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/ / / / /  ХОРОШИЕ н о в о с т и  и з  КАФЫР-КУМУХА

преображается
/ / / / /  РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Проблема ТКО по- 
прежнему актуальна

Н а прош лой неделе наш  район с 
рабочим визитом посетил  м инистр 
природны х ресурсов и экологии РД 
Н. Карачаев. Совещ ание под руковод
ством Н. К арачаева и Главы района 
К. И зиева прош ло в конференц-зале 
адм инистрации с участием  специали
стов, глав некоторы х сельских п осе
лений и руководства регионального 
оператора О О О  «Лидер».

О сновная часть совещ ания бы ла 
посвящ ена вопросу строительства 
заводов по сортировке и переработке 
мусора, а  такж е создания полигонов 
ТКО.

М инистр отметил, что в респу
блике остается актуальной проблем а 
обращ ения с отходами. О н сообщ ил, 
что в рам ках соответствую щ ей госу
дарственной програм м ы  Д агестану 
будут вы делены  средства. Этот во
прос на контроле у Главы Д агестана 
В. Васильева.

- В се мы  долж ны  понимать, что 
этот проект инициирован П резиден
том страны  В .П утины м. А  значит 
перед каж ды м из нас стоит серьезная 
и ответственная задача. В ся произ
водственная цепочка в республике по 
организации проц есса сбора, сорти
ровки, транспортировки, обработки, 
утилизации и захоронения ТКО  долж 
на быть налаж ена в сам ое ближ айш ее 
время, - сказал Н. Карачаев.

Н а  совещ ании такж е поднимались 
вопросы  организации работы  по сбо
ру и вы возу тверды х коммунальны х 
отходов и м еханизм а начисления пла
ты  за вы воз м усора с населения.

О бращ аясь к представителям  реги
онального оператора О О О  «Лидер», 
Глава м униципалитета К. И зиев отме
тил, что если мы хотим наладить каче
ственную  работу по сбору платеж ей 
с населения за  мусор, то он долж ен 
вы возиться своевременно. К роме 
того, в каж дом населенном  пункте для 
удобства ж ителей долж ны  работать 
инспектора и не от случая к случаю , 
а на постоянной основе. А дм и нистра
ция же в свою очередь будет оказы 
вать содействие оператору, в том чис
ле и информационное.

П одводя итоги совещ ания, м инистр 
природны х ресурсов и экологии РД 
Н. К арачаев и Глава района К .И зиев 
приш ли к общ ему мнению , что в м у
ниципалитете при слаж енной работе 
всех соответствую щ их служб будет 
реш ена проблем а организации сбора 
и вы воза тверды х ком м унальны х от
ходов так, чтобы  это не вы зы вало на
реканий жителей.

Б.МАГОМ ЕДБАШ ИРОВА

Завершено благоустройство 
общественной территории в с. Ка- 
фыр-Кумух в рамках Федеральной 
программы «Комфортная город
ская среда». Новый сквер радует 
взор людей.

Благоустроенные пешеходные 
дорожки, где мамы с малышами 
могут прогуляться, а любители 
активного отдыха -  покататься 
на велосипеде или на роликовых 
коньках.

Для любителей спокойного вре
мяпровождения -  удобные яркие 
скамейки.

В летний день здесь можно 
укрыться под сенью молодых де
ревьев, посаженных учащимися 
Кафыр-Кумухской СОШ. Более 
200 деревьев названы именами тех 
кумухцев, которые не вернулись 
с полей сражений в годы Великой 
Отечественной войны.

Каждое деревце закреплено за 
учащимися. Они будут ухаживать 
за ними. Это замечательная патри
отическая акция.

Торжественная церемония от
крытия сквера состоялась на про
шлой неделе. Праздник ощущался 
во всем -  праздничном убранстве, 
в музыке, улыбках собравшихся.

Гостями праздника стали председа
тель регионального штаба Обще
российского народного фронта, 

депутат Народного Собрания Республики 
Дагестан М.Оздеаджиев, советник Предсе
дателя Правительства РД Б.Батталов, Глава

В Кафыр-Кумухской СОШ  открылся 
Центр образования цифрового и гумани
тарного профиля «Точка роста».

В школе имеется два кабинета: форми
рования цифровых и гуманитарных ком
петенций и кабинет проектной деятель
ности. В одном из них дети будут изучать 
технику, с помощью которой смогут само
стоятельно запускать приложения для соз
дания виртуальной реальности, создавать

Буйнакского района К.Изиев и многие дру
гие.

Под аплодисменты собравшихся почет
ные гости разрезали ленту, символизируя 
открытие сквера.

- Открытие сквера - весьма показательный 
пример того, насколько хорошо реализуются 
в республике программы, которые иниции
рованы Президентом нашей страны В. Пу
тиным и Главой Дагестана В. Васильевым 
. Благодаря этой программе мы видим, что 
наш район становится благоустроенным и 
комфортным для проживания. И мы эту ра
боту продолжим, - сказал выступивший Гла
ва Буйнакского района К. Изиев.

Обращаясь к жителям с. Кафыр-Кумух, 
Глава муниципалитета особо подчеркнул, что 
именно в этом году в их поселении намечены 
работы, которые преобразят село и сделают 
его благоустроенным. Это асфальтирование

игры. А другой предназначен для отдыха 
и общения.

Директор СОШ  К.Казимов вместе 
с руководителем Центра «Точка роста» 
Ш.Абакаровым показали кабинеты и рас
сказали о программах Центра.

В течение месяца летом кабинеты от
ремонтировали и подготовили для нового 
образовательного Центра.

Учащиеся будут заниматься в кружках

двух улиц, обустроенный сквер, строящееся 
футбольное поле. На ближайшее время за
планировано строительство детского сада.

Со словами благодарности и пожеланий 
в адрес руководства района, республики вы
ступили председатель регионального штаба 
Общероссийского народного фронта, депутат 
Народного собрания Республики Дагестан 
М. Оздеаджиев, руководитель подрядной 
организации М-Р. Расулов, директор Кафыр- 
Кумухской СОШ К. Казимов и другие.

После окончания торжественной части 
состоялся праздничный концерт, в котором 
выступили хореографический ансамбль «Ат
лант» школы искусств с. Атланаул, хор «Ра
дуга» учащихся Кафыр-Кумухской СОШ, 
заслуженный артист РД Э. Казимов.

по технологии, физкультуре, ОБЖ. Будут 
учиться отрабатывать на манекенах навы
ки оказания первой помощи. Педагоги по 
технологии прошли специальное обуче
ние на базе «Кванториум» в Махачкале и 
получили сертификаты, дающие им право 
работать в Центре, подчеркнул директор 
школы.

С.АХМЕДОВА

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА 
Фото М-Г.ЗАЙДИНОВА

Образование определяет судьбу
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///// КАЛЕНДАРНАЯ ДАТА ///// ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Почетные награды - за вдохновение, 
мудрость и негасимый свет доброты

В преддверии М еж дународ
ного Дня учителя в актовом 
зале районной администрации 
чествовали педагогов и воспи
тателей Буйнакского района. Со 
словами приветствия к присут
ствующ им обратился Глава м у
ниципалитета К. Изиев.

Н аш и учителя — это золотой 
фонд наш его района. О ни всегда 
высоко держ али свою проф есси
ональную  планку, успеш но ш ли 
и продолжаю т идти в ногу со 
временем, работаю т над повы 
ш ением качества образования,

нальном поприщ е, благополу
чия, крепкого здоровья, мира и 
согласия.

К  словам поздравлений 
присоединилась директор
Театра оперы и балета РД 
Н.Абдулгамидова, которая при
ехала по приглаш ению Главы 
муниципалитета вместе с арти
стами.

- Я  рада, что зрители Буй
накского района просвещ ены  в 
области высокого искусства. И 
считаю, что это во многом за
слуга учителей. Спасибо вам за

и вручила ему грамоту.
Н ачальник Управления обра

зования А .Залимханова поздра
вила педагогов с праздником и 
наградила отличивш ихся учи
телей.

За многолетний плодотвор
ный труд и значительные успехи 
в организации и соверш енство
вании учебного и воспитатель
ного процессов благодарствен
ными письмами награждены 
10 педагогов. П очётная миссия 
награж дения была предоставле
на заместителю  Главы админи
страции Х. Ражбудинову.

За значительные успехи в 
организации и соверш енство
вании учебного и воспитатель
ного процессов, формирование 
интеллектуального, культур
ного и нравственного разви
тия личности и многолетний 
плодотворный труд нагрудным 
знаком «О тличник образования 
РД» были награждены четы 
ре педагога. В этот день учи
теля отмечены грамотами и 
благодарственными письмами, 
учреж дённы ми М инистерством 
образования и науки РД.

В заверш ение торжественной 
части праздника артисты Театра 
оперы и балета республики пока-

готовят победителей олимпиад 
и конкурсов, сохраняют пре
стиж профессии, отметил он.

К .И зиев поздравил педагогов 
с праздником, пож елал им даль
нейш их успехов на профессио-

ваш благородный труд, - сказала 
она.

Н. Абдулгамидова отметила 
и вклад К .И зиева в духовно
нравственное воспитание под
растаю щ его поколения в районе

зали музыкальную комедию “Ва- 
лида” Мурада Кажлаева, которая 
тепло была встречена зрителями.

С. ХАНОВА 
Фото М-Г. ЗАЙДИНОВА

Только
По инициативе Главы Буйнак

ского района К.Изиева прошла его 
встреча с жителями с.Манасаул. 
Они тепло встретили Главу.

Глава поселения К.Омаров про
информировал о трудностях и пер
спективах развития села. Трудности 
-  это дороги, благоустройство, во
доснабжение.

Обращаясь к манасаульцам, К. 
Изиев отметил, что, несмотря на ко
роткий срок пребывания на долж
ности главы села, К.Омаров проде
лал значительный объем работы.

В селе ведется большая рабо
та по строительству нового водо
провода, соответствующего всем 
техническим регламентам, идет 
обустройство канализации, рекон
струкция помещения для занятий 
спортом. На этот год запланировано 
асфальтирование 4 км республи
канской дороги. Из бюджета района 
выделены средства на асфальтиро
вание одной из улиц селения.

сообща
-Мы встречаемся с вами, чтобы 

обсудить имеющиеся проблемы, 
вместе найти пути их решения, - 
сказал Глава муниципалитета.

К.Изиев подчеркнул, что Ма- 
насаул -  не самое большое село, 
однако проблем в нём немало. По 
мнению Главы, в селе необходимо 
активизировать работу обществен
ников, старейшин, если люди хотят, 
чтобы их проблемы решались про
зрачно и открыто.

Нам необходимо усвоить про
стую истину: общие проблемы
можно решать только сообща. Есть 
решаемые вопросы местного зна
чения, но мы все должны участво
вать в их реализации, - отметил К. 
Изиев.

В завершение неформальной 
встречи он предложил жителям 
объединиться для решения имею
щихся проблем и не разделяться на 
противодействующие группы.

Б. МАГОМЕДБАШИРОВА

Критика, как стимул 
в нашей работе

Начата реконструкция внутри
сельских дорог местного значения в 
с. Кафыр-Кумух. Асфальтирование 
дороги - событие для жителей ра
достное и долгожданное. Да и води
тели смогут вздохнуть с облегчени
ем, ведь в последнее время одна из 
центральных улиц села напоминала 
полосу препятствий. Полным ходом 
идут работы на улицах Победа и 
Алхлаева. Уже проделан большой 
объем работ: фрезерование дороги, 
установка сглаживающего слоя и 
нового асфальтобетонного покры
тия. На участках трудятся опытные 
рабочие, да и техника не подводит 
-- асфальтоукладчик, каток, экскава
тор.

На объект выехал Глава Буйнак
ского района К. Изиев и проинспек
тировал ход ремонтных работ.

- Сегодня ведутся работы по 
асфальтированию одной из цен
тральных улиц с. Кафыр-Кумух, 
по которой и маршрутки курсиру
ют, и пассажиро- и транспортный 
поток большой. Реконструируя 
внутрисельские улицы, мы пре
следуем одну цель - сделать жизнь 
наших жителей более комфортной. 
В Кафыр-Кумухе в этом году будут 
заасфальтированы участки двух 
дорог. Закончив работу здесь, они 
продолжатся в с. Такалай, где много 
лет не уделялось внимания дорогам. 
Конечно, не обходится и без кри
тики. Информируя о проделанной 
работе в социальных сетях, наши 
жители возмущаются и обращают
ся к нам с вопросами: «Почему

благоустраивается эта улица, а не 
другая?!», «Почему не делается в 
нашем селе?!»... и другие.

- Конечно, легче всего было бы 
не делать ничего, и не задавались 
бы вышеуказанные вопросы. Я вот 
хочу отметить, что в районе про
водится большой объем работ и мы 
непременно дойдем до всех селе
ний. Я призываю жителей к терпе
нию, потому что у нас очень много 
селений и каждое из них нуждает
ся в благоустройстве. В этом году 
большие работы проводятся в с. 
Кафыр-Кумух, потому что действи
тельно было очень много обраще
ний, мы сами понимали, что все- 
таки надо уделить внимание этому 
селу. По программе «Комфортная 
городская среда» в селе сдан сквер, 
не за горами открытие стадиона, ко
торый будет оборудован и трибуна
ми, и беговыми дорожками. Сейчас 
асфальтируем улицы. В этом году 
в Кафыр-Кумухе также будет начато 
строительство детского садика.

Чтобы не распылять финансо
вые средства по многим селениям 
района, мы решили проводить бла
гоустройство в 1- 3-х в этом году, в 
последующем -  в других селениях. 
Хочу сказать всем нашим жителям, 
которые сопереживают , которые 
радуются не моим успехам, а успе
хам нашего района, спасибо, бла
годарю и критиков, потому что она 
- стимул в нашей работе, - сказал 
К. Изиев.

Б. МАГОМЕДБАШИРОВА.
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Вернулись на родную землю

Торжественный митинг, посвященный 
возвращению личного состава батальона 
военной полиции 136-й мотострелковой 
бригады, выполнявшего специальные зада
чи в Сирийской Арабской Республике, со
стоялся 2 октября на территории воинской 
части 63354. Вернулись на родную землю 
264 человека.

С успешным выполнением боевых за
дач, поставленных перед личным составом 
Верховным Главнокомандующим, военнос
лужащих поздравили: заместитель Пред
седателя Правительства РД Р. Джафаров, 
заместитель главнокомандующего по ВПР 
полковник В.Зайцев, Глава Буйнакского 
района К. Изиев и другие.

Выступающие поблагодарили вернув
шихся полицейских за отличное несение 
службы, особо отметив, что батальон вер
нулся в полном составе.

У Российской армии большая и славная 
история. Наша армия всегда олицетворяла 
собой беспредельную смелость и мужество, 
преданность своему народу и Родине. Хочу 
поздравить батальон военной полиции с 
успешным выполнением поставленных за
дач. Желаю вам и вашим семьям благополу
чия, мира и добра, отметил К. Изиев.

Р. Джафаров в своём выступлении побла
годарил военных, с честью выполнивших в 
Сирии свой долг, подчеркнув, что они с по
ставленной задачей справились. Хочу пере
дать пожелания мира и добра от Главы РД, 
генерал-полковника В. Васильева.

Затем состоялось награждение личного 
состава медалями и грамотами. К. Изиев 
вручил благодарственные письма воен
нослужащим Буйнакского района, выпол
нявших специальные задачи в Сирийской 
Арабской Республике. За добросовестное 
выполнение служебных обязанностей и ак
тивное участие в обеспечении обществен
ной безопасности были награждены 15 че
ловек.

Также медалями Министерства обороны 
РФ «За заслуги в обеспечении законности и 
правопорядка» были отмечены 12 человек. 
Их наградил Р. Джафаров. Он также награ
дил военных знаком Главного управления 
военной полиции Министерства обороны 
РФ «За отличие».

После завершения официальной части 
перед гостями и участниками выступи
ли народный хореографический ансамбль 
Темирхан-Шура и заслуженный артист РД 
Э. Казимов, солист военного хора Г  Хана- 
лиев и военный оркестр 136-й мотострелко
вой бригады.

Управление культуры Буйнакского райо
на, народный хореографический ансамбль 
Темирхан-Шура и артист Э. Казимов были 
отмечены благодарностями за помощь 
и участие в организации торжественной 
встречи военнослужащих от командования 
136-й гвардейской отдельной мотострелко
вой бригады.

С.ХАНОВА 
Фото М-Г.ЗАЙДИНОВА
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/ / / / /  милосердие - категория нравственная

День мудрых людей в районе
В Центральной районной библиотеке 

библиотекари встречали у себя читателей 
старшего поколения, пришедших на меро
приятие со своими внуками. Организовали 
эту встречу заведующая отделом обслужи
вания Р. Зубаирова и ведущие библиотека
ри З. Джанакаева и А. Даудова. В уютном 
читальном зале за чашкой чая читатели 
обсуждали прочитанные ими за последнее 
время книги, общались.

Для работников культуры стало доброй 
традицией посещение на дому пожилых 
людей для оказания им посильной помощи.

К примеру, организатор досуга СК с. Акай- 
тала вместе с учащимися побывали у пожи
лой женщины Сабигат. Кто двор подмёл, 
кто помог приготовить обед. Тётя Сабигат 
поблагодарила ребят за помощь, отметила 
Ш. Гамзатова, директор ЦРБ.

Аналогичные мероприятия состоялись и 
в сс. Нижний Дженгутай, Нижнее Казани- 
ще, Чабанмахи, Чанкурбе. Все мероприятия 
прошли вместе с работниками Домов куль
туры, сельских библиотек при поддержке 
глав сельских поселений.

Соб.инф.

Памяти погибших верны
В Карамахинском поселковом отде

ле полиции Буйнакского района прошел 
торжественный митинг, посвященный 20 
-  летию разгрома международных банд
формирований.

В нем приняли участие Глава Буйнак
ского района К. Изиев, начальник право
вого отдела МВД по РД И. Мамаев, на
чальник Управления уголовного розыска 
МВД по РД М .Адильханов, начальник 
ОМВД РФ по Буйнакскому району, пол
ковник полиции З. Яхьяев и другие.

Праздничное мероприятие открыли 
Гимны нашей страны и республики в 
исполнении оркестра отдельной 136-й 
мотострелковой бригады. Далее гости и 
сотрудники ОМВД РФ по Буйнакскому 
району возложили цветы к мемориалу 
погибших в ходе военных событий 1999 
года и почтили их память минутой мол
чания.

Обращаясь к собравшимся, Глава рай
она К. Изиев подчеркнул, что дагестанцы 
в период военных событий 1999 года про
явили настоящий кавказский характер, 
мужество и патриотизм, самообладание и 
волю.

И. Мамаев в своем выступлении под
черкнул, что во время событий 1999 года 
весь состав отдела полиции по Буйнакско- 
му району, его жители встали на защиту 
суверенитета России и дали решительный 
отпор вооруженным бандитам.

В рамках мероприятия состоялось на
граждение юбилейными медалями «20 лет 
разгрома бандформирований». Памятной 
медалью были отмечены начальник лич
ного состава МВД РД С. Сахаватов, на
чальник Управления уголовного розыска 
МВД по РД М. Адильханов, начальник 
ОМВД РФ по Буйнакскому району, пол
ковник полиции З. Яхьяев.

Выступившие начальник ОМВД РФ по 
Буйнакскому району полковник полиции 
З. Яхьяев и другие гости подчеркнули, 
что сегодняшнее торжество - это не толь
ко память о погибших, но и благодарность 
тем, кто встал на защиту родной земли.

Завершилось мероприятие концертной 
программой, подготовленной Управлени
ем культуры Буйнакского района, а уча
щиеся школ муниципалитета прочитали 
стихи, исполнили песни.

Соб.инф.

Воспитывать патриотов
В Ботлихской районной библиоте

ке состоялся республиканский семинар
совещание библиотекарей, посвящённый 
20-летию разгрома международных банд
формирований, вторгшихся в Дагестан в 
1999 году. В нём приняли участие и работ
ники библиотек Буйнакского района.

Встреча библиотекарей началась с це
ремонии возложения цветов к памятнику 
участникам Великой Отечественной войны, 
локальных войн и ополченцам —  участни
кам боевых действий на территории Даге
стана в 1999 году. Затем участники меро
приятия переместились на лужайку перед 
библиотекой, на открытый воздух, благо, 
погода стояла комфортная.

Заместитель директора Национальной 
библиотеки Республики Дагестан им. Р  
Гамзатова С.Джабраилова, открывшая 
семинар-совещание, поприветствовала 
участников мероприятия, отметила значи
мость в современной истории страны со
бытий 1999 года, роль ополченцев в сохра-

нении мира на земле Дагестана.
О событиях в Кадарской зоне и в Буй

накске рассказала директор МКУК «Меж
поселенческий центр культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания населения 
Буйнакского района» Ш.Гамзатова.

Она поделилась опытом работы библио
текарей Буйнакского района по воспитанию 
патриотизма у читателей.

В разные времена в обществе форми
руются свои, присущие только данной 
эпохе, ценности. Но любовь к Родине, 
верность героическим традициям, знание 
своей истории -  это основа системы вос
питания. Деятельность библиотек Буй- 
накского района неразрывно связана с 
духовно-нравственным, патриотическим 
воспитанием, отметила Ш. Гамзатова.

Свои стихи, посвящённые мужеству да
гестанского народа, прочитала народная 
поэтесса Дагестана С. Магомедова.

С.ХАНОВА
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Бода, дороги, скверы и комфорт
В нашем районе побывала группа 

общественного контроля по реализа
ции республиканского проекта «Мой 
Дагестан». Первая часть встречи про
шла в кабинете у Главы Буйнакского 
района К.Изиева.

Координатор проекта «Мой Даге
стан» М. Рашидов подчеркнул, что 
одной из составляющих этого про
екта является открытость и прозрач
ность муниципальной власти.

К. Изиев ознакомил с реализацией 
национальных проектов в муниципа
литете, с проблемами, с достигнуты
ми успехами и планами на будущее.

- Буйнакский район активно уча
ствует сразу в нескольких приоритет
ных проектах развития республики. 
До конца этого года на территории 
муниципалитета благоустроят но
вые общественные территории в двух 
населенных пунктах - Верхнее Каза- 
нище, Чиркей.

Особое внимание нами уделено 
реализации проекта «Мой Дагестан 
-  мои дороги». В настоящее время

Наша газета писала о том, 
что по поручению спикера 
парламента Дагестана Х. 

Шихсаидова проводятся работы по 
капитальному ремонту подъездной

полностью завершены работы по 
асфальтированию некоторых улиц 
сс. Буглен, Халимбекаул. Опережаю
щими темпами ведутся работы в с. 
Кафыр-Кумух. В с. Ишкарты провели 
ремонт одной из главных улиц села. 
Начаты работы по обустройству Та- 
калайской дороги. Планируется вы
полнение работ по асфальтированию 
улиц в селениях Манасаул, Нижний 
Дженгутай, Буглен.

Ранее была заасфальтирована до

* * *
автодороги к городу Буйнакску от раз
вилки в Халимбекауле. После одного 
из посещений Буйнакского района Х. 
Шихсаидовым и министром транс
порта и дорожного хозяйства Дагеста-

рога в сс. Верхнее Казанище и Атла- 
наул. Мы заботимся о комфортном 
проживании своих сельчан. Поэтому 
будем активно участвовать в реализа
ции национальных проектов, - сказал 
Глава района К. Изиев.

Делегация совместно с предста
вителями УКХ Буйнакского района 
выехала по объектам, чтобы на месте 
ознакомиться с проводимыми работа
ми.

б .м а г о м е д б а ш и р о в а

на Ш. Г аджимурадовым было принято 
решение полностью реконструировать 
участок этой автодороги.

Ремонтировалась дорога в усилен
ном темпе. Сейчас процент готовно
сти объекта составляет 99%. Дорогу 
не просто качественно заасфальтиро
вали, но и расширили. На данный мо
мент обновляются дорожные знаки 
, устанавливают ограждающие и на
правляющие устройства.

Как отметил Глава Буйнакского 
района К.Изиев, все работы выпол
няют качественно и согласно графи
ку. Он поблагодарил Х. Шихсаидова 
и Ш. Гаджимурадова за содействие в 
ремонте этой значимой дороги и за 
внимание к проблемам жителей Буй- 
накского района

Соб.инф.

В селе Эрпели проводят новый водопро
вод, который обеспечит водой 150 хо
зяйств. Вопрос водоснабжения поселе

ний муниципалитета является одним из важных и 
постоянно находится на контроле Главы района 
К. Изиева.

По словам главы сельского поселения Эрпели 
А. Ханмагомедова, активное участие в проклад
ке водопровода принимают и сами жители селе
ния.

Трубы диаметром 90 мм протяженностью 1 км 
подводят к  водозабору, который находится в са
мом селе. Воду из этого водоема получала лишь 
небольшая часть хозяйств района «Эльдар» с. 
Эрпели. Новый водопровод полностью обеспе
чит водой этот район.

Соб.ииф.

ВЧиркее активными темпа
ми продолжается работа по 
реализации федеральной про

граммы «Формирование комфортной 
городской среды». На благоустраивае
мой территории предусмотрен сквер с 
укладкой тротуарной плитки, установ
кой скамеек, урн, освещения территории 
парковыми светильниками, обустрой
ство детских и спортивных площадок. 
По периметру территории будет ограда. 
Уже уложено более 580 кв.м тротуарной 
плитки и более 500 бордюрных камней.

Соб.ииф.
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Как пройти медосмотр 
и диспансеризацию

По мнению министра здра
воохранения РФ В. Скворцо
вой, к 2024 году 102 млн. чело
век будут ежегодно проходить 
профилактические профосмо
тры и диспансеризацию. Цель 
проведения этих мероприятий
-  обеспечить наблюдением 
70% пациентов с хрониче
скими заболеваниями. И 90%
- охватить старшую возраст
ную категорию. Участковый 
врач -  терапевт в случае необ
ходимости должен организо
вать пациенту консультацию 
узкого специалиста. Диспан
серизация проводится среди 
взрослого населения от 18 
до 40 лет -  1 раз в 3 года. По
сле 40 лет диспансеризацию 
можно проходить ежегод
но. Работающим для про
хождения диспансеризации 
выделяется оплаченный 
выходной. А работникам 
предпенсионного возраста 
предоставляются 2 оплачи
ваемых выходных.

Проведение профосмотров 
и диспансеризации позволя
ет выявить на ранней стадии 
многие заболевания. И соот
ветственно начать лечение, 
чтобы избежать прогрессиро
вание выявленного имеюще-

гося заболевания. В отличие 
от профосмотров диспансери
зация -  это более расширен
ное обследование, включаю
щее исследование на 7 самых 
распространённых видов рака. 
Диспансеризация проводит
ся в 2 этапа. На первом этапе 
участковый терапевт собирает 
данные о здоровье, выявляет 
факторы риска, при необходи
мости направляет на дополни
тельные исследования. Если у 
терапевта возникнут подозре
ния на наличие заболевания у 
пациента, то его отправляют 
на 2-й этап, более углублён
ных обследований. Если диа
гноз подтвердится, то больно
го поставят на диспансерный 
учёт и он будет находиться 
под наблюдением врачей для 
предупреждения ухудшения 
его состояния и прогрессиро
вания заболевания.

Все профмероприятия 
включены в программу госга
рантий бесплатного оказания 
медпомощи. С 2019 года все 
профмероприятия можно 
проходить в вечернее время 
и в субботу.

Буйнакский филиал
т ф о м с  рд

Зачем нужен портал Госуслуг?
Итак, зачем нужен портал Госуслуг? Сайт Госуслуги раз

работан для получения гражданами государственных услуг в 
электронной форме. Теперь давайте разберемся, а что является 
госуслугами? Б перечень государственных услуг входят:

Выдача или замена паспортов гражданина РФ, а также за
гранпаспортов;

Регистрация транспортного средства, получение докумен
тов (ПТС, СТС) и номер на автомобиль;

Получение водительского удостоверения;
Запись на прием к врачу в поликлиники;
Постановка ребенка в очередь в детские сады;
Информирование о пенсионном обеспечении и установлен

ных социальных выплатах;
И многие другие. Перечислить все государственные услуги 

весьма непросто, так как их не одна сотня. Лучше сразу за
регистрироваться!

Через МФЦ - субсидии
Уважаемые жители района!
Доводим до вашего сведе

ния информацию о том, что с 1 
октября по 1 ноября 2019 года 
через многофункциональные 
Центры предоставления госу
дарственных и муниципаль
ных услуг в Республике Даге
стан будет осуществляться 
прием документов, необходи
мых для предоставления сле
дующих видов субсидий:

субсидии на строительство 
малогабаритных теплиц в гор
ных территориях Республики 
Дагестан;

субсидии на строительство 
логических ( оптово -  распре
делительных ) центров хране
ния , предпродажной подготов
ки и реализации продукции в 
горных территориях Республи
ки Дагестан;

субсидии на приобретение 
технологического оборудова
ния для создания гибких со-

временных мини перерабаты
вающих производств в горных 
территориях;

субсидии на создание пред
приятий по производству про
мышленной продукции , в том 
числе строительных материа
лов.

Это стало возможным бла
годаря Постановлению Пра
вительства РД от 09.09.2019г. 
№217 «Об утверждении Поло
жения о Комиссии по конкурс
ному отбору инвестиционных 
проектов и порядка предостав
ления субсидий для реализации 
мероприятий государственной 
программы Республики Даге
стан «Социально -  экономиче
ское развитие горных террито
рий Республики Дагестан».

Желающие принять уча
стие в данной программе 
могут обратиться в МФЦ 
с.Нижнее Казанище.

БУЙНАКСКИЕ
=  ИЗВЕСТИЯ



/ / / / /  в ПРОКУРАТУРЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА КУЛЬТИВИРОВАНИЕ 
НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Федераль
ного закона от 08.01.1998г. № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотроп
ных веществах» на территории Рос
сийской Федерации культивирование 
наркосодержащих растений запрещено. 
Перечень таких растений утвержден 
постановлением Правительства РФ от 
27.П.2010г., № 934. К ним, в частности, 
относятся некоторые виды мака, коно
пля и другие.

Согласно требованиям п. 3 ст. 29 ука
занного закона граждане, являющиеся 
собственниками или пользователями зе
мельных участков, на которых произрас
тают наркосодержащие растения, обяза
ны их уничтожить.

В случае неисполнения данной обя
занности должностные лица уполномо
ченных органов (органов внутренних 
дел, органов федеральной службы 
безопасности, Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения и 
ее территориальных органов) выносят 
предписание об уничтожении наркосо
держащих растений в установленный 
срок.

При неисполнении в срок предписа
ния уполномоченный орган обеспечи
вает принудительное уничтожение нар
косодержащих растений с возмещением 
расходов на такое уничтожение за счет 
средств физического лица.

Кроме того, лицо, уклонившееся от 
уничтожения наркосодержащих расте
ний, после получения предписания под
лежит привлечению к административ
ной ответственности по ст. 10.5 Кодекса 
Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях.

Штраф для граждан составляет от 
1500 до 2000 рублей.

а .б и я р с л а н о в ,

/////информация Создана группа контроля
В Буйнакском районе прошло мобилизационное уче

ние . Оно связано с деятельностью органов исполнитель
ной власти Республики Дагестан и органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов РД при непосредственной подготовке к перево
ду республики на условия военного времени.

В рамках учения был рассмотрен вопрос о взаимо
действии с территориальными органами МВД в целях 
обеспечения выполнений мероприятий по переводу му
ниципалитетов и городских округов на военное время.

В муниципальном районе «Буйнакский район» соз
дана группа контроля , в состав которой входит 11 че
ловек. Начальником этой группы назначен заместитель 
Главы района М. Ахмедзияутдинов.

н .у м а х а н о в а

к  сведению предпринимателей
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан сообщает, что Минсельхозпрод РД 
является ответственным исполнителем регионального про
екта Республики Дагестан «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках реа
лизации национального проекта «Малое и среднее пред
принимательство и поддержка индивидуальной предпри
нимательской инициативы» (далее -региональный проект).

В рамках регионального проекта, в том числе пред
усмотрено:

предоставление грантов «Агростартап» на реализацию 
проектов по созданию и развитию КФХ;

предоставление субсидий на возмещение части затрат, 
понесенных в текущем финансовом году СПоК.

Федеральные и республиканские нормативно-правовые 
акты, регулирующие предоставление государственной под
держки в рамках реализации регионального проекта, раз
мещены на официальном сайте минсельхозпрода рд 
(http://mcxrd.ru) в разделах: «Национальные проекты»,
«развитие сельских территорий и малых форм хозяй
ствования» и «Сельскохозяйственная потребительская 
кооперация».

Обращаться по тел. 51-75-21, м .патахов по всем вопросам обращаться по тел. 8 495 587 76 77, м . Исанова

Информация об условиях оказания АО «корпорация мС п» кредит
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Сумма,
млн.руб.

Максималь
ный срок, мес.

Процентная
ставка

Оборотное креди
тование

1-500 36 1-5% годовых 
по Программе 
Минсельхоза, не 
более 8,5% по 
Программе Мин
экономразвития, не 
более 10,6% по 
Программе стиму
лирования

Инвестиционное
кредитование

1-1000 84

Контрактное кре
дитование

т-зга 36

Рефинансирова
ние

1-500 на 
оборотные 
цели, 1-1000 
на инвестици
онные цели

36 мес. на 
оборотные цели,84 
мес. на инвестици
онные цели

Не более 10,6% по 
Программе стиму
лирования

Микрокредит 0-05 36 мес. 8,5% годовых

график
отчетов перед населением участковых уполномоченных полиции о проделанной работе за 2019г.

заместитель прокурора города, 
юрист 1 класса

ужесточена ответственность за 
подделку документов и использо

вание подложных документов

Федеральным законом от 26.07.2019г, 
№209-ФЗ «О внесении изменений в статью 
327 Уголовного кодекса Российской Феде
рации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» ужесточена от
ветственность за подделку документов и 
использование подложных документов.

Законом внесены дополнения в статью 
327 УК РФ, согласно которым подделка 
паспорта гражданина или удостоверения, 
предоставляющего права или освобож
дающего от обязанностей, в целях его ис
пользования либо сбыт таких документов 
будут наказываться ограничением свобо
ды на срок до трех лет, либо принуди
тельными работами на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на срок до трех 
лет.

Приобретение, хранение, перевозка в 
целях использования или сбыта, а равно 
использование заведомо поддельных па
спорта гражданина, удостоверения или 
иного официального документа, предо
ставляющего права или освобождающего 
от обязанностей, штампов, печатей, блан
ков повлечет за собой наказание в виде 
ограничения свободы на срок до одного 
года, либо принудительные работы на 
срок до одного года, либо лишение сво
боды на срок до одного года.

к. АЛИЕВ,

№ участкового пункта 
полиции, фамилия и ини
циалы участкового упол
номоченного полиции

Дата проведения 
отчета

Время прове
дения отчета

Место проведе
ния отчета

Обслуживаемая терри
тория административно
го участка

Ответственный от 
руководства террито
риального органа МВД 
России

1 2 3 4 5 6
№1-3
Салаватов С.А. 
Нуцалханов М.А. 
Мамашев МИ.

03.10.2019г. 1300 Здание
Дома Культуры

с. Н.Казанище 
Буйнакского района

Мутаев А.А. 
Абдулмеджидов А.А.

№4-5 Ибрагимов Ш.И. 
Адинанов Л.А.

05.10.2019г. 12:00 Здание Админи
страции

с. В.Казанище Буйнакско- 
го района

Мутаев А.А. 
Абдулмеджидов А.А.

№6-7 Магомедов Р.Х. 08.10.2019г. 16:00 Здание Админи
страции

с. Н.Дженгутай 
Буйнакского района

Мутаев А.А. 
Абдулмеджидов А.А.

№8
Касумов Р.К.

10.10.2019г. 1400 Здание Админи
страции

сс. Атланаул, Буглен 
Буйнакского района

Мутаев А.А. 
Абдулмеджидов А.А.

№9
Джамавов А.У

13.10.2019г. 12:00 Здание Админи
страции

с. Халимбекаул 
Буйнакского района

Мутаев А.А. 
Абдулмеджидов А.А.

№10-11 Халидов К.С. 
Джамавов А.У

15.10.2019г. 15:00 Здание Админи
страции

с. Кафыр-Кумух 
Буйнакского района

Мутаев А.А. 
Абдулмеджидов А.А.

№12 Батырмурзаев А.Б. 18.10.2019г. 17:00 Здание Админи
страции

с. Эрпели
Буйнакского района

Мутаев А.А. 
Абдулмеджидов А.А.

№13
Шахманов Г.К.

20.10.20191. 1300 Здание Админи
страции

сс. Ишкарты, Каранай 
Буйнакского района

Мутаев А.А. 
Абдулмеджидов А.А.

№14-15 Азизов С.А. 
Джабраилов И.Х.

22.10.2019г. 15700 Здание Админи
страции

сс. Чиркей, Акайтала 
Буйнакского района

Мутаев А.А. 
Абдулмеджидов А.А.

№16-17 Юсупов Г.Ю. 07.10.2019г. 1500 Здание Админи
страции

сс. Карамахи, Чабанмахи, 
Ванашимахи Буйнакского 
района

Хайбулаев М.У.

№18 Магомачиев Г.Х. 12.10.2019г. 1200 Здание Админи
страции

с. Кадар Буйнакского 
района

Хайбулаев М.У.

№19 Гасанов А.А. 17.10.2019г. 15:00 Здание Админи
страции

с. Чанкурбе Буйнакского 
района

Хайбулаев М.У

№20 Курбанов З.К. 19.10.2019г. 1400 Здание Админи
страции

сс. В.Джентугай, Дуранги 
Буйнакского района

Хайбулаев М.У.

ст. помощник прок 
младший советник юст

урора,
111(1111

№21 Сунгуров Д.Б. 21.10.20191. 1300 Здание Админи
страции

сс. Апши, Арахкент, Ар- 
кас Буйнакского района

Хайбулаев М.У.
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/ / / / /  к о н н о с п о р т и в н ы е  с к а ч к и

Праздник в честь чемпиона

Конноспортивный праздник, посвя
щенный победе самого титулованного 
ушу-саньдиста мира М. Салихова, 
прошел на ипподроме близ селения 
Кафыр-Кумух. Для участия в нем при
были лучшие жокеи Дагестана, а так
же из других республик.

В скачках участвовали 64 лошади. 
Соревнования проходили в 4 заезда 
на дистанциях: 1600 м, 2000 м, 3200 м, 
4800 м.

На местный ипподром поболеть за 
представителей своего района приеха
ли целыми семьями.

За ходом состязаний наблюдали 
и болели приехавшие Глава Буйнак- 
ского района К.Изиев, сам виновник 
праздника М. Салихов, заместители 
Главы Буйнакского района, руководи
тель отделения Пенсионного фонда

В забеге на 1600 метров победил 
жеребец по кличке Билайн, хозяин - 
Ш.Маликов из с.Гельбах Кизилюртов- 
ского района.

А победителем на дистанции 
2400 метров стала лошадь по клич
ке Флюрита, хозяин Р. Гамзатов из 
с.Халимбекаул. Все победители и при
зёры награждены грамотами, а также 
денежными поощрениями.

Коневоды республики подарили 
ценный приз самому спортсмену -  М. 
Салихову.

- Огромное спасибо всем коневодам, 
жокеям и всем тем, кто пришёл сегод
ня на этот конноспортивный праздник. 
Большая благодарность нашему земля
ку М. Салихову, который прославляет 
наш район и республику далеко за её 
пределами, - сказал К. Изиев.

/ / / / /  ДЕТИ И ДЕНЬГИ

Урок финансовой грамотности
Очень важно с ранних лет 

научиться правильно расходовать 
денежные средства, то есть необхо
димо еще в начальной школе обу
чать наших детишек финансовой 
грамотности.

На днях в рамках обмена опы
том в Халимбекаульской школе 
им.Героя России А.Аскерханова в 
5-м классе прошел открытый урок 
под условным названием «Семья и 
личный бюджет». В гости к учени
кам приехали представители Севе- 
ро -  Кавказского филиала Россий
ской академии народного хозяйства 
и государственной службы ( РАНХ 
и ГС ) и педагоги образовательных 
учреждений из 20-ти районов Ре
спублики Дагестан, прошедшие 
курсы по финансовой грамотности. 
Урок посетили и методисты Управ
ления образования Буйнакского 
района.

Открытый урок вела преподава
тель по обществознанию Халим- 
бекаульской СОШ З.Килясханова. 
Класс был разделен на две груп
пы. На первом этапе дети создали

семью, затем определили доходы 
каждого члена семьи. Далее они 
учились правильному распреде
лению денежных средств. Ребя
там предстояло решить вопросы 
дефицита и профицита. Иными 
словами, пятиклассники наглядно 
убедились, как важно правильно 
планировать доход семьи, учиты
вая потребности и желания каждо
го члена семьи.

В ходе урока Зарема Алимовна 
дала ценные советы, как можно 
экономить деньги и научиться ко
пить их. Как сказал однажды вели

кий древнегреческий поэт : «Чтобы 
не терять голову от денег, нужно 
иметь разум».

Обсуждая ситуации, связанные с 
финансами, учащиеся рассмотрели 
и аспекты нравственного воспита
ния, что является не менее важной 
ценностью данного урока.

По окончании открытого заня
тия участники встречи детально 
проанализировали урок, отметив 
все положительные стороны, а так
же высказали свои замечания и по
желания педагогу.

Н.УМАХАНОВА

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ольмесовой Сабиной Акаев- 
ной.

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

Выполняются кадастровые работы в отношении земель
ного участка с кадастровым № 05:11:000001:83 78, распо
ложенного по адресу: РД, Буйнакский район, с. Нижнее 
Казанище, кадастровый квартал № 05:11.000048.

Заказчиком кадастровых работ является: Асевова Саида 
Гаджимурадовна. Документ, удостоверяющий личность: 
паспорт гражданина Российской Федерации серии 8200 
№224146 от 27.07.2000 г., выданный Буйнакским РОВД 
РД. Адрес проживания: РД, Буйнакский р-он, с. Нижнее 
Казанище.

Контактный телефон: 8 928524 59 60.
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы земельного участка
состоится по адресу: РД, г. Буйнакск, ул. им. имама

Шамиля, № 66, 28 октября 2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: РД, г. Буйнакск, ул. им. имама 
Шамиля, № 66.

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме
жевого плана принимаются с 04. 10.2019г. по 25.10.2019 
г. по адресу: РД, г. Буйнакск, ул. им. имама Шамиля, № 
66.

Смежные земельные участки, сведения о которых не 
содержатся в базе ЕГРН, представитель МО «Село Ниж
нее Казанище» и др. заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221 -ФЗ «О кадастровой дея
тельности»).

Буйнакского района Н. Гаджибатыров, 
известные спортсмены, а также много
численные болельщики.

По словам самих участников и зри
телей, самым зрелищным стал забег 
лошадей старше 3-х лет на дистанции 
4800 метров. Здесь бесспорным побе
дителем стал жеребец по кличке Ралик 
А.Абакарова из с. Нижнее Казанище.

На дистанции 1200 метров победу 
одержал конь по кличке Халиф. Его 
хозяин - Т.Алимирзаев из с. Дылым 
Казбековского района.

Мне приятно, что жители района за 
меня так горячо болели. Признаться, 
не ожидал, что сегодняшний праздник 
соберёт такое количество людей, это 
приятно, отметил Салихов.

Для гостей была подготовлена и 
насыщенная культурная программа. 
Перед гостями выступили Заслужен
ная артистка России Б. Эльмурзаева, 
Народная артистка РД З.Абсаматова и 
другие.

С.ХАНОВА 
Фото М-Г. ЗАЙДИНОВА

Р.А.Девлетова
5 октября 2019 года не стало Ра- 

бият Атавовны Девлетовой. Про
работавшая в школе около 45 лет ма
тематиком, Отличник просвещения 
РСФСР, учительница высшей катего
рии сделала многое для образования 
и воспитания подрастающего поко
ления села. Она находила свой клю
чик к ученикам и их родителям, за 
что ее уважали и любили . В коллек-

тиве мы знали ее как обаятельную, 
душевно щедрую коллегу. Потеря 
умного наставника, умелого органи
затора - утрата невосполнимая. Кол
лектив скорбит и выражает глубокое 
соболезнование семье , родственни
кам Рабият Атавовны. Память о вас 
будет жить в наших сердцах.

Коллектив Нижне- 
Казанищенской СОШ №2

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ольмесовой Сабиной Ака- 
евной.

РД, г. Буйнакск, ул  им. имама Шамиля № 66, акае- 
vaa@nbox.ru, 89898637677,12598.

Выполняются кадастровые работы в отношении зе
мельного участка с кадастровым № 05:11:000048:2353, 
расположенного по адресу: РД, Буйнакский рай
он, с. Нижнее Казанище, кадастровый квартал № 
05:11.000048.

Заказчиком кадастровых работ является: Гаджиев 
Загир Закарьяевич. Документ, удостоверяющий лич
ность: паспорт гражданина Российской Федерации 
серии: 8203 №706241 от 16.03.2005 г., выдан ОВД Буй
накского района, РД.

Адрес проживания: РД, Буйнакский р-он, с. Ниж
нее Казанище.

Контактный телефон: 8 928524 59 60.
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы земельного участка состоится по адресу: РД, 
г  Буйнакск, ул. им. имама Шамиля, №66, 28 октября 
2019 г

С проектом межевого плана земельного участка мож
но ознакомиться по адресу: РД, г. Буйнакск, ул. им. има
ма Шамиля, № 66.

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме
жевого плана принимаются c 4.10.2019г. по 25102019 
г.по адресу: РД, г. Буйнакск, ул им. имама Шамиля, 
№ 66.

Смежные земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласовать местоположе
ние границ: 05:11:000048:1617; 05:11:000048:1873; 
05:11:000048:1940; граница от н6 до н1, представитель 
МО «село Н. Казанище» и другие заинтересованные 
лица.

При проведении согласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы о правах на зе
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Срочно! В Межрайонное управление по эксплуатации газового хозяйства «Центральное» ЭГС Буй
накского района требуется электрогазосварщик -  врезчик 5 разряда. Обращаться по адресу: город Буй
накск, ул. А лхлаева, 11 или по телефонам: 8 (928)- 941-86-77, 2 -  01- 25.
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