©

Муниципальное бюджетное учреждение Буйнакский районный Медиа-Холдинг “Темирхан-Шура

Выходит
с 1918 года
E-mail:
6.6eCtfch@yandex.ru

Пятница, 20 марта 2020 г.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

№ 11 (9758)

»

Новости. Собы тия.Ф акты
/////

/ / / / / О БРАТН АЯ С В Я З Ь

СОВЕЩАНИЕ

Обсудили подготовку к голосованию
На 22 апреля 2020 года на
значено Общероссийское голо
сование по вопросу поправок в
Конституцию Российской Феде
рации. Такой Указ подписал Пре
зидент В. Путин.
Подготовку к Общероссийско
му голосованию Глава Буйнакского района К. Изиев обсудил с
общественностью муниципали
тета, активом селений, главами
сельских поселений.
По словам председателя тер
риториальной
избирательной
комиссии Буйнакского района Г.
Магомедова, ТИК муниципали
тета хорошо подготовлен к про-

ведению Общероссийского голо
сования и обеспечит все пункты
необходимыми средствами.
В преддверии голосования
жителей проинформируют о
предстоящем событии: в селах
будут размещены
баннеры и
плакаты, на сайтах и в соцсетях
- интернет-баннеры, видео- и ау
диоролики.
Организация выборов - слож
ное и ответственное мероприя
тие. Мы обеспечим каждому из
бирателю района его право на
свободное волеизъявление, отме
тил К. Изиев.
Соб. инф.

/ / / / / КОЛЛЕГИЯ

Реализация национальных проектов продолжится

Д овери тельн ы й ди алог

Продолжаются встречи Главы Буйнакского района К. Изиева с жителя
ми муниципалитета. Он побывал в с.
Акайтала. Вместе с главой на встречу
прибыли руководители структурных
подразделений администрации.
Предваряя встречу, К. Изиев отме
тил, что главное преимущество по
добных сходов - обратная связь.
- Жители могут напрямую задать
свои вопросы, высказать пожелания
и обсудить пути решения проблем.
Такой формат позволяет обойтись
без лишней бюрократии и получить
информацию о жизни района из пер
вых рук, - сказал К. Изиев.
Вопросы жителей к Главе района

были разными,
среди которых
и такие, кото
рые
требуют
взвеш енного
решения или
передачи в со
ответствующие
ведомства.
К.
Изиев
рассказал
о
реализуемых в
муниципалите
те программах,
позволяющих
решать многие
социально зна
чимые пробле
мы.
В селе главная проблема — водо
обеспечение. В прошлом году селу
было выделено 500 метров труб, Гла
ва района пообещал свое содействие
в этой работе.
Много нареканий у жителей к
компании «Лидер», занимающейся
сбором и вывозом твердых и комму
нальных отходов. Этот вопрос Глава
района держит на контроле и все за
мечания будут переданы в надзорные
органы.
Много жалоб у селян на работу
энергетиков, а скорее на её отсут
ствие. Они неоднократно подавали

заявки на замену столбов в селе, ко
торые пришли в негодность, но до
сих пор ничего не сделано.
Жители также
обратились с
просьбой строительства в селе спор
тивного зала. Жители предложили
использовать территорию школьного
открытого стадиона для строитель
ства спортивного зала.
Были затронуты и вопросы пред
стоящих выборов, которые пройдут
осенью по всей стране. К. Изиев
предложил жителям совместно обсу
дить кандидатуры, чтобы депутата
ми были избраны достойные и ува
жаемые люди, имеющие авторитет в
селе.
Также он проинформировал, что
в районе формируется Совет старей
шин, куда они могут консолидиро
ванно выбрать достойного человека с
активной жизненной позицией, кото
рый будет представлять их интересы
на уровне района.
Подобные сходы поэтапно прово
дятся во всех муниципальных обра
зованиях района и в каждом жители
могут не только высказаться, но и по
желанию обсудить на личном приеме
у Главы района.
В завершение встречи К. Изиев
посетил школу, ФАП, пообщался с
жителями.
Б. МАГОМЕДБАШИРОВА

/ / / / / КОРОНАВИРУС

Самоуспокаиваться еще рано
В Махачкале прошла итоговая
коллегия, посвященная результа
там деятельности Комитета по
архитектуре и градостроитель
ству Республики Дагестана в
2019 году.
Заседание проходило под
председательством руководите
ля Комитета по архитектуре и
градостроительству РД Н. Гусей
нова при участии заместителя
Председателя Правительства РД
И. Хайруллина, министра строи
тельства и ЖКХ РД М. Баглиева
и других.
В работе Коллегии принял
участие и Глава Буйнакского
района К. Изиев.
С докладом об основных ито
гах деятельности Комитета по ар
хитектуре и градостроительству
в Дагестане за 2019 год и планах
на 2020 год выступил председа
тель ведомства Н. Гусейнов.
Он отметил, что в целом Ко
митет и соответствующие ве-

домства, а также некоторые
муниципальные
образования
справились с поставленными
Главой Дагестана В. Васильевым
задачами в строительной и ком
мунальной сферах.
Хочется отметить, что в Буй
накском районе за последние
два года реализованы различные
программы и проекты, благодаря
которым были созданы благоу
строенные скверы, значительные
работы проведены в сфере до
рожного строительства и ремон
та.
В 2020 году получат свое про
должение проекты «Формиро
вание комфортной городской
среды», «Мой Дагестан - Мои
дороги», « Моя Дагестан - Моя
вода», «Местные инициативы»,
«100 школ» и другие, которые во
многом обеспечат комфортную
жизнь селян.
Наш корр.

Глава Буйнакского района К.
Изиев провёл очередное сове
щание, на котором обсуждались
ключевые задачи, стоящие перед
муниципалитетом.
В работе совещания приняли
участие руководитель аппарата
администрации, заместители Гла
вы муниципалитета, руководите
ли структурных подразделений и
другие.
Первым обсудили вопрос про
филактических мер по предот
вращению и распространению в
муниципалитете коронавирусной
инфекции.
Была дана общая оценка эпи
демиологической обстановке в
районе и мероприятиям, которые
сегодня проводятся в рамках про
филактики против вируса.
Глава муниципалитета К. Изиев подчеркнул необходимость
проведения всех профилактиче
ских мер и усиления информиро
ванности граждан.
Далее выступивший на сове
щании заместитель руководителя

«Дагпечати» М. Темиров обра
тился к Главе района с просьбой
обустройства киосков с печатной
продукцией в каждом сельском
поселении.
К. Изиев взял данный вопрос
на контроль с последующим рас
смотрением вариантов поддерж
ки печатных СМИ и реализации
их продукции на территории рай
она.
Далее согласно повестке дня
обсудили вопросы, прозвучавшие
на встрече Главы района К. Изие
ва с жителями с. Акайтала.
В частности, сельчан волновал
вопрос водообеспечения.
Для
его решения в первом полугодии
администрация района выделит
селу 2 км труб, которые будут
установлены взамен старых, про
гнивших.
Также К. Изиев сообщил, что
точечно будут решаться вопросы
по замене изношенных электри
ческих столбов, опор и трансфор
матора.
Первый заместитель Главы

администрации А. Джафаров
подробно рассказал о подготов
ке документов по строительству
объектов социальной и инженер
ной инфраструктуры в муниципа
литете.
Он отметил, что за последний
год в районе проделана значи
тельная работа в сфере строитель
ства, которая продолжится и в
этом году. Это строительство ли
нейных объектов водоснабжения,
объектов общеобразовательных
учреждений, реализация проек
тов «Формирование комфортной
городской среды», «100 школ»,
«Местные инициативы» и многое
другое.
В ходе совещания были рас
смотрены также вопросы паспор
тизации учреждений образования,
культуры и подготовки к прове
дению празднования 75-й годов
щины Победы в Великой Отече
ственной войне.
Соб. инф.

Уходили
сы новья
на войну...
ойна 1941 года разделила жизнь
нашей страны, судьбы людей на
до и после. Она своим черным
крылом коснулась многих семей из нашего
района. И нет, наверное, такой, которая не
испытала горечь потери близких людей.
Семья Садыбека Садыкова из с. В. Казанище отправила на фронт четырех сыновей.
Первым на защиту Родины ушел старший
сын Ахмед.

В

В 1941 году он был тяжело ранен в бою
под Мурманском, в поселке Малое Озерко.
Тяжело раненный, он находился на лечении
в госпитале. После выздоровления снова
ушел воевать. В 1943 году Ахмед опять по
лучил ранение и его по состоянию здоро
вья демобилизовали. Однако, побыв дома
неделю, он возвращается на фронт и про
падает без вести. Его награды - две медали
«За отвагу» и «За боевые заслуги» бережно
хранят его близкие.
В 1941 году уходит воевать и брат Ахме
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В рамках реализации проекта "100 школ"
да - Башир. Он храбро сражался и награж
ден несколькими медалями. Ему посчаст
ливилось вернуться домой.
Прошел всю войну и третий сын С. Садыбекова - Назир. Орденоносцем вернулся
он в родное село. В мирное время работал в
органах гозбезопасности.
Не миновала горькая чаша войны и чет
вертого сына - Наби Дагирова (на снимке).
Молодой, подающий надежды композитор,
ушел на фронт вместе с другими известны
ми музыкантами Дагестана, такими как М.
Плоткин, Н. Савченко, В. Сперанский, З.
Гаджиев, из-за чего временно прекратило
работу единственное в республике музы
кальное училище. Наби Дагиров за ратные
подвиги удостоен медалей «За отвагу», «За
боевые заслуги». После войны он продол
жил прерванную войной учебу и впослед
ствии стал известным композитором Даге
стана.
За заслуги в развитии искусства, музы
кальную деятельность Н. Дагирову были
присвоены звания заслуженного деятеля
искусств Дагестана и народного артиста
России.
Род Садыкова Садыбека - участника
гражданской войны — продолжают его
правнуки.
Д. ИБРАГИМОВА, «БИ», 2005 г.

Министерство экономики и террито
риального развития Республики Даге
стан объявляет прием конкурсной доку
ментации для предоставления субсидий
из республиканского бюджета на под
держку инициатив муниципальных об
разований РД в рамках реализации про
екта «100 школ».
Предварительный срок окончания прие
ма документов - 10 апреля 2020г.
Перечень необходимых документов для
участия в конкурсном отборе и рекомен
дации для муниципальных образований
размещены на официальном сайте про
екта http://100school.e-dag.ru в разделе
«Документы».
Одним из основных условий участия в
конкурсном отборе проекта является обе
спечение софинансирования проекта из
бюджета муниципального образования и за
счет средств меценатов.
Отметим, что в настоящее время внесены
предложения по изменению действующей
нормативной правовой базы в целях более
эффективного использования средств, вы
деляемых из республиканского бюджета на
реализацию проекта «100 школ».
К участию в проекте не допускаются
общеобразовательные организации:
- планируемые к замещению пу-

///// кон курс

Ж и вая класси ка

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПОДВИГИ НА ВОЙНЕ

Полный кавалер солдатского Ордена Славы
Первую медаль «За отвагу» Ваня Кузнецов
получил в 15 лет. А к войсковой части прибыл
годом раньше, в 1943 году. Его отца фашисты
убили, маму угнали в Германию. Голодного
паренька приняли в качестве «сына» в 185-й
гвардейский артиллерийский полк. И ни разу
об этом не пожалели. Ваня сражался и в род
ной Ростовской области, и на Херсонщине, и
в Польше. Вот лишь некоторые его подвиги.
В составе орудийного расчета он уничтожил
танк «Тигр», пушку, минометную батарею,
наблюдательный пункт противника. Метким

/////

огнем отбил четыре контратаки врага, уни
чтожив при этом до 100 вражеских солдат и
офицеров, а также 6 дзотов и танк.
Будучи раненным осколком снаряда, про
должал вести огонь прямой наводкой, пода
вив два пулемета и разрушив два дзота.
К 1945 году Иван стал самым молодым
полным кавалером Ордена Славы. Ему тогда
было всего 17 лет.

По

М АТЕРИ АЛАМ ВОЕННОЙ ХРОН ИКИ

ОЛИМПИАДА

Соревновались юные математики

В Центре развития одаренности прошла
математическая олимпиада, участниками
которой стали учащиеся 4-7 классов, от
личившиеся на муниципальном этапе X
Республиканской математической олимпи
ады им. П. Чебышева. Участие в ней при
няли 48 школьников из 16 школ.
Олимпиада позволяет участникам про
явить свое умение, показать свои знания,
применить нестандартные методы решения.
Задания весьма разнообразны: арифмети
ческие, логические, на теорию алгоритмов
и др. Участникам даются три попытки на
одну задачу, а затем проходит защита в уст
ной доказательной форме.
Большинство учащихся справилось

с поставленной задачей, одна
ко были и те, кто не справился.
Но, несмотря на переживания
по этому поводу, ребята полу
чили хороший стимул к позна
нию математики.
Заместитель директора
Центра одаренности А. Бучаева, проводившая олимпиаду,
отметила, что такие олимпиа
ды дают возможность выявить
одаренных, уникальных детей.
Ученица
НижнеКазанищенского лицея Л. Га
шимова отлично справилась с заданиями и
заняла почетное первое место среди уча
щихся 4-5 классов.
Также были отмечены неоднократные
победители — призеры нашего района,
М.-Х. Абдулкадиров из Чиркейской гимна
зии и А. Арсанукаев из Бугленской СОШ,
которые в очередной раз показали отлич
ные результаты.
З. Джангишиева из Чиркейской гимна
зии удивила участников олимпиады не
стандартным
решением предложенных
задач.
А. ГОРОХОВА, заместитель
диреткора БРЦРО

20 марта 2020 года
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тем строительства нового здания в
планируемом
бюджетном
периоде;
- со сроком эксплуатации менее 15 лет;
получавшие
субсидию
в
рам
ках
проекта
в
прошлые
годы;
- находящиеся в аварийном состоянии;
- не включенные в перечень обще
образовательных
организаций,
тре
бующих капитального ремонта, еже
годно
формируемым
Министерством
образования и науки РД на основании фор
мы федерального статистического наблю
дения № ОО-2 «Сведения о материально
технической и информационной базе,
финансово-экономической
деятельно
сти общеобразовательной организации»;
- в которых доля учащихся составляет ме
нее 50 % от ее проектной мощности.
Минэкономразвития РД рекомендует
обеспечить подготовку необходимой кон
курсной документации с учетом указанных
изменений.
Дополнительная информация по тел.
8 (8722) 68-01-34.
Напомним, проект «100 школ» реализу
ется в республике с 2018 года по инициа
тиве Главы Дагестана В. Васильева. За два
года в рамках проекта в общеобразователь
ных организациях республики проведено
334 ремонта.

В Центре развития одаренности Буйнакского района прошел муниципальный этап
IX Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика». В районном туре при
няли участие более 90 учащихся всех школ
района. Это масштабный конкурс, который
помогает выявлять и поддерживать талант
ливых детей.
Куратор
конкурса
методист
информационно-методического
Центра
Управления образования района М. Курба
нова отметила, что такие конкурсы повы
шают интерес школьников к чтению книг и
расширяют их кругозор.
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Волнение не помешало ребятам высту
пить достойно. Многие дети показали свои
актерские и художественные таланты.
Ребята вкладывали всю душу в свои вы
ступления.
При подведении итогов жюри пришлось
нелегко. Оценивали участников конкурса:
управляющая делами Собрания депутатов
МР «Буйнакский район» М. Курбанова,
методист информационно-методического
Центра Управления образования М. Кур
банова, заместитель директора БРЦРО А.
Горохова, преподаватель русского языка
и литературы школы-интерната «5 сторон
света» С. Полякова.
Победителей оценивали по следующим
критериям: эстетическое, интеллектуаль
ное и эмоциональное воздействие на слу
шателей, грамотная речь, дикция, расста
новка логических ударений и пауз.
Все победители и призеры получи
ли грамоты, а наиболее отличившиеся:
ученица 6-го класса Атланаульской гим
назии Д. Хаблиева, ученик 10-го класса
Нижне-Казанищенской СОШ №5 Ш. Абдулмеджидов и ученик 5-го класса НижнеКазанищенской СОШ №2 Б. Бамматов
представят район на республиканском эта
пе конкурса в Махачкале.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ремонтируются дороги

Ремонтные работы на автодо
роге Махачкала - Буйнакск - Леваши - Верхний Гуниб, начатые в
прошлом году, продолжены. На
помним, это одна из важнейших
дорог опорной сети, связывающая
Буйнакский район с Махачкалой и
всей равнинной частью республики.
Большая загруженность на участке
Буйнакск - Леваши на территории
Буйнакского района привела к зна
чительным дефектам дорожного по
крытия и другим конструктивным
элементам. Работы проводятся по
программе Минтранса Дагестана в
рамках реализации Государственной
программы по развитию дорожного
хозяйства Республики Дагестан.
Ремонтные работы идут с без сни-

/////

жения
про
пускной спо
собности
и
обеспечением
б езо п асн о сти
движения
на
участке с 37
по 42 км. Здесь
проводятся ра
боты по усиле
нию основания
и устройству
выравнивающего и верхнего слоя ас
фальтобетонной смеси. В местах про
садок идет замена грунтового основа
ния и укладка геосинтетической сетки.
В рамках ремонта предусматривается
срезка дороги на пяти участках для
обеспечения видимости, устанавли
ваются водоотводные системы. Как
отметили в Дагавтодоре, ширина про
езжей части будет доведена до 8 ме
тров, предусмотрена установка троту
аров в пределах населенных пунктов.
Работы ведёт подрядная органи
зация ООО «Нарт», которая планиру
ет завершить работы в октябре этого
года. В ремонтных работах задейство
вано более 25 единиц спецтехники.
Б. МАГОМЕДБАШИРОВА

ПРОВЕРКА

Даны методические и практические рекомендации

Деятельность сельских администраций и общеобразовательных учрежде
ний сельских поселений Буйнакского
района по вопросу антитеррористиче
ской защищённости проверила комис
сия в составе аппарата АТК муници
палитета и соответствующих служб.
Каждый из участников рабочей груп
пы в рамках своей компетенции выска
зал замечания и предложения руково
дителям учреждений. Были отмечены
проблемные моменты, требующие бо-

лее детальной про
работки.
Ответственным
лицам были даны
методические
и
практические реко
мендации по реали
зации полномочий в
сфере профилактики
терроризма.
Заместитель Гла
вы администрации
Буйнакского района
М. Ахмедзиявутдинов призвал от
ветственных лиц на местах совершен
ствовать работу по противодействию
идеологии экстремизма и терроризма.
Для достижения положительных ре
зультатов многое зависит от вашей эф
фективной и слаженной работы. Для
этого надо использовать весь возмож
ный потенциал, усилить взаимодействие
с соответствующими структурами, отме
тил он.
Соб. инф.

/ / / / / К СВЕДЕН И Ю

Федеральная налоговая служба информирует
В соответствии с Федеральным За
коном от 29.06.2012г. № 97-ФЗ систе
ма налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход (ЕНВД)
с 1 января 2021 года применяться не
будет.
Организации и индивидуальные
предприниматели,
применявшие
ЕНВД, могут перейти на следующие
режимы налогообложения:
1) на упрощённую систему нало
гообложения;
2) индивидуальные предпринима
тели, привлекающие при осущест
влении своей деятельности не более
15 работников, могут перейти на па
тентную систему налогообложения;
3) индивидуальные предпринима-

Б*УИ
НАКСКИЕ
ИЗВЕСТИЯ

тели, не имеющие наемных работ
ников, могут перейти на применение
налога на профессиональный доход.
Организации и индивидуальные
предприниматели при применении
указанных режимов освобождаются
от уплаты тех же налогов, что и при
ЕНВД (налог на прибыль организаций
(НДФЛ), налог на добавленную стои
мость, налог па имущество организа
ций (физических лиц).
Информация о существующих
режимах налогообложения разме
щена на сайте ФНС России {www.
naiog.ru).
М. МАГОМЕДОВ,
нач. отдела работы с налогопла
тельщиками МРИ ФНС России
№ 7 по РД.
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Лучший антиэкстремистскии и антитеррористическии контент
Министерство информати
зации, связи и массовых ком
муникаций Республики Даге
стан объявляет прием заявок
на участие в республикан
ском конкурсе на лучший
антиэкстремистский и анти
террористический контент.
Конкурс проводится в соот
ветствии с государственной
программой Республики Даге
стан «Комплексная программа
противодействия
идеологии
терроризма в Республике Да
гестан».
Цель Конкурса - усиление
активности медиасообщества
Республики Дагестан, направ
ленной на информационное
противодействие
идеологии
терроризма и экстремизма в
Республике Дагестан.
Участниками Конкурса
могут быть электронные, пе
чатные средства массовой ин
формации, сетевые издания
Республики Дагестан, реклам
ные агентства, а также авторы
(авторские коллективы), чьи
материалы
антиэкстремист
ской и антитеррористической
направленности были опубли
кованы, размещены в эфире, в
сети Интернет в 2020 году.
Требования к конкурсным
работам (материалам):
«Видео, аудиоматериал»,
размещенный в социальных
сетях, медиапанелях, телеэфи
ре (видеоролик, телепередача,
радиопередача, документаль
ный фильм и т.п.).
«Публикация в печатном
издании» (статья, очерк и
т.п.).
«Публикация в сетевом из
дании» (статья, очерк и т.п.).
Общий объем печатных ра
бот - не менее 1 полосы фор
мата А3, видеоматериалы и ау
диоматериалы представляются
на электронном носителе. К

материалам на национальных
языках должны быть приложе
ны переводы на русском языке
в печатном варианте. Ссылки
на публикации в сети Интернет
предоставляются в виде цвет
ных скриншотов, содержащих
браузерную строку с читаемой
ссылкой на материал, а также в
виде активной гиперссылки на
материал.
Работы оценивает Конкурс
ная комиссия из представите
лей министерств, ведомств,
учреждений и общественных
организаций Республики Да
гестан.
Основанием для участия в
Конкурсе являются представ
ленные в Комиссию собствен
норучно заверенные автора
ми, или их уполномоченными
представителями, или руково
дителями СМИ заявки для уча
стия в Конкурсе.
Состав заявки:
заявление (свободная фор
ма) автора, или его уполно
моченного представителя, или
руководителя СМИ на имя ми
нистра информатизации, свя
зи и массовых коммуникаций
Республики Дагестан - обяза
тельно;
конкурсная работа (матери
ал) - обязательно.;
данные об охвате материа
лом аудитории в Республике
Дагестан, данные о тонально
сти восприятия материала - по
желанию автора.
Подведение итогов Кон
курса с определением побе
дителей осуществляется два
раза в год - в июне и декабре.
Комиссия рассматривает по
данные в срок заявки и при
нимает решение о награжде
нии победителей. Последний
срок подачи заявки - 5 июня
и 5 декабря.
Для победителей Конкурса

учреждаются премии в номи
нациях:
«Видео, аудиоматериал».
Общий полугодовой фонд со
ставляет 100 тыс.руб., вклю
чая: первая премия - 50 тыс.
рублей, вторая - 30 тыс. рублей,
третья - 20 тыс. рублей.
«Публикация в печатном
издании». Общий полугодо
вой фонд составляет 50 тыс.
руб., включая: первая премия
25 тыс. рублей, вторая - 15
тыс. рублей, третья - 10 тыс.
рублей.
«Публикация в сетевом
издании». Общий полугодо
вой фонд составляет 50 тыс.
руб., включая: первая премия
- 25 тыс. рублей, вторая - 15
тыс. рублей, третья - 10 тыс.
рублей.
Награды присуждаются за
глубокое и яркое освещение
антиэкстремистской тематики,
профессионализм и оригиналь
ность подачи материалов, сте
пень охвата аудитории.
Журналистские и автор
ские работы направляются
по адресу: г. Махачкала, ул.
Насрутдинова, 1а (2-й этаж),
каб. 1, Министерство инфор
матизации, связи и массовых
коммуникаций РД, отдел по
взаимодействию со СМИ. Ко
пии материалов направля
ются на электронный адрес:
konkurs2020@minsvvazrd.ru.
Информация предоставляется
по телефонам + 7 965 489 33 17.

Итоги Конкурса обнароду
ются в республиканских сред
ствах массовой информации и
на сайте министерства http://
minsvyazrd.ru.
Положение о Конкурсе раз
мещено на сайте министер
ства http://minsvyazrd.ru в раз
деле «Документы», подраздел
«Конкурсы и гранты» (http://
m in s v y a z rd .ru /k o n k u rs y -igranty).

Нацпрограмма “Цифровая экономика Российской Федерации”
С 9 января 2020 года на
чат прием заявок на участие
в конкурсном отборе получа
телей грантов на реализацию
проектов по разработке отече
ственного программного обе
спечения и увеличению его
доли в условиях цифровой эко
номики, а также по разработке
технологических решений по
созданию федеральных и ре
гиональных государственных
информационных ресурсов с
использованием
технологии
распределенных
реестров,
внедрением методов и техно
логий обработки и хранения

информации.
К о м п ан и и -р азр аб о тч и к и
отечественного программного
обеспечения могут получить
грант на разработку и дора
ботку программного обеспече
ния в рамках перспективных
информационных технологий,
важных для развития Россий
ской Федерации. На такую
поддержку будет выделено
1,47 млрд руб.
Сумма гранта на проект
составит от 10 млн до 500
млн руб. при предоставлении
софинансирования в объе
ме не менее 50% от общей

сметы проекта.
Вся необходимая конкурсная
документация размещена на
сайте РФРИТ https://xn--h1apajh.
xn--p 1ai/konkursnyy-otbor-2020.
(Российский фонд развития ин
формационных технологий).

Контактное лицо для об
ратной связи с компаниямиразработчиками - консуль
тант отдела развития сектора
ИКТ услуг Управления по
развитию электронного пра
вительства и координации
информатизации Минкомсвязи РД Ихласов Д.Д., 8(8722)
51-03-64.

/ / / / / РЕЙДЫ

Предпринимательство- в рамках закона
Сотрудники межрайонной
инспекции Федеральной На
логовой Службы России №7
по РД совместно с работни
ками экономического отдела
Буйнакского района побывали
в сс. Нижнее Казанище, Чиркей, посетив торговые объ
екты. Предпринимателям, не
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вставшим на налоговый учет,
рекомендовано устранить на
рушения и проинформировать
об этом заинтересованные ор
ганы. Сотрудники межрайон
ной инспекции Федеральной
Налоговой Службы России №7
по РД и представители эконо
мического отдела Буйнакского

района обязывают местных
бизнесменов и работодате
лей вести предприниматель
скую деятельность в рамках
действующего
российского
законодательства и срочно за
регистрироваться в налоговых
органах.
Соб. инф.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

/ / / / / ИНФОРМАЦИЯ

Услуги на безвозмездной основе
Министерство сельского хозяйства и продоволь
ствия Республики Дагестан в целях информирования
заинтересованных лиц сообщает, что в рамках госу
дарственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) на 2020 год по филиалу
ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Дагестан
для юридических лиц предусмотрено оказание
следующего перечня услуг (выполнения работ)
на безвозмездной основе:
определение посевных качеств семян и иссле-

дование их на наличие вредителей и возбудителей
болезней;
определение сортовых качеств семян;
определение фитосанитарной обстановки.
Телефоны для справок: 8 (8722) 60-32-53 (при
емная филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РД)
и 8 (8722) 60-32-33 (отдел семеноводства).
Для дополнительной информации обращать
ся в администрацию МР «Буйнакский район», 2
этаж, каб. 225.

Реализация посевного материала
Министерство сельского хозяйства и продоволь
ствия Республики Дагестан в рамках подготовки к
проведению ярового сева, в целях доведения до сель
скохозяйственных товаропроизводителей района ин
формацию о перспективных к возделыванию сортов
и гибридов сельскохозяйственных культур, наличии
посевного материала, информирует о размещении
на официальном сайте Национального союза селек
ционеров и семеноводов: https://www.nsss-russia.ru
информационно-справочных материалов федераль

ных государственных бюджетных научных учреж
дений о производстве семян высших репродукций
основных сельскохозяйственных культур (в разрезе
сортов и гибридов).
Также сообщаем, что на официальном сайте Мин
сельхозпрода РД в разделах «Растениеводство» http://
mcxrd.ru/rastenievodstvo и «Коммерческие предло
жения» http://mcxrd.ru/kommercheskie-predlozheniya
размещается и периодически обновляется информа
ция о наличии и реализации посевного материала.

Проводить своевременную обработку
Региональный филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
сообщил, что в Дагестане нарастает заселение сель
хозземель мышевидными вредителями.
Начальник отдела сельского хозяйства Буйнакского
района М. Г аджимурзаев совместно с главным агро
номом отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» В.
Адильхановым выехали на поля сельских поселений
для обследования состояния озимых и заселенности
сельхозугодий мышевидными грызунами.
Специалисты побывали на землях Нижнего Дженгутая, в местности «Параул- арка» . Из 3600 га по
сеянных озимых культур в районе лишь на 600 га
наблюдается заселение мышевидных вредителей.
Например, у фермера И. Абдуразакова на площади в

150 га наблюдается весьма незначительное заселение
грызунов. И это благодаря своевременной обработке
соответствующими препаратами против мышевид
ных грызунов.
Начальник отдела сельского хозяйства Буйнакско
го района М. Гаджимурзаев сообщил, что погодные
условия осенне-зимнего периода 2019 - 2020 года сло
жились благоприятно для развития и распростране
ния мышевидных грызунов, но аграриям Буйнакского
района беспокоиться не стоит. Вовремя проведенные
ими агротехнические мероприятия способствуют
снижению численности грызунов.

Соб. инф.

Чтобы сохранить урожай
Специалисты ФГБУ «Россель
хозцентр» по РД помогут вам
разобраться в сложной ситуации,
спасти ваши растения и сохранить
урожай.
Согласно пункту 2,19 СанПиН
1,2.2584-10 защитные мероприятия
должны проводиться только после
предварительного
обследования
сельскохозяйственных угодий спе
циалистами.
Также существует федераль
ный закон «О семеноводстве».
Принят Государственной Думой
12.11.1997г. и одобрен Советом
Федерации 3. 12.1997г. Настоящий
Федеральный закон устанавливает
правовую основу деятельности по
производству, заготовке, обработке,
хранению, транспортировке и ис
пользованию семян сельскохозяй
ственных растений, а также орга
низации и проведению сортового и
семенного контроля.
Глава 6 статьи 25 вышеука
занного закона говорит: «Семена,
предназначенные для посева, под
лежат проверке на сортовые и по
севные качества».
В стуктуре ФГБУ «Россельхознадзор» работает несколько отде
лов по следующим направлениям:
В области защиты растений
Фитосанитарный
монито
ринг:
учет вредителей и возбудителей
болезней растений и сорняков;
разработка долгосрочных и крат
косрочных прогнозов;
разработка рекомендаций и ком
плексных систем по защите расте-

ний;
Фитоэкспертиза семян и клуб
невой анализ картофеля
Фитопатологический анализ на
выявление видового состава возбу
дителей, болезней и степени зара
женности с выдачей рекомендации
по применению.
Производство биологических
препаратов:
обеспечение физических и юри
дических лиц биологическими
препаратами: энтомофаго, микро
биопрепаратов,
биофунгиуиды,
биоинсектициды, биородентициды,
биостимуляторы.
Аналитические исследования:
определение качества пестици
дов (ДВ), приготовление рабочих
растворов и качества протравлива
ния семян;
исследования продукции рас
тениеводства, семян, растений на
безопасность (пестициды и нитра
ты).
В области семеноводства:
определение посевных качеств
семян
Оно проводится посредством
проведения отбора проб и их ана
лиза. Определение посевных ка
честв семян определяется на основе
требований государственных стан
дартов и иных нормативных до
кументов в области семеноводства
путем лабораторных исследований;
чистота, влажность, всхожесть,
жизнеспособность, заселенность
вредителями, зараженность болез
нями, примесь семян сорных рас
тений, масса 1000 семян.

Определение сортовых ка
честв
Определение сортовых качеств
семян сельскохозяйственных рас
тений производится посредством
проведения апробации посевов,
грунтового и лабораторного кон
троля. Согласно статье 26 ФЗ «О
семеноводстве»
обязательной
апробации подлежат посевы сель
скохозяйственных культур, семена
которых предназначены для реали
зации.
Проводится определение со
ртового состава, фитосанитарного
состояния, биометрических по
казателей посадочного материала
плодовых культур с последующей
выдачей сертификата качества.
Также специалисты «Россельхозцентра» помогут подобрать
районированные сорта семян и по
садочный материал физическим и
юридическим лицам. Проконсуль
тируют по вопросам, касающимся
сертификации семян сельхозкуль
тур и посадочного материала.
Все консультации по различ
ным вопросам, связанным с тех
нологией выращивания и защи
ты растений сельхозкультур, вы
можете получить у специалистов
ФГБУ «Россельхозцентр» по РД.
Наш адрес: г. Буйнакск, ул.
Ленина, 61, здание администра
ции МР «Буйнакский район»,
2 этаж, каб. 225.
З. САЙПУЛАЕВ, начальник
ФГБУ «Россельхозцентр» по РД
В. АДИЛЬХАНОВ,
гл. агроном
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В республике выявлено 30 нелегалов
Банк России в 2019 году выявил
на территории Республики Даге
стан 30 организаций с признака
ми нелегальной деятельности на
финансовом рынке. Большая часть
из них (28) - это нелегальные кре
диторы, выдававшие кредиты и
займы без лицензии Банка России.
Также были обнаружены 1 орга
низация с признаками «финансо
вой пирамиды» и 1 организация,
осуществляющая
нелегальную
деятельность на страховом рынке
(посредничество при оформлении
Е-ОСАГО).
Рост количества выявленных
нелегалов объясняется тем, что в
Банке России выстроен центра
лизованный процесс противодей
ствия мошенническим схемам на
финансовом рынке. Сотрудники
Отделения - Национального банка
по Республике Дагестан проводят
значительную работу по монито
рингу различных предложений
финансовых услуг в регионе.

Чтобы не столкнуться с черными
кредиторами, которые использу
ют мошеннические схемы и не
законные методы взыскания за
долженности, нужно обязательно
проверять этого участника через
сайт регулятора. Для нас важно,
чтобы жители республики были
бдительней. Это позволит на ран
ней стадии выявить мошенников,
которые незаконно выдают займы
или привлекают денежные сред
ства населения, отметил В. Черний, управляющий Отделением
- Национального банка по Респу
блике Дагестан Южного ГУ Банка
России.
Стоит отметить, что в прошлом
году Банком России по всей стране
было выявлено 2600 организаций
с признаками осуществления не
легальной деятельности на фи
нансовом рынке, большая часть из
которых (1845) - это нелегальные
кредиторы.

/ / / / / СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

По усмотрению пенсионера...
Выплата пенсий и посо
бий, которые находятся в ком
петенции Пенсионного фонда
Российской Федерации, про
изводится ежемесячно. Вы
платной период в Республике
Дагестан продолжается с 3
по 26 число. Средства на вы
плату из Пенсионного фонда
в Республике Дагестан посту
пают в банки во второй и тре
тьей декадах каждого месяца.
Пенсионер вправе выбрать по
своему усмотрению организацию,
которая будет заниматься достав
кой пенсии, а также способ ее по
лучения (на дому, в кассе доставочной организации или на свой счет
в банке).
Почта России. Пенсионер мо
жет получать пенсию на дом или
самостоятельно в почтовом от
делении по месту жительства. В
этом случае каждому пенсионеру
устанавливается дата получения
пенсии в соответствии с графиком
доставки.
Банк. Пенсионер может полу
чать пенсию в кассе отделения бан
ка или оформить банковскую карту
и снимать денежные средства через
банкомат. Доставка пенсии за теку
щий месяц на счет производится в
день поступления средств от терри
ториального органа Пенсионного
фонда России. Снять свои деньги с
банковского счета можно в любой
день после их зачисления.
В случае, если пенсионер изъя
вил желание получать пенсионные
выплаты через кредитное учрежде
ние, с которым у ОПФР по РД не
заключен договор, рассмотрение
его заявления приостанавливается
на 3 месяца для проведения меро
приятий по заключению догово
ра. По истечении 3-х месяцев, в
случае, если договор с кредитной
организацией не заключен, пенсио
нер вправе выбрать другого достав
щика.
В соответствии с Федеральным
законом «О национальной платеж
ной системе» пенсионерам, пенсия
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которым назначается после 1 июля
2017 года и которые изъявили же
лание получать ее через кредитные
учреждения (независимо от того, в
каком конкретно банке открывается
счет), выдается карта националь
ной платежной системы «Мир».
Пенсионеры, которые исполь
зуют карты иных платежных
систем, будут переведены на на
циональную платежную систему
«МИР» по мере истечения срока
действия текущих банковских
карт. Установлен максимальный
период перехода на «Мир» - до 1
июля 2020 года.
В тоже время по своему желанию
пенсионер может получить карту
«Мир» и перевести на нее выпла
ту пенсии и сегодня, не дожидаясь
окончания срока действия прежней
карты. При этом не обязательно
лично извещать ОПФР по РД об из
менении реквизитов карты: сведе
ния об этом в ведомство поступят
из кредитного учреждения.
Для изменения способа до
ставки получателю пенсии не
обходимо обратиться в ОПФР по
РД любым удобным способом:
письменно, подав заявление в
территориальный орган Пенсион
ного фонда Дагестана, который на
значил пенсию (бланк заявления на
выбор способа доставки пенсии);
в электронном виде, подав со
ответствующее заявление через
«Личный кабинет гражданина» на
сайте ПФР
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОН
НОГО ФОНДА ПО
БУЙНАКСКОМУ РАЙОНУ

БУЙНАКСКИЕ
=
И ЗВ Е С ТИ Я

/////

КУРАТУРЕ
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Выявлены нарушения
Прокуратурой города Буй
накска на основании задания
Генеральной прокуратуры Рос
сийской Федерации проведена
проверка
исполнения зако
нодательства о зерне, качестве и
безопасности его переработки.
В ходе проверки прокурату
рой города выявлены нарушения
деятельности хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность по производству
муки и производству хлебобу
лочных изделий.
Так,
в
ходе
провер
ки
мукомольной
мельни
цы
выявлены
нарушения
требований федерального за
конодательства, выразившие
ся в отсутствии необходимых
исследований на содержание
генно-модифицированных ор
ганизмов, деклараций о соот
ветствии и протоколов испыта
ний при продаже муки, а также
документов, подтверждающих
качество и безопасность про
дукции.
В нарушение технического

регламента «О безопасности
пищевой продукции» на про
дукции отсутствует маркировка,
обязательная для размещения, с
указанием информации о дате
изготовления, сроках годности,
составе, условиях хранения пи
щевой продукции. На мельнице
партии отрубей пшеничных и
мука хранились без документов,
подтверждающих их качество и
безопасность. В ходе осущест
вления деятельности по помолу
пшеницы, к работе были допу
щены работники без прохожде
ния в установленном порядке
обязательных
медицинских
осмотров и профессиональной
гигиенической подготовки и
аттестации. Кроме того, инди
видуальный предприниматель
не обеспечил содержание тер
ритории в чистоте, ежедневную
очистку территории предпри
ятия от мусора и посторонних
предметов. На момент провер
ки территория предприятия со
держалась в антисанитарном
состоянии; не обеспечено си-

стематическое очищение про
изводственного помещения, где
хранится мука, от пыли, мусора,
россыпей сырья.
Также не проводится де
зинфекция,
дезинсекция
и
дератизация помещений. Не
представлены акты выполнен
ных работ или договора со спе
циализированными организа
циями на проведение таких
работ. Не соблюдаются правила
хранения муки.
Аналогичные
нарушения
выявлены и в ходе проверки
хлебобулочных пекарней, при
надлежащих индивидуальным
предпринимателям,
располо
женных на территории города.
По результатам проверки
прокуратурой города в отноше
нии собственников указанных
пекарней и мельницы возбужде
ны дела об административных
правонарушениях по ст. 6.3 и ч.
1 ст. 14.43 КоАП РФ и направ
лены для рассмотрения в ТО
Управления Роспотребнадзора
по РД в г. Буйнакск.

Заказчик привлечен к административной ответственности
Прокуратурой г. Буйнакска
проведена проверка соблюде
ния законодательства о кон
трактной системе и сфере за
купок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд в ча
сти выполнения ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ» обязательств по
оплате за исполненные государ
ственные контракты.
В ходе проверки ГБУ РД
«Буйнакская ЦГБ», располо
женного по адресу г, Буйнакск,
ул. Ленина, 85, выявлены на
рушения законодательства о
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ и услуг
для государственных и муници
пальных нужд.
Так, 27.09.2019 г. между ГБУ
РД «Буйнакская ЦГБ» и ООО
«ПМ-ФАРМА» по итогам про
ведения электронного аукциона

заключен государственный кон
тракт №0103200008419007219
на поставку лекарственных пре
паратов на сумму 649638 руб.
Согласно товарным наклад
ным №81812/1-19 от 03. 10.2019
г. и №81812/1-19 от 03.10.2019
г., подписанными обеими сторо
нами, ООО «ПМ-ФАРМА» ука
занные в контракте лекарствен
ные препараты поставлены в
полном объеме.
В соответствии с п. 3.6 вы
шеуказанного контракта оплата
за поставляемый товар осу
ществляется заказчиком за счет
средств ФОМС не более 35 ра
бочих дней со дня подписания
заказчиком документа о прием
ке.
Согласно товарным наклад
ным №81812/1-19 от 03.10.2019
г. и №81812/1-19 от 03. 10.2019
г., подписанными обеими сторо-

нами, ООО «ПМ-ФАРМА» ука
занные в контракте лекарствен
ные препараты поставлены в
полном объеме.
Однако в нарушение Феде
рального закона от 05.04.2013
г. № 44-ФЗ «О контрактной си
стеме в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаль
ных нужд» ГБУ РД «Буйнакская
ЦГБ» до настоящего времени не
произвела ООО «ПМ-ФАРМА»
оплату за поставленные им ле
карственные препараты по кон
тракту в сумме 649 638 руб.
В связи с этим прокуратурой
города в отношении главно
го врача ГБУ РД «Буйнакская
ЦГБ» Лабазанова Г. А. возбуж
дено дело об административ
ном правонарушении по ч. 1 ст.
7.32.5 КоАП РФ.

Проверка аптечных учреждений
Прокуратурой города Буй
накска проведены надзорные
мероприятия по соблюдению
расположенными на поднадзор
ной прокуратуре города аптеч
ными учреждениями законода
тельства о лицензировании и о
ценообразовании.
В ходе проверки выявлены
факты нарушения аптечными
учреждениями лицензионных
требований.
Так, в ходе проверки двух
аптек, расположенных на терри
тории города Буйнакска, уста
новлено, что фармацевтическая
деятельность осуществляется
с просроченным сертификатом
специалиста, что является на
рушением абз. 4, п.п, «л», п.5
постановления Правительства

Б*УЙ
НАКСКИЕ
ИЗВЕСТИЯ

РФ «О лицензировании фарма
цевтической деятельности» от
22.12.2011 г. №1081.
В связи с этим прокуратурой
города в отношении руководи
телей двух аптечных учрежде
ний возбуждены дела об адми
нистративном правонарушении
по ч.З ст. 14.1 КоАП РФ и для
рассмотрения направлены в суд.
Кроме того, в ходе провер
ки выявлены факты завышения
предельных розничных цен на
жизненно необходимые и важ
нейшие лекарственные препара
ты, а также факты привлечения
руководителями двух аптек к
трудовой деятельности работ
ников без заключения трудовых
договоров. В соответствии со ст.
67 ТК РФ работодатель обязан

оформить трудовой договор в
письменном виде в течение трех
дней с того дня, когда допустил
работника к работе.
По результатам проверки про
куратурой города в отношении
двух руководителей аптечных
учреждений возбуждены дела
об административном правона
рушении по ч.4 ст. 5,27 и ч.1 ст.
14.6 КоАП РФ.
Проверка в данном направле
нии продолжается.
Материалы подготовлены
З. АЙЛАНМАТОВЫМ, ст.
помощником прокурора г.
Буйнакска, младшим совет
ником юстиции
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Защита прав застрахованных по ОМС
В соответствии с Федеральным законом №323-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» каждый имеет пра
во на медицинскую помощь в гарантированном объёме, оказываемую без
взимания платы, в соответствии с программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, предъявив полис
ОМС
Полис обязательного медицинского страхования— это медицинский
паспорт, который гарантирует его владельцу получение бесплатной ме
дицинской помощи и защиту прав в сфере ОМС на всей территории РФ.
Полис ОМС является обязательным документом при обращении в меди
цинскую организацию за медицинской помощью, без него вам вправе отка
зать в предоставлении медицинских услуг. Исключение составляют случаи
оказания экстренной медицинской помощи, когда существует угроза жизни
человека. Однако после того, как угроза жизни устранена, для дальнейшей
госпитализации на бесплатное лечение, проводимое в рамках программы
ОМС, необходимо будет предоставить полис ОМС. Поэтому лучше всегда
иметь его при себе — полис ОМС или его копию, это гарантия того, что в
любой ситуации вы сможете рассчитывать на оказание бесплатной и своев
ременной медицинской помощи.
Какие права имеют застрахован
ные в системе обязательного меди
цинского страхования граждане?
На основании закона «О медицин
ском страховании граждан в Российской
Федерации» застрахованные в систе
ме ОМС граждане имеют право:
- на бесплатную медицинскую по
мощь в государственных и муници
пальных медицинских организациях
при наступлении страхового случая,
т.е. когда имеет место заболевание или
травма, на всей территории Российской
Федерации в объёме, установленном
базовой программой ОМС;
- на выбор медицинской организа
ции;
- на выбор врача путём подачи заяв
ления;
- на уважительное и гуманное отно
шение к себе со стороны медицинского
персонала;
- на проведение профилактики, диа
гностики, лечения, медицинской реаби
литации в медицинских организациях;
- на облегчение болей, связанных с
заболеванием или медицинским вмеша
тельством;
- на получение консультаций врачей
- специалистов;
- на получение лечебного питания,
если пациент находится в стационаре;
- на защиту персональных данных;
- на возмещение ущерба, если тако
вой имеет место быть.
Каждый застрахованный гражданин
имеет право получить в доступной для
него форме имеющуюся в медицинской
организации информацию о состоя
нии своего здоровья, в том числе ре
зультаты медицинских обследований,
наличии какого-либо заболевания, об
установленном диагнозе, методах ока
зания медицинской помощи, связанных
с этим возможных рисках и результатах
оказания медицинской помощи, а также
застрахованный имеет право на соблю
дение врачебной тайны.
Как соблюдается врачебная тай
на?
Не допускается разглашение све
дений, составляющих врачебную
тайну.
- в тех случаях, когда в интересах об
следования и лечения больного это не
обходимо, то с письменного согласия
пациента или его законного предста
вителя допускается разглашение сведе
ний, составляющих врачебную тайну.
В каких случаях врачебная тайна
разглашается без согласия граждани
на или его законного представителя?
Для лечения больного, не способ
ного из-за своего состояния выразить
свою волю.
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- при угрозе распространения ин
фекционных заболеваний;
- по запросу органов дознания и
следствия в связи с проведением рас
следования;
- в случаях оказания помощи несо
вершеннолетнему для информирования
его родителей или иных законных пред
ставителей;
- в целях расследования несчастного
случая на производстве и профессио
нальные заболевания.
Скорая
медицинская
помощь
предоставляется застрахованным по
ОМС бесплатно. Могут ли отказать
больному в выезде скорой?
Скорая медицинская помощь — это
вид медицинской помощи, оказывае
мой вне медицинской организации в
случаях, когда существует угроза жиз
ни человека. Она оказывается безотла
гательно, в экстренном порядке. Задача
скорой помощи — купировать угрозу
жизни и при необходимости срочно до
ставить пациента в стационар или реа
нимацию.
Для отказа в направлении брига
ды скорой помощи существует ряд
оснований: например, выдача листка
нетрудоспособности или выписка ре
цептов, проведение процедур в рам
ках планового лечения, назначенного
врачом, установление наркотического
или алкогольного опьянения, необхо
димость транспортировки пациента из
одной больницы в другую или доставки
его домой из лечебного учреждения. В
общем, те ситуации, которые не требу
ют срочной медицинской помощи.
Нужно знать, что если наруша
ются сроки оказания медпомощи, а
вам предлагают за деньги, напри
мер, ускорить сроки обследования
или сократить сроки ожидания это прямое нарушение ваших прав.
Куда обратиться в случае наруше
ния прав?
Обычно информационные стенды
поликлиник и стационаров пестрят
разнообразными копиями лицензий,
правил, распорядков, телефонов «го
рячих линий». Разобраться во всем
этом обычному человеку бывает очень
сложно. Если у вас возникли со
мнения, обращайтесь к страховым
представителям - сотрудникам стра
ховых медицинских организаций,
название и контакты которых ука
заны на вашем полисе ОМС, а так
же в отдел ЗПЗ Буйнакского филиа
ла ТФОМС по телефону 2 - 92 - 27.
БУЙНАКСКИЙ ФИЛИАЛ
ТФОМС РД
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Увлеченный любимым делом

Мы привыкли восхищаться пи
сателями, скульпторами, учены
ми, художниками. Есть люди и не
творческих профессий, но очень
увлечённые своим любимым делом.
Таким является Ахмед Адильгишиев из с. Нижний Дженгутай. Он за
ново собрал старый трактор из 3-х
списанных. В кабине трактора он
установил комфортное водительское
место, приборную панель - от трак
тора МТЗ 82, колёса от трактора Т25.
Теперь сборка тракторов не только
хобби Ахмеда, но и заработок. Он
собирает и ремонтирует трактора со
всей республики.
- Помню свой первый трактор, я
сам собрал его по крупицам и он по
лучился не хуже заводского. Теперь
ко мне приезжают из горных райо
нов республики, чтобы починить
трактор. Здесь важно не только раз

бираться в технике, но и чувствовать
её, да именно чувствовать, - улыба
ясь, говорит Ахмед.
Способности у него проявились
еще в юности. К детальным черте
жам мастер не прибегает - всё рож
дается в голове. Ему помогают жена
и дочь. Казалось бы, совсем не жен
ское это занятие, но как признаётся
супруга Барият, она уже и сама стала
в чем-то разбираться.
Дома у А. Адильгишиева еще не
сколько собранных его руками по
лезных машин с разными хитрыми
приспособлениями. В арсенале ещё
3 собранных трактора. Последнее
его ноу-хау — модернизированная
косилка.
- У меня много задумок, - говорит
на прощание Ахмед, - их воплоще
ние — всего лишь вопрос времени.
С. ХАНОВА

Ушел из жизни наш друг
и коллега С. Сиражутдин
Айнутдинович. Более 30
лет он был директором
Халимбекаульской и НовоКумухской СОШ. За заслу
ги в области образования
и воспитания подрастаю
щего поколения. С. Сапиев
был удостоен звания «За
служенный учитель Респу
блики Дагестан».
Сиражутдин Айнутдинович был прекрасным
учителем и талантливым
руководителем, отзывчи
вым и внимательным.
С 2018 года он препода
вал математику и астроно
мию в «Профессионально-
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педагогическом колледже
им. Р. Гамзатова». Вся
его жизнь - безграничная
преданность
выбранной
профессии. Он отличался
исключительным трудолю
бием, был настоящим про
фессионалом своего дела,
увлеченным и уважаемым
человеком. Таким он и
останется в сердцах препо
давателей и студентов кол
леджа.
Друзья,
коллектив
преподавателей и студен
тов «Профессионально
педагогического коллед
жа им. Р. Гамзатова».

КОНКУРС

Безопасное колесо
В нашем районе завершил
ся районный этап Всероссий
ского конкурса «Безопасное
колесо», организаторами кото
рого стали Управление образо
вания совместно с сотрудниками
ОГИБДД ОМВД по Буйнакскому
району. В мероприятии приняли
участие учащиеся из 25 школ в
возрасте от 10 до 12 лет, а также
их руководители.
Конкурс включал четыре но
минации: «Знание правил до
рожного движения», «Умение

оказать первую медицинскую
помощь», «Фигурное вожде
ние» и «Творческая работа».
Мероприятие прошло на базе
Бугленской СОШ. Участники,
разделившись на команды, со
ревновались в знаниях правил
дорожного движения, создавали
агитационные плакаты и высту
пали перед своими сверстника
ми, рассказывая о том, как они
будут призывать участников до
рожного движения соблюдать
ПДД и использовать светоотра-

жающие элементы. Также ре
бята разгадывали ребусы по
правилам дорожного движения,
а капитаны команд, соревнуясь
между собой, помогали вспом
нить правила для велосипеди
стов.
Благодаря таким конкурсам
закрепляются знания и навыки
безопасного поведения детей на
улице и в общественном транс
порте.
Соб. инф.
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Работы в рамках проведения ремонта
ДУ №1 ЖКС № 10/1 являет
ся организацией, осуществляющей
управленческие функции в 9-ти мно
гоквартирных домах г. Буйнакска, ко
торые расположены на площади 104
433,1 тыс. кв. м.
Управление многоквартирным
домом обеспечивает благоприятные
и безопасные условия проживания
граждан, надлежащее содержание
общего имущества и текущего ре
монта в многоквартирных домах, а
также предоставление гражданам
коммунальных услуг.
В феврале 2020 года процент со
бираемости оплаты коммунальных
услуг составил 73,16%
Основные работы по содержа
нию и текущему ремонту общего
имущества многоквартирных до
мов:
частичный ремонт крыши дома №
22, населенный пункт Герей-авлак;
установка доводчиков на металли
ческие двери в в/г № 4, в домах №
75,76 в г. Буйнакске, а также в/г 29, в
доме № 88, в/г № 31, в доме № 51 у
двух входных групп;
установка пружин на двери в до
мах № 21,22,39 31 военного городка;
частичная замена трубопроводов
холодного водоснабжения в доме №
21;
освещение подъездов во всех до

мах, относящихся к управлению ДУ
№ 10/1 г. Буйнакска;
установка индивидуальных при
боров учета на холодное водоснаб
жение.
В рамках проведения ремонта
собственными силами в 2020 году
выполнены следующие работы:
по казарме №29 (61) в/г №29 н.п.
Герей-авлак г. Буйнакска были за
менены смесители на раковинах - 55
шт., сифоны на раковинах - 15 шт.,
душевые смесители - 48 шт., сме
сители для ванн - 15 шт., проведена
замена 19 унитазов, крепления на
унитаз - 30 шт., краны и сифоны на
писсуарах - 20 шт., гибкие подводки
- 20 шт., арматура для бачка унитаза
- 12 шт., были заменены кран-буксы
керамические и резиновые - 36 шт.
Также были проведены электро
технические работы: произведена
замена люминесцентных ламп и
ламп накаливания на светодиодные
светильники и лампы - 788 шт., заме
нены неисправные розетки и выклю
чатели - 73 шт., заменена проводка с
заменой кабель-канала - 220 м.
Ш. ГАДЖИЕВ, начальник ор
ганизационного отделения ЖКС
№10 г. Буйнакска филиала ФГБУ
«ЦЖКУ» Минобороны России (по
ЮВО)
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З аклю ч ай те договоры
В соответствии с Постанов
лением правительства РФ от
6.05. 2011 г. №354 пользователь
газа обязан обеспечить надле
жащее техническое состояние
и безопасную эксплуатацию
внутридомового газового обо
рудования, что достигается по
средством своевременного и
качественного проведения тех
нического обслуживания по до
говору со специализированной
организацией.
В настоящее время на терри
тории Буйнакского района спе
циальной организацией по про
ведению работ по техническому
обслуживанию и техническому
диагностированию является ВД
ГО ЭГС Буйнакского района,
тел. 2-01-25.
Данные работы проводятся
на основании договора о тех
ническом обслуживании и ре
монте внутридомового газового
оборудования (ВД ГО) для жи-

телей частных домовладений.
Подобный договор заключается
со специализированной органи
зацией (в соответствии с п. 21
Правил поставки газа для обе
спечения коммунально-бытовых
нужд граждан, утвержденных
Постановлением Правительства
РФ от 21. 08. 2008 г. № 549).
Вам необходимо проверить
наличие такого договора у себя
и в случае его отсутствия в со
гласованное время обеспечить
доступ представителям спе
циализированной бригады в
помещение, где расположено
внутридомовое газовое обору
дование для проведения его тех
нического обслуживания.
Также в соответствии с п.
11,12 Постановления Прави
тельства РФ № 410 от 14.05.
2013 г. в день проведения ТО
ВД ГО вам необходимо предо
ставить акт проверки состояния
дымовых и вентиляционных ка-
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налов.
Отказ в допуске представи
теля специализированной орга
низации для выполнения работ
по техническому обслуживанию
и ремонту внутридомового га
зового оборудования является
основанием для
наложения
административного штрафа на
граждан от одной тысячи до
двух тысяч рублей (п. 3 ст 9.23
КоАП РФ).
Также, уважаемые пользова
тели газом, уведомляем вас, что
согласно вышеуказанной статье
уклонение от заключения дого
вора о техническом обслужива
нии и ремонте внутридомового
газового оборудования влечет
наложение административного
штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до двух тысяч
рублей.
ЭГС БУЙНАКСКОГО РАЙОНА

С 01.04.2020 года на территории сельскохо
зяйственных земель с. Верхний Каранай прово
дится работа по истреблению полевых грызунов.
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