуга главно
го врача -  Атаевой Румулият Мусаниповны.

Вы все делаете на благо пациентов, спа
саете жизни и возвращаете утраченное здо
ровье людям в случаях, еще недавно казав
шихся безнадежными.

Однажды тяжело-больной пациентке она 
сказала: «Я не бог, но надежду не теряю». 
По-моему, это основное качество профес
сионала, нельзя терять надежду в любом 
случае.

От моей семьи я хочу поблагодарить всех 
медработников и особенно главного вра
ча за профессионализм, поддержку и вни
мательное отношение к больным. От всей 
души хочу вам пожелать крепкого здоровья 
и долгих счастливых лет жизни.

Семья Х. Хаджимурадовых, с. Дуранги

/ / / / /  "ДОБРАЯ СУББОТА"

С любовью к учителю
С 13 февраля 

стартовал новый 
добровольческий  
проект под назва
нием «Учителю 
с любовью» по 
инициативе Ми
нистерства обра
зования и науки 
РД. В рамках это
го замечательно
го проекта акция 
«Добрая суббота» 
станет основой для 
постоянного взаи
модействия детей, 
молодежи с людь
ми, посвятившими 
свою жизнь про
фессии учителя.

Такие трогатель
ные встречи прошли, практически, во всех 
сельских поселениях Буйнакского района.

Минувшая суббота для ветеранов педа
гогического труда селения Верхнее Каза- 
нище выдалась особенной. А все потому, 
что к ним в гости пришли учащиеся школ, 
чтобы выразить теплые слова благодарно
сти за их щедрое сердце и глубокие знания, 
которые они бережно передавали своим 
ученикам. Учащиеся СОШ №1 вместе с 
руководителем посетили замечательных 
учителей: Г. Алисолтанова, А. Казбекову,

С.Агарагимову, П.Мамамову, П.Умарову, 
УКурбанову. Ребята с большим удоволь
ствием подметали двор, хозяйничали в 
огороде, ходили за покупками в магазин и 
в аптеку. А потом все вместе за чашкой аро
матного чая вспоминали школьные годы.

Благодаря этому проекту миллионы 
школьников всех регионов нашей страны 
смогут выразить свою признательность и 
уважение к ветеранам педагогики, чьи уро
ки жизни навсегда останутся в памяти их 
учеников.

Н.УМАХАНОВА



/////ДАТА

Поздравляем!
Уважаемые участники афганских со

бытий! Примите искренние поздравле
ния в День вывода войск из Афганиста
на. Выражаю глубокую признательность 
и благодарность всем, кто честно и му
жественно исполнял свой гражданский 
долг в Афганистане и в других горячих 
точках нашей планеты.

Сегодня ваши знания и опыт нужны 
стране. Многие из вас служат в Вооружён
ных силах и органах правопорядка, заняты 
общественной деятельностью, вносят ве
сомый вклад в воспитание подрастающе
го поколения. И, конечно, отрадно, что вы

поддерживаете семьи погибших товари
щей, свято дорожите традициями боевого 
братства.

Мы отдаем дань уважения всем участ
никам военных событий -  и живым, и пав
шим. Низкий поклон тем родителям, у кого 
война отобрала их сыновей, низкий поклон 
вдовам, чьи мужья пали смертью храбрых 
на чужбине. От всей души желаю вам, ва
шим родным долгих и счастливых лет жиз
ни и мирного неба над головой!

К.ИЗИЕВ,
Глава МР "Буйнакский район”

Памятью
Ж и в ы

15 февраля прошел митинг, посвя
щенный 32-й годовщине вывода Совет
ских войск из Афганистана. В меропри
ятии приняли участие представители 
администрации Буйнакского района, ве
тераны боевых действий, члены семей 
погибших участников локальных воен
ных конфликтов и другие.

С поздравлениями к присутствующим 
обратился первый заместитель главы Буй
накского района Арсланали Джафаров. Он

- сказал он.
Память павших 

воинов -  афганцев 
почтили минутой 

молчания. В честь воинов-интернациона- 
листов прозвучал оружейный салют, затем 
прошла церемония возложения венков к па
мятнику воинам-интернационалистам. 

Сегодня в районе проживает 95 воинов
-  афганцев, 8 -  погибли в Афганистане, 22
-  в мирное время.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА 
Фото М.-Г. ЗАЙДИНОВА

отметил, что подвиг 
воинов не имеет сро
ка давности.

-  Следуя своему 
долгу, вы, проявляя 
храбрость, твердый 
характер и настоя
щий боевой дух, от
стаивали националь
ные интересы нашей 
страны, устанавлива
ли мир, порой ценой 
собственной жизни,

Афганистан без права на забвение

В День памяти вывода советских войск 
из Афганистана, в библиотеке с. Халимбек- 
аул прошла встреча читателей с участником 
Афганских событий Абсеитом Меджидо- 
вым. Мероприятие было проведено со
вместно с организатором досуга Арсеном 
Акаевым.

В Манасаульской библиотеке читатели 
встретились с Пайзуллой Гитиновым, ко
торый службу в рядах Советской Армии 
прошёл в Афганистане.

В Верхне-Каранайской библиотеке со
вместно с педагогами школы провели урок 
мужества -  «Афганистан без права на заб
вение». Библиотекарь рассказала ребятам 
о том, почему в Афганистан в далеком 
1979 году был введен ограниченный кон-

тингент советских войск, и как 
наши солдаты исполняли свой 
интернациональный долг. Рас
сказ сопровождался электронной 
презентацией о воинах-афганцах, 
живущих в Буйнакском районе. 
Ребята многое узнали о тех не
лёгких днях и тяжелых боях.

К этой дате в Эрпелинской 
сельской библиотеке провели 
урок мужества «Души опалённые 
Афганом».

В библиотеке селения Буглен была 
проведена встреча совместно с ЦТКНР 
и сотрудниками краеведческого музея с 
участниками Афганских событий Русланом 
Гаджиевым, Болатханом Аличеевым и На
риманом Газановым.

В библиотеках Буйнакского района были 
оформлены книжные выставки «Время вы
брало нас», где были представлены доку
менты, отражающие боевое прошлое тех, 
кто до конца выполнил свой долг. Читатели 
могли познакомиться с произведениями ав
торов, свидетелями той войны, а также до
кументальными и художественными произ
ведениями.

заслуги Насрула награждён орденами и от
мечен благодарностями.

В Кафыр-Кумухской школе мероприя
тие открыл организатор досуга Эдильхан 
Казимов, который является участником 
афганских событий. Находясь на службе в 
Туркменистанском округе он с 1984 по 1986 
годы работал инструктором по подготовке 
ребят к боевым действиям в Афганистане.

В Верхне-Казанищенских СОШ №№1,2, 
в Ишкартынской, Н.-Дженгутайской об
разовательных учреждениях прошли раз
ноплановые мероприятия, приуроченные к 
этому дню.

В этот торжественный день мы хотим 
выразить слова благодарности воинам -  ин
тернационалистам, всем ветеранам армии и 
флота, прошедшим через огонь «горячих» 
точек.

Материалы подготовила 
Б. МАГОМЕДБАШИРОВА 

Фото М.-Г. ЗАЙДИНОВА

15 февраля наша страна отметила 
памятную дату— День вывода советских 
войск из Афганистана.

В школах Буйнакского района, а именно 
в образовательных учреждениях сс. Ишкар- 
ты, Верхнего Казанище, Кафыр-Кумуха, Н. 
Дженгутая и Чиркейском образовательном 
центре прошли встречи учащихся с 
ветеранами Афганских событий.

Так, в Чиркейском образователь
ном центре школьники встретились 
с Насрулой Аликадыровым, который 
был призван в Вооруженные силы 
СССР и служил с 1983 по 1985 гг.

По возвращении домой он по
ступил в медицинское училище, 
по его окончании стал работать в 
Чиркейской участковой больнице, 
где работает и по сей день. За боевые

Я  прош ел Афган
32 года назад, 15 февраля 1989 года, завершился 

вывод ограниченного контингента Советских войск 
из Афганистана. Ежегодно, в порядке очередности, 
Министерством труда и социального развития Ре
спублики Дагестан ветеранам - Афганцам вручают
ся свидетельства на улучшение жилищных условий. 
Ветеран боевых действий в Афганистане Набиюлла 

Акаев, проживающий в с. Нижнее Казаншце, уже 15 лет 
преподает технологию в местной школе.

В свободное время Набиюлла Акаев работает плотни
ком, продолжая ремесло своего отца. Когда - то он был 
первым мастером по изготовлению деревянных лестниц в 
поселке.

По словам Набиюллы не редко темой урока в школе 
становится война в Афганистане. Мальчишек очень инте
ресует, как проходили военные действия.

В уютном доме семьи Акаевых накрывают на стол. За

БУЙНАКСКИЕ
= ИЗВЕСТИЯ
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чашкой чая глава семейства рассказывает о военных буд
нях, о том, когда был призван, как одним из первых в роте 
попал на спецзадание и о бесконечной тоске по родному 
краю и родителям. По словам ветерана, в 1990 году у всех 
знакомых ему ветеранов Афганских событий сложилось 
твердое ощущение, что про них забыли, и ждать внимания 
государства к их проблемам не имеет смысла. Однако с не
давнего времени ситуация кардинально поменялась и ре
шение проблем ветеранов войн стало вновь приоритетом 
для руководства страны и республики.

-  Когда мои товарищи по оружию стали получать сви
детельства на улучшение жилищных условий, я вновь стал 
надеяться на чудо, - рассказывает Набиюлла. -  Главным 
остается одно желание, чтобы нашим детям не пришлось 
увидеть страшные дни войны, а тем, кто прошел её, было 
оказано заслуженное и должное внимание.

Наш.корр.

й
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Дружно и с задором

Дружно и с энтузиазмом манасаульцы 
провели субботник на территории базы 
«Терменлик», которая отличается уникаль
ным географическим расположением. К 
слову, во времена советской эпохи сюда 
стекались туристы со всех уголков нашей 
страны. Администрация селения Манас- 
аул и руководство базы тщательно подго-

товились к работам по 
наведению чистоты и 
порядка на этой терри
тории. Как говорят в на
роде, готовь сани летом. 
Скоро наступит время 
отпусков и очень важно 
уже сейчас позаботиться 
о санитарном состоянии 
базы и близлежащей 
территории.

Медицинские работ
ники всех участковых 
больниц муниципали
тета тоже не остались 
в стороне и приняли 
активное участие в мас
штабном субботнике, 
прошедшем по инициа
тиве Главы Буйнакского 

района К.Изиева. В ходе проведения эколо
гического мероприятия в помещениях ме
дицинских учреждений была произведена 
генеральная уборка, территория больниц 
очищена от мусора.

Н.УМАХАНОВА

Благоустроили водопой

Скот необходимо обеспечивать водой. 
Источниками воды для животных на паст
бищах являются реки, ручьи, озера, пруды, 
колодцы, артезианские скважины.

К сожалению, из года 
в год природные ис
точники воды иссякают 
и связано это с малым 
количеством выпадае- 
мых осадков. В селении 
Ишкарты было решено 
организовать «водопой» 
для животных, используя 
имеющиеся родники.

Это богоугодное дело 
одобрили и поддержали 
жители села и подклю
чились к работе. Непода
леку от села установлено 
сооружение и организо
вано полноценное место 
водопоя для животных.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

/ / / / /  БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Новый вид мошеничества
В период пандемии участились слу

чаи навязывания бесполезных платных 
юридических услуг людям пожилого 
возраста. Частные кампании предла
гают людям за дополнительную плату 
оформить документы для пересмотра 
пенсий или оформления льгот. В ре
зультате от такого вида «услуг» в стра
не пострадали тысячи пенсионеров. В 
Пенсионном фонде Дагестана расска
зали, что сейчас активизировались, так 
называемые, юридические фирмы. За 
свои услуги они берут с пенсионеров 
большие суммы, которые часто дости
гают сотен тысяч рублей, а работу проводят 
незначительную. В ОПФР по РД призыва
ют не поддаваться на такие предложения, а 
если возникают вопросы, задать вы их мо-

жете обратившись в пенсионный фонд, не 
оплачивая сомнительные лже услуги -  от
мечают в ведомстве.

ПФР РД по Буйнакскому району

/ / / / /  НОВОСТИ ПФР

С 1 февраля увеличиваются соцвыплаты
На 4,9% индекси

руется ежемесячная 
денежная выплата 
(ЕДВ), которую по
лучают 14,7 млн рос
сиян, пользующихся 
правом на федераль
ные льготы. Это ин
валиды, ветераны бо
евых действий, люди, 
которые подверглись 
радиации, Герои Со
ветского Союза и 
России, Герои Соци
алистического Труда 
и некоторые другие 
граждане.

Размер индексации определен исходя из 
уровня инфляции за 2020 год.

На 4,9% также индексируется входящий 
в состав ЕДВ набор социальных услуг. По 
закону он положен всем, кто получает ЕДВ, 
и предоставляется услугами либо деньга
ми. Стоимость набора с февраля вырастет 
до 1 211,66 рублей в месяц:

лекарства, медицинские изделия и лечеб
ное питание для детей-инвалидов (денеж
ный эквивалент -  933,25 рублей в месяц), 

путевка на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний 
(денежный эквивалент -  144,37 рублей в 
месяц),

бесплатный проезд на пригородном же
лезнодорожном транспорте или на между
городном транспорте к месту лечения и об
ратно (денежный эквивалент -  134,04 рубля 
в месяц).

Помимо этого, в феврале увеличится по
собие на погребение, которое Пенсионный 
фонд выплачивает родственникам умерше
го пенсионера, если он не работал. Проин
дексированный размер с нового месяца со
ставит 6 424,98 рублей.

Всего на предоставление перечисленных 
социальных выплат в этом году планирует
ся направить 435 млрд рублей.

ПФР РД по Буйнакскому району

/ / / / /  рей д

Водителям на заметку
В Буйнакском 

районе отделом 
ГИБДД МВД 
России провели 
проф илактиче
ское рейдовое 
м е р о п р и я т и е  
«Ремень без
опасности и 
детское удержи
вающее устрой
ство».

Данный рейд 
нацелен на 
п р о ф ил а кт и ку  
детского транс
портного трав
матизма, а также 
на разъяснение 
водителям о необходимости пристегнутого 
ремня безопасности не только для водите
ля, но и для пассажира.

Частые аварии свидельствуют, что дет
ское кресло и пристегнутый ремень за
щищают пассажиров от тяжелых травм. 
Родителям стоит помнить, что детское удер
живающее устройство должно соответство
вать росту, весу, возрасту ребенка, а также 
обеспечивать надежную фиксацию. Каж
дому водителю важно знать, что маленький 
пассажир полностью зависит от взрослых.

Пренебрежение правил дорожного дви-

жения часто становится причиной траге
дий на дорогах.

В ходе мероприятия сотрудниками 
ГИБДД участникам движения были розда
ны листовки - памятки с правилами дорож
ного движения.

За время проведенного рейда нарушите
лей оказалось не так уж много. Водителям 
нужно помнить, что они пристегиваются 
не для сотрудников ГИБДД, а для своей 
же безопасности и для сохранения жизни 
близких им людей.

С.МАГОМЕДСУЛТАНОВА

Утерянный аттестат об общем образовании за N° 146 8901, выданный в 2005 году Верхне- 
Каранайской СОШ на имя Абдулаевой Мадинат Гаджиевны, считать

недействительным.
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