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/////  комфортная городская СРЕДА

Парк отдыха в верхнем дженгутае

Торжественное открытие сквера, осна
щенного зонами активного отдыха, детской 
площадкой, состоялось в селении Верхний 
Дженгутай. Работы по строительству скве
ра проводились в рамках проекта «Форми
рование комфортной среды».

В открытии приняли участие Глава Буй-

накского района 
Камиль Изиев, 
министр сельско
го хозяйства и 
продовольствия 
РД Абзагир Гу
сейнов, руковод
ство села и дру
гие.

Выступивший 
Глава района Ка
миль Изиев отме
тил, что благодаря 
реализации раз
личных проектов 
и программ у нас 
в районе появи
лась возможность 
создать комфорт
ные условия для 
отдыха взрослых 
и детей.

— Этот сквер 
— яркий пример 
того, когда на ме

сте пустыря можно создать общественное 
пространство, где местным жителям будет 
приятно и интересно проводить время. 
Наша главная задача — выполнять работы 
качественно, прислушиваться к мнению

жителей. Именно для повышения качества 
их жизни мы строим современные парки 
и скверы. И, как мне кажется, в Верхнем 
Дженгутае это воплотили в жизнь, - сказал 
он.

Министр сельского хозяйства и продо
вольствия РД Абзагир Гусейнов выразил 
уверенность, что именно это место станет 
зоной притяжения и комфортного отдыха 
для жителей села.

Он также подчеркнул, что слаженная ра
бота руководства района, а также понима
ние и взаимодействие со стороны жителей 
села даст возможность реализовать ещё

больше проектов, которые улучшат уро
вень жизни населения. Также он рассказал 
о программах, участие в которых позволя
ет поддерживать фермеров на селе.

В подарок от ведомства Абзагир Гусей
нов выделит 100 саженцев, которые озеле
нят новый парк в Верхнем Дженгутае.

Стихами собственного сочинения по
радовал сельчан и гостей житель Верхнего 
Дженгутая Лабазан Шихшабеков.

Мероприятие завершилось концертной 
программой, подготовленной Управлением 
культуры Буйнакского района.

/////  открытие

добрые дела меценатов

Буйнакский район -  один из немногих 
районов, где успешно реализуются про
екты и программы разных уровней. А их 
успешная реализация была бы невозможна 
без активного участия в работе руковод
ства района, в лице Главы муниципалите-

та Камиля Изиева. 
Все проекты давно 
нашли живой и до
брый отклик среди 
жителей сел. Все 
мы были свидете
лями, как в этом 
году открылся еще 
один прекрасный 
сквер в селении 
Атланаул. Это ста
ло возможным бла
годаря реализации 
проекта «Формиро
вание комфортной 
городской среды». 
И здесь хочется от
метить, что в бла
гоустройстве своей 
малой родины не
маловажную роль 
играют и сами жи
тели сел, которые 
на деле показыва
ют свою любовь к 
родному дому. 

Недавно бизнесмен, житель селения Ат- 
ланаул Ислам Исаев на территории нового 
сквера посадил декоративные деревья -  
павловнии. Спустя время на деревьях рас
пустятся нежно-сиреневые цветы, придав
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парку оригинальность и неповторимость.
Но на этом работы по благоустройству 

села не завершились. На днях состоялось 
открытие мини -  футбольного поля. Рань
ше это был заброшенный участок земли, 
заросший бурьяном. В ходе подготови
тельной работы территория обрела новый 
вид. По периметру всей зоны установле
но освещение,а заграждение не даёт мячу 
далеко улететь. Этот проект воплотили в 
жизнь меценаты, уроженецы селения Ат- 
ланаул Рустам Гаписов и Курбанали Акаев, 
которые считают, что не только государ
ство должно заботиться о наших детях, но 
и мы сами.

Поздравить сельчан с этим знаковым

событием приехали Глава Буйнакского 
района Камиль Изиев, министр сельского 
хозяйства и продовольствия РД Абзагир 
Гусейнов и другие.

Выступившие гости отметили, что в 
районе активно строятся социально зна
чимые объекты, в числе которых детские 
сады, дворовые площадки, дороги, мини -  
футбольные поля.

По их словам - это очень важно, ведь 
одной из приоритетных задач руководства 
республики и района является забота о мо
лодежи и подрастающем поколении.

Мероприятие по случаю открытия мини 
-  футбольного поля завершилось проведе
нием сельского турнира.

Б. М А ГО М ЕдБА ш ировоИ  Фото М.-г. ЗА И ди новА
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/ / / / /  РЕЙДЫ / / / / / о ф и ц и о з

Вывод теплиц “ из тени” Новый руководитель службы приставов
Вопрос функционирования и развития 

тепличных хозяйств в рамках правово
го поля является первоочередной задачей 
у руководства республики. Во исполне
ние поручения Правительства Республики 
Дагестан по упорядочиванию ситуации в 
овощеводстве защищенного грунта в Буй
накском районе была создана межведом
ственная комиссия, куда вошли представи
тели отдела сельского хозяйства, налоговой 
службы, экономического отдела и земель
ного контроля. В работе комиссии прини
мал участие представитель Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия РД 
Ильмудин Салахбеков. Делегация провела 
рейд по тепличным хозяйствам Буйнакско- 
го района. В ходе посещения тепличных 
хозяйств были рассмотрены вопросы чис-

ленности зарегистрированных работников, 
налоговой нагрузки, задолженности за по
требленный газ и электричество, говорили 
о необходимости представления отчетов с 
реальными показателями в отдел сельского 
хозяйства района и органы статистики.

Руководителям тепличных хозяйств были 
даны разъяснения о мерах государственной 
поддержки предприятий, работающих в со
ответствии со всеми требованиями.

По упорядочению деятельности сель
хозорганизаций, КФХ, ИП были составле
ны сетевые карты с отражением площади, 
даты регистрации, числом создаваемых ра
бочих мест и предлагаемых к учету в орга
нах статистики объемов продукции.

б .м а г о м е д б а ш и р о в а
Сегодня заместитель руководителя 

Управления Федеральной службы судеб
ных приставов по Республике Дагестан На
риман Мамедов представил Главе Буйнак- 
ского района Камилю Изиеву нового и.о. 
Буйнакского межрайонного отдела судеб
ных приставов РД Халида Маджидова.

Ранее Маджидов занимал должность за
местителя начальника отделения судебных 
приставов Ленинского района города Ма
хачкалы.

В ходе встречи были озвучены задачи, 
цели и предстоящая работа, результатом

которой являются отремонтированные до
роги, новые школы, детские сады и многое 
другое. Особый акцент делается на соби
раемости транспортного налога.

Как отметил Глава района Камиль Изиев 
сегодня сотрудники ведомства не только 
обеспечивают исполнение решений судов, 
реализуют права граждан, но и способству
ют пополнению бюджета.

Он напомнил о том, что именно благода
ря налогам сегодня решаются многие соци
альные проблемы сел.

б .м а г о м е д б а ш и р о в а

/ / / / /  из ж и зн и  РАЙОНА

Под тенью павловний

Совместный рейд
Состоялся очередной совместный рейд 

представителей отдела МВД РФ по Буйнак- 
скому району, судебных приставов, налого
виков и отдела экономики и территориаль
ного развития муниципалитета в селении 
Нижнее Казанище. Во время рейда пред
ставители соответствующих служб прове
ли большую разъяснительную работу сре
ди жителей села.

Встречаясь с населением, организаторы 
в доверительной беседе объясняли важ
ность своевременной уплаты транспортно
го, имущественного и земельного налогов.

В доступной форме налогоплательщикам 
разъясняли, что вовремя уплаченные нало
ги избавляют не только от многих проблем, 
но, самое главное, они остаются в бюдже
те самих поселений и идут на его благоу
стройство.

Такие встречи в рамках совместных рей
дов, как показывает практика, способству
ют повышению ответственности граждан в 
вопросе уплаты налогов, что ,соответствен- 
но, в разы улучшает показатели собираемо
сти налогов.

н .у м а х а н о в а

На минувших выходных в селении Ат- 
ланаул Буйнакского района состоялось от
крытие нового благоустроенного сквера.

Теперь в сквере жители и гости села с 
удовольствием собираются в вечернее вре
мя , фотографируются, гуляют , интересно 
проводят время. Полюбоваться новым скве
ром приходят семьями. В восторге от яркой 
феерии не только малыши, но и взрослые.

Родители отдыхают на симпатичных и 
удобных скамейках, а детям больше всего 
нравится игровая зона, сквер оснащен кра
сивыми парковыми фонарями и урнами.

Местный бизнесмен Ислам Исаев внес 
огромный вклад в облагораживание ново
го сквера. Ислам Исаев, неравнодушный 
житель Атланаула, высадил в парке и на 
прилегающей территории 57 павловний. 
Павловния -  уникальный вид быстрорасту
щих деревьев родом из Китая, теперь его

выращивают и в России. Это декоратив
ное дерево имеет ярко- фиолетовый окрас 
и приятный аромат, достигает в высоту до 
девяти метров и послужит отличной тенью 
в летний жаркий день для отдыхающих 
сельчан.

Ислам Исаев также вдоль трассы уста
новил светодиодные светильники нового 
образца. По словам бизнесмена они светят 
очень ярко и работают на низких напряже
ниях. Ислам планирует полностью осве
тить и озеленить свое родное село.

Приятно гулять по чистому и ухожен
ному скверу, смотреть на веселую детво
ру. Конечно, проблему чистоты и порядка 
всегда можно сбросить на районные и ком
мунальные службы, но все забывают про 
золотое правило: чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят.

Соб. инф.

/ / / / /  ВЫБОРЫ

Предварительные итоги голосования
В Буйнакском районе завершилась трех

дневная выборная кампания. Состоялась 
она в 17 муниципальных образованиях на 
28 участковых избирательных комиссиях. 
Всего замещалось 200 мандатов.

По словам системного администратора 
ТИК Буйнакского района Рамазана Абдула
ева, выборы прошли конкурентноспособно. 
Этому способствовала работа избиратель
ной комиссии.

ы шли в течение трех дней, что

позволило воспользоваться своим изби
рательным правом большему количеству 
граждан. К тому же удалось избежать боль
шого скопления людей на участках, что не
маловажно в условиях недопущения рас
пространения коронавирусной инфекции.

Предварительные результаты говорят 
о том, что более 60 % за партией «Единая 
Россия».

н .у м а х а н о в а
Выбор

/ / / / / В А ж н о

Пенсионный фонд разъясняет
Специалисты Управления ОПФР Буй- 

накского района встретились с начальни
ком Управления образования района Аидой 
Залимхановой по вопросам реализации 
Указа президента № 249 от 7 апреля 2020 г.

Встреча была проведена с целью распро
странения списка лиц, не подавших заявле
ние на получение ежемесячной выплаты в 
размере 5 т. р. и единовременной выплаты в 
размере 10 т. р на детей от 3 до 16 лет.

Также специалисты рассказали о ново
введениях в пенсионном законодательстве, 
в частности, о введении электронной тру
довой книжки. Данное нововведение яв
ляется необходимостью, так как призвано 
обеспечить постоянный и удобный доступ 
граждан к информации о своей трудовой 
деятельности, а работодателям -  к новым 
возможностям кадрового учета.

Переход на электронные трудовые книж
ки будет добровольным, позволяющим со
хранить бумажный формат столько време
ни, сколько это необходимо. Исключением 
станут те граждане, которые впервые тру
доустроятся в 2021 году. У них все сведе-

ния о трудовой деятельности изначально 
будут вестись только в электронном виде, 
без оформления бумажного носителя. Был 
также затронут вопрос о «предпенсионе
рах». Оно закреплено новым федеральным 
законом о повышении пенсионного возрас
та. К ним относятся граждане за пять лет 
до возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости с учетом переходных 
положений.

Пятилетний срок актуален и для досроч
ных пенсий, когда при назначении пенсии 
учитываются одновременно достижение 
определенного возраста и выработка спе
циального стажа. Это, прежде всего, от
носится к работникам опасных и тяжелых 
профессий. Наступление предпенсионного 
возраста и, соответственно, права на льго
ты в таких случаях будет возникать за 5 лет 
до возраста досрочного выхода на пенсию. 
Это относится также к многодетным ма
терям, родителям (опекунам) инвалидов с 
детства.

оПФР Буйнакского района
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/ / / / /  СООБЩЕНИЕ / / / / /  РЕКОМЕНДАЦИИ

Военный комиссариат сообщает
Военный комиссариат по г.Буйнакску и 

Буйнакскому району до 01.04.2021 г. про
водит работу по приему и рассмотрению 
заявлений от граждан, изъявивших жела
ние поступить в военные образовательные 
учреждения высшего и среднего профес
сионального образования и стать офице
ром Вооруженных Сил РФ. Заявления при
нимаются от граждан, имеющих в момент 
поступления среднее (полное) общее или 
среднее профессиональное образование, 
не проходившие военную службу в возрас
те от 16 ( в момент поступления) до 22 лет 
и граждан, прошедших военную службу до 
24 лет. В качестве кандидатов будут зачис-

лены все граждане, успешно прошедшие 
профессионально-психологический отбор. 
А также для обучения по программам со 
средней военно-специальной подготовкой.

За справками обращаться в отделение 
подготовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата г.Буйнакска 
и Буйнакского района по адресу: г.Буйнакск, 
ул. Советская, 2. тел. 2-22-57.

Г.РАДЖАБОВ, 
военный комиссар 

г. Буйнакска и Буйнакского района

/ / / / /О Б Р А Щ Е Н И Е

О перация “О руж ие-вы куп”
Доводим до сведения граждан о том, что 

статьей 222 уголовного кодекса Российской 
Федерации за незаконное приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, перевозку или 
ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов предусмотрена уголовная от
ветственность, т.е. наказываются огра
ничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до че
тырех лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок 
до четырех лет со штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы, или иного дохода осуж
денного за период до трех месяцев, либо 
без такового.

Граждане, добровольно сдавшие неза
конно хранящееся огнестрельное оружие, 
боеприпасы и взрывчатые вещества осво
бождаются от уголовной ответственности 
в соответствии с действующим законода
тельством.

В соответствии с постановлением Пра
вительства Республики Дагестан от 1 апре
ля 2014г. № 184 и от 19 апреля 2018г. № 
33, а также во исполнение приказа МВД 
по РД № 3 от 9 января 2020 года «О про
ведении специальной операции под услов
ным названием «Оружие-выкуп» в пери
од с 1 января 2020 года по 7 декабря 2020 
года Отделом МВД России по Буйнакскому 
району проводятся мероприятия по приему 
добровольно сдаваемой гражданами на 
возмездной основе незаконно хранящего
ся огнестрельного оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ.

Министерство юстиции Республики Да
гестан также информирует, что в соответ-

ствии с постановлением Правительства Ре
спублики Дагестан от 24 апреля 2014 г. № 
184 «О мерах по организации добровольной 
сдачи гражданами незаконно хранящего
ся огнестрельного оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ» продолжается выкуп 
у граждан добровольно сдаваемого огне
стрельного оружия, боеприпасов и взрыв
чатых веществ.

Так, например, стоимость выкупаемого 
пистолета составляет 45000 рублей, автома
та 60000 рублей, охотничьего гладкостволь
ного ружья 4500 рублей, одного патрона 15 
рублей.

Граждане, желающие добровольно 
сдать огнестрельное оружие, боеприпасы 
и взрывчатые вещества, должны обратить
ся в органы внутренних дел на территории 
Республики Дагестан и после получения 
необходимых документов направить за
явление в Министерство юстиции Ре
спублики Дагестан с приложением копий 
соответствующих документов.

Всю необходимую информацию по дан
ному вопросу можно получить на офи
циальном сайте Министерства юстиции 
Республики Дагестан в сети «Интернет» 
(http://minyustrd.ru), а также по телефону: 
8(8722) 63-16-10».

По вопросам о добровольной сдаче пред
метов вооружения граждане могут обра
щаться по адресу: г. Буйнакск, ул. М. Алх- 
лаева, 9, телефоны:

Дежурной части 2-21-90; 2-76-00; 99-47
82; Моб. тел. 8-964-012-16-53.

Отдел МВД России по Буйнакскому району

Размер денежной выплаты за добровольно сдаваемые предметы вооружения:
№

п/п
Н аи м ен о в ан и е  оруж и я, б оеп ри пасов  и  в зр ы в ч а т ы х  в ещ еств Ц ен а

1 Пистолет или револьвер 45000

2 Автомат 60000

3 Пулемет 50000

4 Подствольный гранатомет 30000

5 Ручной противотанковый гранатомет 30000

6 Одноразовый гранатомет или огнемет 30000

7 Винтовка СВД 40000

8 Пистолет-пулемет 30000

9 Охотничий карабин 6000

10 Охотничье гладкоствольное ружье 4500

11 Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства Г000

12 Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства Т000

13 Пистолеты и револьверы кустарного производства 2000

14 Самодельное стреляющее устройство 500

15 Взрывчатое вещество (тратил, аммонит, гексоген и др. ВВ) за 1 грамм 5

16 Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ) 2000

17
Средства взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель в шт., огнепроводные и

электропроводные шнуры в м.) за единицу
200

18 Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению) 2000

19 Выстрел к РИГ 2000

20 Выстрел к подствольным и станковым гранатометам 1500

21 Ручная граната 1500

22 Мина инженерная (саперные мины) 1000

23 Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию 15

24
Винтовка типа Мосина Т0000

Отдел МВД России по Буйнакскому району

Проверяйте наличие лицензии
Управление Россельхознадзора по Рес
публике Дагестан рекомендует приоб

ретать лекарственные средства для вете
ринарного применения в ветеринарных ап
течных организациях и у индивидуальных 
предпринимателей, имеющих лицензию на 
фармацевтическую деятельность. Только 
при этом условии можно получить каче
ственную продукцию, поскольку лицен
зирование сопровождается комплексной 
проверкой соблюдения специальных требо
ваний, гарантирующих качество и безопас
ность реализуемых препаратов.

Потребитель может самостоятельно про
верить наличие у организации или индиви
дуального предпринимателя лицензии, а 
также обязательной регистрации конкрет
ного лекарственного средства в Россельхоз- 
надзоре с помощью сервисов, размещенных 
на официальном сайте ведомства.

В случае если препарат отсутствует в 
госреестрах, либо в ветеринарной аптеке 
или у индивидуального предпринимателя 
нет лицензии, необходимо понимать, что

такой товар может быть контрафактным и 
небезопасным.

Отказаться от приобретения ветеринар
ного товара стоит и в том случае, если тор
говая точка предлагает препарат, условия 
хранения которого не были соблюдены или 
истек срок его годности. Изменения хими
ческого состава или физических свойств, а 
также потеря фармакологической активно
сти препарата, в лучшем случае, приведет 
к неэффективности лечения, в худшем -  к 
угрозе здоровью или жизни животных.

В связи с этим Управление просит сооб
щать о фактах реализации лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения 
при отсутствии лицензии на право осущест
вления фармацевтической деятельности, 
а также об обороте на территории Даге
стана фальсифицированных, недоброкаче
ственных, контрафактных лекарственных 
средств для ветеринарного применения и 
о побочных действиях при использовании 
лекарственных препаратов.

Россельхознадзор по РД

/ / / / /  ВНИМАНИЕ

О профилактике безнадзорности
У важ ае

мые граж
дане Буй-
н а к с  ко го 
района! В 
целях про
ф илактики 
подростко
вой безнад
з о р н о с т и ,  
п р е д у п р е 
ждения пре
ступлен ий  
со стороны 
н е с о в е р -  
шеннолет -  
них и в от
н о ш е н и и  
их, на тер
ритории Буйнакского района инспекторами 
ПДН ОМВД России по Буйнакскому райо
ну проводится комплексная профилактиче
ская операция «Подросток».

Задача проведения операции - вы
явление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и оказание им необ
ходимой помощи; выявление подростков- 
правонарушителей, принятие мер по преду
преждению их противоправного поведения 
и другое.

Если вы выявили лиц, провоцирующих

подростков на совершение правонаруше
ний и преступлений, в том числе связанных 
с проявлением экстремизма, попрошайни
чеством, эксплуатирующих детей с целью 
получения прибыли, а также фактов рас
пространения среди несовершеннолетних 
наркотических средств и психотропных 
веществ сообщите в Отдел МВД России по 
Буйнакскому району по следующим кон
тактным телефоном: дежурная часть- 02, 
(020), 112, (87237) 2-76-00, (8722) 99-47-82, 
моб. 8-964-012-16-53.

О М ВД России по Буйнакскому району

/ / / / /  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Будьте осторожны!
Отдел МВД России по Буйнакскому райо

ну в связи с началом отопительного сезона 
призывает граждан быть бдительными при 
использовании отопительных приборов и га
зовых печей.

Большинство пожаров возникают из-за 
неправильной установки газовых приборов, 
утечки газа и замыкания электропроводки. 
Также одной из причин возникновения пожа
ров является детская шалость с огнем и бес
печность со стороны родителей и старших.

На территории республики в текущем 2020 
году имеются факты несчастных случаев при 
использовании отопительных приборов, в ре
зультате чего есть пострадавшие, в том числе 
несовершеннолетние дети.

В связи с вышеизложенным призываем 
вас не производить самостоятельно установ
ку различных газовых приборов и газовых 
баллонов, а приглашать для этого специали

стов газовой службы. Убедительно просим 
вас не оставляйте без присмотра детей, не 
разрешайте им самостоятельно пользоваться 
спичками и горючими веществами, хлопуш
ками, петардами и различными салютами. В 
случае возникновения пожара можно звонить 
по телефонам:

- Дежурный единой диспетчерской служ
бы: (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

ОМВД России по Буйнакскому району

БУИНАКСКИЕ
=  ИЗВЕСТИЯ
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/ / / / / Д А Т А

Расул Гамзатов-поэт на все времена...
Пожалуй, нет в мире человека, кому не зна

комо имя Расула Гамзатова. Ведь книги этого 
гениального поэта выходили миллионными ти
ражами на десятках языков мира. Творчество 
Расула Гамзатовича , его прекрасные человече
ские качества не оставляют равнодушным почи
тателей поэтического жанра. Его произведения 
переполнены любовью к жизни, людям, родной 
земле. Как неоднократно говорил поэт: « Поэзия 
без родной земли, без родной почвы -  это птица 
без гнезда».

8 сентября в образовательных учреждениях 
Буйнакского района прошли мероприятия, по
священные 97-летию великого поэта, самой 
яркой звезды на поэтическом небосклоне Даге
стана. Так, в Верхне-Каранайской школе орга
низовали «Гамзатовские вечера», конкурс сочи
нений по творчеству великого аварского поэта,

конкурс рисунков по произведениям любимого 
поэта. Все работы участников конкурса заслу
живают похвалы, однако лучше всех написала 
сочинение ученица 10-го класса Халимат Гад
жиева, а среди юных художников победил один
надцатиклассник Динислам Алиев.

Широко отметили день рождения Расула Гам
затова и школы селения Чиркей. Старшеклассники 
проникновенно читали стихи поэта на его родном 
аварском языке, рассказывали о наиболее ярких со
бытиях в творческой биографии и в жизни поэта.

Многие учащиеся школ хотели принять актив
ное участие в «Гамзатовских вечерах», в конкур
сах и викторинах . Каждому хотелось вновь и вновь 
прикоснуться к удивительному и неповторимому 
миру поэзии и прозы Расула Гамзатова из Цада.

Н. УМАХАНОВА

/ / / / /  экология

Родному селу-чистоту и порядок!
Глава муниципалитета Камиль Изиев, про

езжая по трассе «Буйнакск - Кизилюрт», был 
поражён количеством мусора на дороге. По 
его поручению специалисты Акционерного 
Общества «Буйнакское эксплуатационное пред
приятие №8» начали работы по очистке дорож
ного полотна. Ими было собрано и вывезено на 
автомашине КАМАЗ 37 мешков мусора. Протя
женность дороги, очищенной от пакетов, пла
стиковых бутылок и прочего мусора, составила 
10 км. Это мероприятие, запланированное в со
ответствии с графиком, будет проходить в тече
ние двух дней. Деньги на обслуживание дороги 
выделяются республикой, поэтому обязанность 
подрядной организации - содержать дороги в

нормативном состоянии, в том числе убирать 
скопившийся мусор.

Также, в свою очередь, хочется обратиться к 
водителям и пассажирам, которые имеют при
вычку выбрасывать в окно мусор, не задумыва
ясь о том, какой вред они наносят санитарному 
состоянию дорог. Зачастую делают это еще и при 
детях, что тем более не позволительно.

Ситуация не изменится, пока каждый води
тель не будет соблюдать правила культурного 
поведения на дорогах.

Очень хочется надеяться, что наведенный по
рядок и чистота на этом участке трассы сохра
нятся на долгое время.

&  &  &

Многие из нас заранее планируют, как про
вести долгожданные выходные дни. Именно в 
эти дни у нас есть прекрасная возможность про
вести время с семьей, с друзьями, заняться лю
бимым хобби.

В минувшие выходные жители сел Буйнакско- 
го района, а особенно отличились жители Арах- 
кента и Нижнего Казанище, дружно вышли на 
субботник. Конечно, уборку трудно назвать ин
тересным делом, но очень важным и полезным 
занятием - точно. Работники сельской админи
страции, педагоги с учащимися, просто жители, 
как говорится , всем миром, занялись очисткой 
самых загрязненных участков родных сел.

С самого утра , «вооружившись» лопатами,

вениками и граблями, участники субботников 
принялись за работу. К сожаленью, не все жите
ли села понимают, как важно соблюдать чистоту, 
бросать мусор в специально отведенные места. 
Есть сельчане, которые считают, что достаточно 
у себя в доме, во дворе наводить порядок, а на 
улице можно и «гадить», это же общественное 
место. И, что самое печальное, эти нерадивые 
люди подают дурной пример подрастающему 
поколению.

К концу субботника участники, чуть устав
шие, остались довольны проделанной работой. 
Улучшая санитарное состояние дворов и улиц, 
они сделали родное село уютным и красивым!

Н.УМАХАНОВА

Коллектив Детской школы искусств с. Атланаул с глубоким прискорбием сообщает, 
что 14 сентября 2020 года ушел из жизни наш коллега и друг

Мамаев Дадаш Касумович,
и выражает искренние соболезнования родным и близким Дадаша Касумовича. Па

мять о нашем товарище навсегда сохранится в наших сердцах.

/ / / / /  ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ

“Мирный
В преддверии Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом, который отмечается 3 сентября, 
отдел по молодежной политике и туризму Буй- 
накского района при поддержке администрации 
района провел масштабную акцию.

Ее участники на вершине Гимринского хреб
та, с панорамным видом на Сулакский каньон, 
развернули Флаг Российской Федерации длиной 
около 100 метров.

Прошедшая акция под названием «Мирный 
Дагестан» олицетворяет стремление молодежи к

Дагестан”
мирной созидательной жизни и недопущению в 
будущем страшных событий, которые произош
ли в начале сентября в 2004 году в городе Бесла
не и в других городах нашей страны.

Кроме того, хочется отметить, что акция про
шла на Сулакском каньоне не случайно. Виды 
каньона завораживают своей красотой, и он дав
но стал объектом туристической привлекатель
ности Буйнакского района.

Б. МАГОМЕДБАШИРОВА

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Оль- 
месовой Сабиной Акаевной.

РД, г. Буйнакск, ул. им. имама 
Шамиля №66, akaevaa@inbox.ru, 
89898637677, 12598.

Выполняются кадастро
вые работы в отношении зе
мельных участков с кадастро
выми №05:11:000048:2468, №
05:11:000048:1570, расположенных 
по адресу:РД, Буйнакский район, 
с. Нижнее Казанище, кадастровый 
квартал № 05:11:000048.

Заказчиком кадастровых работ 
является Юсупов Магомед Ахме
дович. Документ, удостоверяющий 
личность: паспорт гражданина
Российской Федерации серии:8202 
№794764 от 18.07.2002г., выдан: 
Буйнакским РОВД РД. Адрес про-

живания: Республика Дагестан, 
Буйнакский р-н, с. Нижнее Ка
занище, контактный телефон: 
89285245960.

Собрание по поводу согласо
вания местоположения границы 
земельного участка состоится по 
адресу: РД, г. Буйнакск, ул. им. има
ма Шамиля №66 20 октября 2020 г. 
в 14 часов.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако
миться по адресу: РД, г. Буйнакск, 
ул. им. имама Шамиля №66.

Обоснованные возражения о 
местоположении границ земель
ных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принима
ются с 30.09.2020 г. по 18.10.2020 г. 
по адресу: РД, г. Буйнакск, ул. им.

имама Шамиля №66.
Смежные земельные участки, 

с правообладателями которых тре
буется согласовать месторасполо
жение границ: 05:11:000048:2477; 
граница от н1 до н5; от н6 до н2; от 
н2 до н8; от н8 до н4; от н4 до н1; 
представитель МО "Село Нижнее 
Казанище" и др. заинтересованные 
лица.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О када
стровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Оль- 
месовой Сабиной Акаевной.

Р Д ,г.Б уй н ак ск ,ул .и м ам а  
Шамиля, №66,akaevaa@indox. 
ru,89898637677, 12598.

Выполняются кадастровые 
работы в отношении земель
ного участка с кадастровым № 
05:11:000048:4243, расположен
ного РД, Буйнакский район, с. 
Н.Казанище, кадастровый квартал 
№ 05:11:000048.

Заказчиком кадастровых работ 
является Джанбулатов Изамутдин 
Джанболатович.

Документ, удостоверяющий 
личность: паспорт гражданина

Российской Федерации серии: 
8211 № 200764 от 12.07.2012г., вы
дано ОУФМС РФ по РД в Буйнак
ском районе. Адрес проживания: 
Республика Дагестан, Буйнакский 
р-н, с. Н.Казанище, контактный 
телефон: 89285245960.

Собрание по поводу согласо
вания местоположения границы 
земельного участка состоится по 
адресу: РД, г. Буйнакск, ул. им. 
имама Шамиля №66, 20 сентября 
2020 г. в 14 часов.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако
миться по адресу: РД, г. Буйнакск, 
ул. им. имама Шамиля № 66.

Обоснованные возражения о 
местоположении границ земель
ных участков после ознакомле
ния с проектом межевого плана 
принимаются с 30.09.2020г. по 
18.10.2020г. по адресу: РД.г. Буй
накск, ул. им. имама Шамиля 
№66.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером 
Ольмесовой Сабиной Акаевной.

РД, г. Буйнакск, ул.имама 
Шамиля, №» 66, akaevaa@indox. 
ru,89898637677, 12598.

Выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
№ 05: 11: 000051:1615, распо
ложенного по адресу РД, Буй
накский район, с. Н.Казанище, 
кадастровый квартал № 
05:11:000051.

Заказчиком кадастровых ра
бот является Халидова Равзанат 
Аминовна.

Документ, удостоверяющий 
личность: паспорт гражданина

Российской Федерации серии: 
8203 № 083510 от 25.11.2002г., 
Буйнакским РОВД, РД, Адрес 
проживания: Республика Да
гестан, Буйнакский р-н, с. Ат
ланаул, контактный телефон: 
89285245960.

Собрание по поводу согласо
вания местоположения границы 
земельного участка состоится по 
адресу: РД, г. Буйнакск, ул. им. 
имама Шамиля № 66, 20 сентя
бря 2020 г. в 14 часов.

С проектом межевого пла
на земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РД. г. 
Буйнакск, ул. им. имама Шамиля 
№66.

Обоснованные возражения о 
местоположении границ земель
ных участков после ознакомле
ния с проектом межевого плана 
принимаются с 30.09.2020г. по 
18.10.2020г. по адресу: РД. г. 
Буйнакск, ул. им. имама Шамиля 
№ 66.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земель
ный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221- 
ФЗ "О кадастровой деятельно
сти").
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