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«Первым делом самолеты...»

Глава Буйнакского района Камиль Из-
иев вручил Заслуженному лётчику-истре-
бителю СССР, полковнику авиации Абие-
ву Алигиши Абиевичу Почётную грамоту 
Буйнакского района. 

«Я горд, что Вы являетесь выходцем из 
нашего района.  Весь Ваш трудовой путь 
служит примером высокого профессиона-
лизма и верности избранному делу. Смело 
идти к своим целям, успешно решать по-
ставленные задачи, ответственность – вот 
нравственный и профессиональный ориен-
тир для наших земляков, особенно для под-
растающего поколения», - отметил Камиль 
Изиев.

Алигиши Абиев родился и вырос в селе-
нии Нижний Дженгутай Буйнакского рай-
она. Мечта о небе у него зародилась ещё 
в младших классах. Примером для подра-
жания для него был его односельчанин, со-
ветский лётчик-штурмовик авиации Воен-
но-морского флота СССР в годы Великой 
Отечественной войны, Герой Советского 
Союза Юсуп Акаев.

 После окончания Нижнедженгутайской 
средней школы, он прошел год обучения в 
ДОСААФ. После он отправился в Арма-
вир, где и поступил в Армавирское высшее 
военное авиационное Краснознаменное 
училище летчиков. 

С тех пор его судьба непрерывно была 
связана с небом. О его профессиональных 
качествах говорят цифры - на его счету 
5 430 часов (!) в небе, 350 прыжков с пара-
шютом, а в 33 стал подполковником. Одним 

из самых запо-
м и н а ю щ и х с я 
фрагментов из 
жизни для него 
стала встреча 
с легендарным 
маршалом Са-
вицким. Совет-
ский военный 
лётчик и вое-
начальник, ас-
истребитель Ве-
л и к о й 
Отечественной 
войны, дваж-
ды Герой Совет-

ского Союза  Евгений Савицкий дал ему 
поручение  посетить секретный аэродром в 
Красноводске и переправить оттуда 2 само-
лёта. Один из них был советский военно-
транспортный самолёт АН 26. Лётчик Аби-
ев никогда ранее не летал на таких. Пройдя 
небольшой инструктаж на месте, он на 
глазах у изумлённого инженера-технолога 
сел за штурвал. Задание было выполнено 
на отлично. 

Он облетел всю Россию от Ленинграда 
до Владивостока. Вылетал с разведыва-
тельной миссией в Иран, Ирак, Афгани-
стан. Сейчас он легко рассказывает об 
этом, а тогда, в советское время, вся ин-
формация об этом хранилась в папке под 
грифом «Совершено секретно». 

«Первым делом самолёты, ну а девушки 
потом», слова из популярной песни стали 
гимном для советских лётчиков, но, любовь 
не поддаётся никаким правилам и уставам. 
В Армавире, Алигиши познакомился с рус-
ской красавицей Людмилой Каленской. В 
счастливом браке у них родились 2 дочери. 
31 октября этого года, супруги отметят 56 
лет совместной жизни. И каждый раз, со-
бираясь в тёплом семейном кругу со свои-
ми детьми и внуками, он достаёт свой аль-
бом с фотографиями и рассказывает много 
увлекательных историй, которых за его яр-
кую жизнь накопилось не мало. 

С.ХАНОВА
Фото М.-Г.ЗАЙДИНОВА

Задачи школы
Глава Буйнакского 

района Камиль Изиев 
считает, что образова-
ние — это и обучение, 
и воспитание. И эти 
факторы  являются  пер-
вичными для полноцен-
ного развития человека. 
Последние события, 
произошедшие в Махач-
калинском лицее, да и в 
других регионах нашей 
страны, вызывают  не-
обходимость усиления 
воспитательной работы 
в школах, а также более тесного  взаимо-
действия с родителями учащихся.

Эти и другие вопросы в сфере образо-
вания были обсуждены Главой района Ка-
милем Изиевым , его заместителями и на-
чальником Управления образования Аидой 
Залимхановой  на встрече с  завучами школ 
сел муниципалитета. 

 Участники совещания обсудили за-
дачу обеспечения безопасности в школах 
и сошлись на том, что эта проблема ком-
плексная, которая требует постоянного 
мониторинга, происходящего в классах 
со стороны как классных руководителей, 
завучей, психологов, так и родительских 
комитетов. Разговор о проблемах  школ 
получился откровенным. Педагоги  рас-
сказывали о «болевых» точках в процессе 
образования, делились опытом и успехами  
в работе, говорили о  достижениях своих 
учеников. 

Камиль Изиев назвал фундаментальные 
ценности в  воспитании человека – это от-
ношение к семье, друзьям, Родине и к са-
мому себе.

 «Основываясь на эти ценности можно 
рассчитывать, что человек станет полно-
ценным и сам получит удовлетворение от 

жизни, и окружающие его люди получат 
удовольствие от общения с ним», – сказал 
Камиль Изиев и добавил, что именно вос-
питанием, в том числе, занимаются школь-
ные педагоги. 

На встрече зашла речь и о внедрении 
в образовательных учреждениях района 
школьных спортивных клубов,  в частно-
сти, пилотным станет – футбол.

 Во время беседы была также озвучена 
просьба обустроить в школах, на всех эта-
жах радиосеть. Камиль Изиев поддержал 
предложенную инициативу. 

На встрече также выступили представи-
тели правоохранительной системы, специ-
алист АТК  района и завучи школ, которые 
высказывали свои предложения для на-
стройки на более эффективную работу.

Итогом завершения мероприятия стало 
принятие резолюции и награждение от-
личившихся в  воспитательной работе за-
местителей по учебной части школ  в про-
шлом году.  Ими стали завучи – Нижнедже
нгутайской,Халимбекаульской, Кадарской, 
Эрпелинской школ, Нижнеказанищенской 
СОШ № 5 и Чиркейской гимназии.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

Подвели итоги
Под председа-

тельством замести-
теля главы админи-
страции Буйнакского 
района Хаджимура-
да Халимбекова про-
шло совещание по 
подведению итогов 
детской оздорови-
тельной кампании в 
Буйнакском районе. 

Отметим, что в 
Буйнакском районе 
создана межведомственная муниципальная 
комиссия по вопросам организации отдыха 
детей. Совещание прошло с руководите-
лями детских лагерей Буйнакского райо-
на. Были обсуждены вопросы укрепления 
материально-технической базы, состояния 
пожарной системы, обустройства объезд-
ных путей, соблюдения санитарно-эпи-

демиологических требований к условиям 
отдыха. 

В рамках совещания также были обсуж-
дены вопросы организации дезинфекцион-
ных мероприятий на территории детских 
лагерей. По каждому пункту были приняты 
решения и установлены сроки их исполне-
ния. 

С.ХАНОВА 
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Распоряжение № 115 от 13 октября  2021г.
«О дополнительных мерах по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Буйнакского района»

В целях исполнения Протокола заседания 
Оперативного штаба по противодействию 
распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Республики Даге-
стан от 4 октября 2021 г. № 64-ОШ:

1.С учетом предложений Главного го-
сударственного санитарного врача по Ре-
спублике Дагестан Павлова Н.Н. по улуч-
шению санитарно-эпидемиологической 
обстановки, направленных на предотвра-
щение распространения новой коронави-
русной инфекции на территории Респу-
блики Дагестан, а также наблюдающейся 
тенденции к росту заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией, продлить до 
особого распоряжения:

соблюдение режима самоизоляции граж-
данами в возрасте 65 лет и старше, за ис-
ключением работающих лиц в возрасте 65 
лет ц старше, имеющих завершенный курс 
вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции и имеющих сертификат о вакци-
нации;

контроль за соблюдением действующих 
ограничительных мер.

2.Рекомендовать Главам муниципаль-
ных образований сельских поселений 
Буйнакского района совместно с Отделом 
внутренних дел по Буйнакскому району 
продолжить контроль за соблюдением вве-
дённых ограничительных мер.

3.Рекомендовать Главам муниципальных 
образований сельских поселений Буйнак-
ского района совместно с ГБУ РД «Буй-
накская центральная районная больница» 
принять исчерпывающие меры по обеспе-
чению необходимого уровня охвата населе-
ния вакцинацией против новой коронави-

русной инфекции и гриппа.
4.Рекомендовать Главам муниципальных 

образований сельских поселений Буйнак-
ского района совместно с МБУ Медиа-хол-
динг «Темирхан-Шура» активизировать 
информационно-разъяснительную работу 
среди населения о важности проведения 
вакцинации, в том числе посредством СМИ 
и размещения социальной рекламы на со-
циальных щитах.

5.Директору МБУ Медиа-холдинг «Те-
мирхан-Шура» Магомедбашировой Б.Б. 
продолжить информационную работу о 
необходимости соблюдения жителями Буй-
накского района масочного режима и со-
блюдения социальной дистанции. 

6.Отделу сводного планирования, ана-
литики и организационной работы Адми-
нистрации муниципального района «Буй-
накский район» разместить социальную 
рекламу на рекламных щитах о важности 
проведения вакцинации.

7.Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
Главы Администрации муниципального 
района «Буйнакский район» Ахмедзияут-
динова М.Т.

8.Настоящее распоряжение разместить 
на официальном сайте Администрации му-
ниципального района «Буйнакский район» 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», и опубликовать в район-
ной газете «Буйнакские известия».

К.ИЗИЕВ,
Глава муниципального района

«Буйнакский район»

Распоряжение № 116 от 15 октября  2021г.
О проведении месячника «Белая трость» на территории 

муниципального района «Буйнакский район»
В целях привлечения внимания органов 

власти и общественности к проблемам ин-
валидов по зрению, созданию приемлемых 
и комфортных условий жизнедеятельно-
сти, адаптации и интеграции инвалидов в 
современную жизнь, а также улучшению 
безопасности на дорогах и улицах, а также 
в преддверии «Международного дня сле-
пых», который отмечается 13 ноября:

1.Объявить на территории муниципаль-
ного района «Буйнакский район» месячник 
«Белая трость» с 15 октября по 15 ноября 
2021 г.

2.Рекомендовать ТКУ РД «Центр занято-
сти населения в МО «Буйнакский район» 
трудоустроить молодых специалистов из 
числа инвалидов по зрению, окончивших 
средне-специальные и высшие учебные за-
ведения.

3.Рекомендовать ГБУ РД «Буйнакская 
ЦРБ»:

- провести обследование зрения детей 
в общеобразовательных и дошкольных уч-
реждениях;

- обеспечить участковые поликлини-
ки района и сельские ФАП таблицами для 
определения остроты зрения;

- совместно с Буйнакской местной ор-
ганизацией ДРО ВОС провести семинар с 
медицинскими работниками общеобразо-
вательных и дошкольных учреждений по 
профилактике глазных заболеваний детей.

4.Рекомендовать ГБУ РД КЦСОН в МО 
«Буйнакский район» провести обследова-

ние жилищно-бытовых условий инвалидов 
по зрению.

5.Рекомендовать Отделу внутренних дел 
по Буйнакскому району:

- провести акцию по профилактике до-
рожного травматизма людей с ограничен-
ными возможностями;

- организовать выступление на районном 
телевидении работников ГИБДД, посвя-
щенное безопасности инвалидов по зрению 
на улицах.

6.МБУ «Медиа-холдинг «Темирхан-Шу-
ра» освещать реабилитационные меропри-
ятия, проводимые местной организацией 
ДРО ВОС, транслировать видеоролик, под-
готовленный местной организацией ДРО 
ВОС «Безопасный переход дорог и улиц 
слепыми пешеходами».

 7. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на заместите-
ля Главы Администрации муниципально-
го района «Буйнакский район» Умаханова 
К.И.

8.Настоящее распоряжение разместить 
на официальном сайте Администрации 
муниципального района «Буйнакский рай-
он» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и опубликовать в 
районной газете «Буйнакские известия».

К.ИЗИЕВ,
Глава муниципального района

«Буйнакский район»

ВКС/////

Под председательством 
Главы Республики Дагестан 
Сергея Меликова прошло 
внеочередное заседание 
оперштаба по противо-
действию коронавирусной 
инфекции. В нём принял 
участие глава Буйнакского 
района Камиль Изиев. 

«Последние данные сви-
детельствуют о том, что 
республика входит в оче-
редную волну пандемии. 
Отмеченное в августе и 
сентябре снижение, уже 
сменилось на рост заболе-
ваемости. Вновь перепро-
филируются больницы, наращивается чис-
ло мест в госпиталях», - отметил Сергей 
Меликов

Также необходимо отметить, что, к со-
жалению, темпы вакцинации в последнее 
время стали cпадать, что разумеется сказы-
вается на росте заболеваемости.

По информации оперативного штаба по 
недопущению распространения коронави-
руса на территории Республики Дагестан 
на 18 октября 2021 г.:

– 54 050 подтвержденных положитель-
ных результатов заболевания коронавиру-
сом (+135 человек за сутки);

– 50 034 выздоровело (+ 107 человек за 
сутки);

– 2 660 умерло (+ 13 человек за сутки) 
с подтверждённым положительным резуль-
татом заболевания коронавирусом;

–3 003 972 проведено исследований (те-
стов) в республике;

– 2 988 человек в настоящее время нахо-
дятся на изоляции.

Также были даны ряд поручений, среди 
которых продолжение масочного режима и 
ограничение массовых мероприятий.

С.ХАНОВА

 Утверждение Сергея Меликова в 
должности Главы Дагестана прокоммен-
тировал Глава Буйнакского района Ка-
миль Изиев.

«Сергей Алимович Меликов хорошо зна-
ет вопросы, в решении которых нуждается 
население нашей  республики. Они ему 
знакомы ещё со времён его деятельности на 
посту Полномочным представителем Пре-
зидента Российской Федерации в СКФО, 

и многое, из того, что 
необходимо решить, 
уже получила свой 
импульс за период его 
работы в Дагестане. 

За плечами Сергея 
Алимовича большой 
опыт руководящей ра-
боты, что особо близ-
ко нам, и что хочется 
отметить, это стиль 
взаимодействия, кото-
рый сложился у него в 
работе с муниципали-
тетами, нацеленность 
на достижение кон-
кретного результата 
и  поиск оптимальных 
путей решения про-

блем; темп, заданный им, с одной стороны - 
налагает серьёзную ответственность, с дру-
гой стороны – служит стимулом для того, 
чтобы, не снижая оборотов, продолжать 
работать столь же интенсивно.

Есть уверенность, что он принесёт мак-
симум пользы Республике и Отечеству, а, 
мы, дагестанцы,  должны его поддержать и 
не подвести.

Волонтерское движение 
«СОВА» Буйнакского района 
о назначении  Сергея Мели-
кова Главой Дагестана.

«Глава Дагестана Сергей Ме-
ликов умеет слушать и слышит 
людей. Он  часто подчеркивает 
значимую роль волонтеров в 
организации и проведении раз-
личных мероприятий. Радует, 
что руководитель региона от-
мечает эффективность работы 
добровольческих движений и 
поддерживает нашу деятель-
ность, считая, что  волонтер-
ский корпус республики – один 
из самых активных. 

Каждый волонтер республики был отме-
чен Благодарностью  Главы Дагестана. Мы 
большая сплоченная команда и после из-

брания и официального вступления Сергея 
Меликова в должность Главы Дагестана,  
мы также готовы продолжить объединяться 
в трудные моменты и помогать людям.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА
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100-ЛЕТИЕ ДАССР/////

КОНКУРС/////

Человек трудом славен...
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И зашумит лес Музыка глазами ребенка

Мои горы

Моя законотворческая инициатива

Моя малая родина

Лесоводы Буйнакского опытно-показа-
тельного лесхоза стремятся ознаменовать 
первый год новой пятилетки новыми успе-
хами в труде.

Коллектив Ишкартынского лесничества, 
руководимый лесничим Магомедом Ах-
медхановым, добивается хороших успехов. 
При плане посадке леса на площади 50 гек-
таров посажено 59, 4 гектара лесных куль-
тур.

В выполнении взятых социалистиче-
ских обязательств отличились  Лесники 

Ш.Абдлулаев, У. Хайбулаев, М. Дациев. 
Особо хорошо поработал тракторист Ш. 
Арсланбеков . Он механизированным спо-
собом посадил лесные культуры на 36 гек-
тарах , при этом выполнял дневные нормы 
на 150-170 процентов. 

Коллектив лесничества  квартальный 
план выполнил на 114 процентов и сейчас 
трудится над выполнением плана второго 
квартала. 

В.ВАЛИЕВ
«ЛК» 28 мая 1971г.

Камиль Ахаев известен в 
Эрпелях не только как уме-
лый и способный учитель, 
но и как активный участник 
всех общественных меро-
приятий в ауле. Он  один из 
руководителей художествен-
ной самодеятельности села. 
Умело руководит он и мест-
ной организацией общества 
«Знание». 

Его интересные лекции, 
задушевные беседы с инте-
ресом слушает любая ауди-
тория. 

На снимке: К.Ахаев
«ЛК» 1968г.

ПРОБА ПЕРА/////

Дир ракъ
Дагестан, мой край родной
Горы необъятные.
Спой напевом песни гор.
С детства мне знакомые.
Вой ветров в горах твоих,
Запах луговых цветов.
Шум ручья у подножья гор.
Топот табунов.
Как мне мил твой горный стан,
Крепость духа, твёрдость гор.
Как милы мне горцы наши,
Величавостью орлов.
А горянки наша гордость,
Стыд, краса, лица румяность.
Нет другой такой земли,
Лучшей точно не найти...

А.ЗАКАРИЕВА, 
5 класс, Экибулакская ООШ

Руководитель:Р.АБДУЛМЕДЖИДО-

Берцинаб кьералъул т1егь дуй кьунани
Гьеб Дагъистаналда баккараб буго
Гьуинаб мах1алъул пихъ духъе щвани
Гьебги дир ракьалъул гъот1ол пихъ буго.

Сахаб хасиятгун чи данделъани
Дуца суал кьоге мун кисайилан
Мун щаклъи рек1елъе рещт1ине ч1оге
Гьев Дагьистанияв вук1ине вуго.

Дагьистан къвак1арал васазул Ват1ан
Дагъистан камилал ясазул улка
Мун тарих бечедаб гьайбатаб свери
Раг1ул къуват гьеч1о дуй рецц гьабизе.

Кьурабалъ багъулеб г1урул гуч бугеб
Щобилъ басандулеб гьорол жан бугеб
Пурдал найил гьаццул гьуинлъи бугеб,
Ч1ахъайги Дагъистан! Ч1ахъайги дир ракь.

К.АЛАВДИНОВА,
8 класс,Арахкентская СОШ

Руководитель: П.ЧАПАНОВА

ОЛИМПИАДА/////

11 октября 2021года  в Буйнакском 
районном центре развития одаренности  
прошел  муниципальный  этап Респу-
бликанской олимпиады по 
предмету «Музыка» 
для учащихся 6-7 
классов общеобра-
зовательных школ. 
Основная идея олим-
пиады связана с не-
обходимостью   повышения уровня музы-
кальной культуры  учащихся, статуса урока 
музыки и поддержки талантливых уча-
щихся и учителей. Программа олимпиады 
включала в себя тестовые задания  и музы-
кальную викторину.  Эти задания  ориенти-
рованы  на уровень подготовки учащихся, 
заложенных  во  ФГОС по предмету «Му-

зыка».  Ребята проде-
монстрировали хороший 
уровень подготовки  и 
способность ориенти-
роваться в пространстве 
мировой музыкальной 
культуры. Пока подво-
дились итоги основного 
этапа,  была проведена 
небольшая музыкальная 
викторина, дающая право  
на добавочный балл.  По 

итогам проведения муниципального этапа 
определены кандидаты на  республикан-

ский этап. Это по-
бедители, набрав-
шие наибольшее 
количество бал-
лов: Хайрулаева 
Умрагиль - уче-

ница 7 класса Эрпелинской 
СОШ (руководитель  Апаева Зульфия) и 
Хасбулатова Зульмира - ученица 6 класса 
Бугленской СОШ (руководитель Газанова 
Месме). Мероприятие прошло в теплой и 
непринуждённой обстановке и подарило 
прекрасные музыкальные впечатления. 

МБОУ ЦО «БРЦРО»

12 сентября  в Буйнакском 
районном центре развития ода-
ренности в рамках реализации  
праздничных мероприятий,  при-
уроченных  ко Дню Конституции 
Российской Федерации,  прошел  
муниципальный конкурс уча-
щихся «Моя законотворческая 
инициатива».

Конкурсантам на выбор  пред-
лагалось разработать и защитить 
нормативно-правовой акт (по-
правки в Конституцию, феде-
ральные законы, Законы субьектов РФ и 
РД и т.д)  или социальный проект, направ-
ленный на решение конкретных проблем в 
сфере социальной, экономической, финан-
совой, национальной, молодежной полити-
ки, здравоохранения, образования, науки. 
При оценивании выступлений учитывались 
актуальность и содержание социального 
проекта и нормативного акта: цели, задачи, 
предмет регулирования. Также обращалось 
внимание на умение конкурсанта находить  
пробелы в действующем законодательстве 
и предлагать пути решения для их исправ-
ления.

Из общего количества выступающих  
хочется  особенно отметить ученицу 10 

класса  Эрпелинской СОШ Хайбуллаеву 
Марьям, которая внесла   дополнение в за-
конопроект о статусе многодетной семьи 
(руководитель  проекта Хайбула Хайбула-
ев). А также  Насрутдинову Дженнет, уча-
щуюся 10 класса Нижне-Дженгутайской  
СОШ, предложившую усилить контроль 
за продажей энергетических напитков под-
росткам (руководитель работы - Гульнара 
Гусейнова).  Практика участия в подобных 
мероприятиях помогает учащимся выраба-
тывать умение аргументировано защищать  
свои законотворческие инициативы,  а так-
же вырабатывать у себя лидерские каче-
ства. 

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

Солнечное субботнее утро стало еще более ярким в 
селе Нижний Дженгутай, так как к ним приехал до-

рогой гость.
Могли бы учащиеся, да и коллектив Нижнедженгутай-

ской школы подумать о том, что в гости к ним приедет их 

земляк- полковник авиации, заслу-
женный военный летчик – истреби-
тель СССР Алигиши Абиев.

 И каково было удивление самого 
Алигиши Абиева, который был при-
ятно поражен, увидев изменения и 
преображения  родного села Ниж-
ний Дженгутай.  Все это взволнова-
ло заслуженного военного летчика 
до глубины души.

Алигиши Абиеву  провели об-
зорную экскурсию по школе, рас-
сказали о достижениях учащихся и 
педагогов. Здесь же ему показали 

школьный музей, в котором он познакомился с экспоната-
ми, задержался у экспозиции с фотографиями, окунувшись 
в яркие воспоминания своего детства и юношества, про-
веденных на родной земле. 

А дальше полилась задушевная беседа, как говорится, 
«за жизнь». Говорили о многом.  Он рассказал, как юно-
шеские мечты о небе стали реальностью, когда стал кур-
сантом летного училища, расположенного в Армавире. 
Рассказ Алигиши Абиев о небе, о его вылетах, успехах и 
промахах,  о жизни,   был настолько интересным, что пол-
тора часа общения пролетели незаметно.  

Затем полковник авиации и  присутствовавшие  возло-
жили алые гвоздики к памятнику Юсупа Акаева,  далее 
направились к  новому скверу села,  который был благо-
устроен в этом году. В парке Алигиши Абиев посадил де-
рево как  символ памяти о тех, кто, не жалея себя, защищал 
Отечество.

Разговоры о  жизни села, о районе, о  его прошлом и 
настоящем  продолжались еще долго, оно и понятно, ведь 
говорить о своей малой родине можно бесконечно и с лю-
бовью.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

«Музыкальное воспитание-это не 

воспитание музыканта,а прежде все-

го воспитание человека».
В.А.Сухомлинский



Наши милые сельские 
женщины
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МЕРОПРИЯТИЕ/////

"Террору,экстремизму-НЕТ!"

Всероссийский  
экономический диктант

Красивые женщины в селах 
наших живут

ПОЗДРАВЛЯЕМ/////

15 октября- Международный день 
сельских женщин. Этот день как на-
поминание народу о ценности их тру-
да,  праздник, объединяющий тружениц 
всех профессий, проживающих в сель-
ской местности. 

В этот день организатор досуга сельско-
го клуба селения Акайтала Айзанат Аба-
сова провела тёплую праздничную акцию 

«Наши милые сельские 
женщины». 

Она посетила сельча-
нок, которые по настоя-
щему достойны уважения, 
ведь они ведут большое 
хозяйство, хранят тепло 
и уют в своих домах, при-
вивают детям любовь к 
труду.

 Айзанат Абасова по-
бывала в гостях у    Заиры 
Гаджиевой, работающей  
фельдшером ФАП с 1991 
года; Патимат Абдураза-
ковой - бухгалтера адми-
нистрации села; Халун 
Абасовой - предпринима-
теля. 

Пришла в гости работ-
ник культуры не с пусты-
ми руками. Преподне-
сенные ею цветы  стали 
неким символом и поже-
ланием любви, семейной 
гармонии и долголетия. 

Хочется подчеркнуть, 
что каждая из них вносит 

свой большой вклад  во благо села и рай-
она. 

Женщины поблагодарили А.Абасову за 
оказанное внимание и пригласили к празд-
ничному столу, за которым вели задушев-
ные беседы.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

С 2008 года 
по всему миру 
отмечают Меж-
д у н а р о д н ы й 
день сельских 
женщин. Жен-
щины сел  Буй-
накского рай-
она скромны 
и очень трудо-
любивы, ведь 
большие фер-
мерские хозяй-
ства ленивых 
не терпят.

Вот и Зуният 
Абдуллаева из 
селения Нижний Дженгутай ни минуту не 
сидит без дела. Оно и понятно, ведь вести 
тепличное хозяйство в 10 соток не так уж и 
легко. А помогает Зуният вся семья.

На вопрос, почему решили выращивать 
огурцы, Зуният отвечает, что все получи-
лось спонтанно. Три года назад друзья ее 
мужа пригласили в селение Аданак. И ка-
ково же было удивление супруга, когда он 
увидел, что в каждом доме имеется теплич-
ное хозяйство, которое дает хорошую при-
быль.

Тогда то, на семейном совете Абдуллае-
вых и было решено построить теплицы и  
посадить помидоры. Это потом они переш-
ли на огурцы, так как спрос на них больше. 
Начинали с двух соток, а сейчас уже боль-
шое прибыльное тепличное хозяйство.

«На практике огуречный бизнес, - го-
ворит Зуният, -впрочем, та еще лотерея, 
на него уходит все свое свободное время. 
Дело это прибыльное, хотя и нелёгкое, и, 

конечно, хотелось бы увидеть много таких 
тепличных хозяйств у себя в родном селе, 
районе, так как это дополнительный зара-
боток и рабочие места для многих сельчан».

Наш рассказ не об успешном семейном 
бизнесе Абдуллаевых, а о женщине, кото-
рая работает много и выглядит прекрасно. 

О родном селе Нижний Дженгутай Зуни-
ят отзывается с особой теплотой и нежно-
стью, ведь здесь прошли её детство, отро-
чество, юность. 

С самого детства ее и двух других стар-
ших сестер и брата учили управляться с до-
машним хозяйством  – помогать родителям 
и во дворе убираться, и в огороде, да еще и 
в поле работать. Везде успевает Зуният, и 
в доме у нее всегда порядок, уют и какая-
то особая теплая атмосфера. А дорогих её 
сердцу людей непременно ждёт на столе 
приготовленная ею домашняя выпечка.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА 

Всероссийский экономический дик-
тант» на тему: «Сильная экономи-
ка – процветающая Россия!» прошёл                                                                                                                              
12-13 октября 2021года в школах Буй-
накского района. «Организаторы  Эконо-
мического диктанта - Общероссийская 
общественная организация «Вольное эко-
номическое общество России» при уча-
стии Международного Союза экономистов, 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве РФ». 

«Цель проведения  Экономического дик-
танта - это определение и повышение уров-
ня экономической грамотности населения 
и демонстрация того, насколько глубоко 
экономика пронизывает жизнь  каждого 
человека, а принятие экономически важ-
ных решений сопровождает его не только 
в профессиональной деятельности, но и в 
большинстве жизненных ситуаций», - от-
метили в Управлении образования Буйнак-
ского района.

В акции приняли участие более 60 уча-
щихся 9-11 классов и 17 педагогов школ. 
Диктант проходил в режиме – онлайн в 

единый день во всех субъектах Российской 
Федерации.  

Диктант содержал два варианта, каждый 
состоял из заданий разной степени сложно-
сти, по возрастным категориям, и включал 
проверку знаний экономических понятий и 
терминов, подходов, методов и инструмен-
тов управления экономическими процесса-
ми при решении различных задач и умения 
применять эти знания в практике.

   Общая сумма баллов за экономический 
диктант – 100 баллов. Участники, набрав-
шие 90 баллов и выше, являются победи-
телями (отличниками) Экономического 
диктанта. Диплом победителя получила 
ученица Верхне-Казанищенской СОШ №1 
Абукаева Патимат, набравшая 92 балла. По-
бедители (отличники) Экономического дик-
танта приглашаются к участию в финале 
Фестиваля экономической науки, а также к 
участию в других проектах и мероприятиях 
ВЭО России.  

Остальные участники получили серти-
фикаты. 

С.ХАНОВА

Одним из направлений работы уч-
реждений культуры клубного типа явля-
ется организация мероприятий по про-
филактике экстремизма и терроризма. 
 Организатор досуга сельского клу-
ба селения Чабанмахи Патимат Джа-
мирзаева провела тематическую бе-
седу «Террору, экстремизму – НЕТ!». 
  Мероприятие прошло в здании сельского 
клуба. В нём приняли участие учащиеся 8 – 9 
классов Чабанмахинской школы и участни-
ки клубных формирований сельского клуба.  
 Руководитель учреждения культуры рас-
сказала ребятам о первоочерёдных дей-
ствиях при угрозе террористического акта 

или возникновении иных нештатных си-
туаций. К данному мероприятию был под-
готовлен антитеррористический информа-
ционный стенд «Мы хотим жить в мире».  
  Во время беседы учащиеся узнали о том, 
что такое терроризм, как вести себя в ме-
стах большого скопления людей, что де-
лать, если обнаружили подозрительный 
предмет, а также ознакомились с правила-
ми поведения при террористическом акте.  
   В ходе мероприятия дети читали стихи 
патриотической тематики.

 
Л.ГАДЖИМАГОМЕДОВА
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Неделя киберграмотностиЗабота о старшем поколении

Залогом долголетия в первую очередь 
является забота о своем здоровье. 

Важную роль в этом играют ежегодные ме-
дицинские осмотры, а в нынешних услови-
ях и своевременно сделанная вакцинация 
от коронавирусной инфекции.

В Комплексном центре социального об-
служивания Буйнакского района были ор-
ганизованы мобильные бригады в рамках 
проекта «Старшее поколение», которые 
будут оказывать помощь пенсионерам и 

людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья приехать в меди-
цинское учреждение и пройти вак-
цинацию.

 «Защита пожилых граждан от ко-
ронавирусной инфекции очень важ-
на, так как у них слабый иммунитет, 
заболевание протекает тяжелее, 
а риск осложнений и смертности 
очень высок, поэтому нами было 
принято решение для удобства соз-
дать мобильные бригады, которые 
будут доставлять людей на вакцина-
цию», - говорят социальные работ-
ники КЦСОН Буйнакского района.

Стоит отметить, что услуга ока-
зывается по личному заявлению, и  
осуществляется бесплатно в сопро-
вождении социального работника 
и с соблюдением всех санитарных 

норм в нынешней эпидемиологической си-
туации.

Всем тем, кто воспользуется данной ус-
лугой, будет выделена также материальная 
помощь в виде продуктов первой необходи-
мости.

Подчеркнем, что работа в этом направле-
нии будет продолжена до конца года.

Л.ГАДЖИМАГОМЕДОВА

Около  40 подопечных Комплексного 
центра социального обслуживания 
Буйнакского района  получили 
подарочные продуктовые  наборы 
после прохождения вакцинации 
от COVID-19. Акция «С заботой о 
здоровье» стартовала  в сентябре  и 
продлится до конца этого года.

«Представители старшего поколения 
наиболее подвержены риску тяжело 
заболеть коронавирусной инфекцией. 
Именно поэтому мы приняли решение 
поддержать их и отблагодарить за то, 
что, вакцинируясь, они помогают в 
борьбе с коронавирусом», - отметил 
заместитель директора КЦСОН Саид 
Бамматов. 

Б. МАГОМЕДБАШИРОВА 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона 
от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» 
гражданин имеет право, в том числе, обращаться 
с заявлением о прекращении рассмотрения обра-
щения.

Заявление может быть подано как в письмен-
ной форме, так и в форме электронного документа 
и должно содержать наименование прокуратуры, 
в которую направлено первичное обращение, фа-
милию, имя и отчество заявителя, почтовый адрес 
либо адрес электронной почты для направления 
ответа, соответствующую просьбу, лич-

ную подпись (если обращение подано в письмен-
ной форме) и дату.

После получения данного заявления у долж-
ностного лица, в производстве которого находит-
ся первичное обращение, возникает право прекра-
тить дальнейшую проверку, если в полученных 
материалах нет сведений о наличии нарушений 
закона, требующих принятия мер прокурорского 
реагирования. О принятом решении уведомляется 
заявитель, при этом первичное обращение не воз-
вращается.

М.ГАМИДОВ,
помощник прокурора города                                                     

***

Последствия работы без оформления тру-
дового договора

 В силу статьи 56 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации трудовым договором признаёт-
ся соглашение между работником и работода-
телем, устанавливающее их взаимные права и 
обязанности.

Зачастую граждане осуществляют трудовую 
деятельность на основании договоров возмезд-
ного оказания услуг, договоров подряда, не за-
ключая трудовые договоры.

Вместе с тем, работа по гражданско-право-
вым договорам не подразумевает начисление 
соответствующих выплат в случае временной 
нетрудоспособности, беременности, выходных 
пособий, предоставления отпуска и т.д.

В случае отказа работодателя заключить тру-
довой договор при фактическом осуществлении 
трудовой деятельности на основе гражданско-
правового договора, работник вправе обратить-
ся в суд с исковым заявлением об установлении 
факта трудовых отношений.

Уклонение от оформления или ненадлежащее 
оформление трудового договора либо заключе-
ние гражданско-правового договора, фактиче-
ски регулирующего трудовые отношения влечёт 
административную ответственность по ч. 4 ст. 
5.27 КоАП РФ.

З.АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник 

прокурора г.Буйнакска
младший советник юстиции                                                                               

Дагестанцы могут принять участие в 
«Неделе киберграмотности» 

Южное главное управление Банка Рос-
сии при поддержке Ассоциации развития 
финансовой грамотности с 18 по 28 октября 
проводит «Неделю киберграмотности». Ве-
бинары и интерактивы пройдут для детей и 
их родителей, студентов, взрослых и людей 
серебряного возраста, а также для педаго-
гов, волонтеров финансового просвещения 
и всех, кто хочет защитить себя и свою се-
мью от кибермошенников.

На онлайн-мероприятиях эксперты рас-
скажут, как распознать мошенника и не 
стать его жертвой, как безопасно совершать 
покупки в интернете, что делать, если вас 
или ваших близких все-таки удалось обма-
нуть. Участники вебинаров узнают о рас-
пространенных психологических уловках 
и почему люди сами отдают свои сбереже-
ния, а также окунутся в историю финансо-
вого мошенничества.

«Неделю киберграмотности» открыва-
ет марафон квестов «Кибермошенники», 

«Финансовые пирамиды» и «Черные кре-
диторы». Так, 19 октября для дагестанцев 
пройдет финансовый квиз, который помо-
жет оценить, умеют ли жители республики 
распознавать мошенников, грамотно дей-
ствовать в случае подозрительных звон-
ков и отличать финансовые пирамиды от 
легальных участников финрынка. Пройти 
финквиз можно по ссылке.

В течение всей недели будут проводить-
ся вебинары о правилах кибергигиены. К 
прямым  эфирам можно подключиться на 
канале АРФГ в YouTube. Тем, кто не успеет 
подключиться к трансляции, будет доступ-
на запись вебинаров.

Для удобства участников «Недели ки-
берграмотности» запущен чат-бот. Он 
позволит сориентироваться в программе 
мероприятий, даст актуальные ссылки и 
поможет зарегистрироваться, напомнит 
о запланированном вебинаре. К чат-боту 
можно подключиться по ссылке или с по-
мощью QR-кода.

Пресс-служба Банка России

Надо немного подождать
В одном из дет-

ских садов Буй-
накского района, 
а именно в ДОУ 
«Солнышко» се-
ления Нижнее 
Казанище, актив-
но продолжается 
капитальный ре-
монт.

Многие через 
комментарии в 
социальных се-
тях интересуются 
ходом строитель-
ных работ, а есть 
и такие, которые 
не особо рады та-
кой масштабной 
реконструкции, 
считая,  что рабо-
ты надо было на-
чинать летом.

Конечно, мож-
но было бы начать 
и летом, оставить на следующий год, ну 
разве так правильно?! 

Детский сад 1974 года постройки, с того 
времени в дошкольном учреждении не про-
водились работы капитального характера, 
только текущий ремонт. 

А для руководства района первоочеред-
ным является – образование, то есть созда-
ние условий для комфортного пребывания 
детей в них.

Разве не так должно быть?
Хочется отметить, что после посещения 

детского образовательного учреждения 
Главой района Камилем Изиевым, было ре-
шено его капитально отремонтировать.

Изначально, по поручению Камиля 
Изиева в прошлом году заасфальтиро-
вали территорию детского сада и обу-

строили площадку для детей.  На этом 
работы не закончились, было решено про-
вести в саду полный капитальный ремонт. 
Строительные работы в детсаду находятся 
в активной фазе.

 Более того, здесь планируется устано-
вить емкость для обеспечения запаса воды.

Руководство муниципалитета, безуслов-
но, понимает, что родители испытывают 
некоторые неудобства. Однако, следует от-
метить, что большая часть работ уже вы-
полнена.

В скором времени для малышей из се-
ления Нижнее Казанище откроются двери 
уже  совсем нового детского сада, и они 
смогут в комфортных условиях полноцен-
но усваивать дошкольное образование.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА 

Меры борьбы с саранчой в 2022г.
 Специалисты Россельхозцентра прово-

дят осенние обследования сельскохозяй-
ственных территорий на наличие кубышек 
саранчи.

 В Кочубейской зоне Дагестана в рамках 
осенних обследований выявлены отдель-
ные экземпляры кубышек саранчи.

Обследования еще не завершены, но они 

уже позволяют определить территории, на 
которых в следующему году нужно будет 
усилить меры по истреблению вредителя.

 Выявленные места выживших саранчо-
вых будут отмечены на карте для проведе-
ния обработок.

 Россельхозцентр Дагестана
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Правила для юного пешехода

Пожарная безопасность

ПРОФИЛАКТИКА/////

В зимний период увеличивается ве-
роятность дорожно-транспортных 

происшествий, поэтому очень важно 
учить ребенка с малых лет правилам до-
рожного движения.

В целях профилактики и недопущения 
дорожно-транспортного травматизма ин-
спектором по пропаганде БДД ОГИБДД 
ОМВД по Буйнакскому району Джабраи-
лом Акаевым с воспитанниками детского 
сада селения Халимбекаул было проведено 
профилактическое мероприятие по прави-
лам дорожного движения.

В игровой форме Джабраил Акаев обу-
чал детей основам безопасного поведения 
на дорогах в качестве пешехода.

Инспектор ГИБДД показал и 
рассказал детям элементы доро-
ги это  проезжая часть, тротуар, 
пешеходная дорожка и светофор.

Дети с интересом слушали о 
том, кто такие пешеходы и как 
правильно нужно переходить до-
рогу и даже сами попробовали 
это сделать.

В доступной развлекательной 
форме малыши узнали о важных 
правилах, которые должны со-
блюдать пешеходы при переходе 
проезжей части.

Помимо этого, инспектор объ-
яснял детям, для чего нужны светоотража-
ющие наклейки и брелки.

«Это мероприятие сегодня проходит в 
садике, потому что, очень важно с малых 
лет детям объяснить и научить правилам 
дорожного движения», - сказал Джабраил 
Акаев.

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
ОМВД по Буйнакскому району Джабраил 
Акаев рекомендует всем родителям еже-
дневно обучать детей элементарным прави-
лам безопасности, ведь невнимательность 
пешеходов во время перехода дороги явля-
ется основной причиной дорожно-транс-
портных происшествий.

Л.ГАДЖИМАГОМЕДОВА

В рамках проводимого в 
Республике Дагестан третье-
го этапа профилактической 
операции «Автобус», Отдел 
МВД России по Буйнакско-
му району организовал про-
ведение специального про-
филактического мероприятия 
по контролю за соблюдением 
водителями пассажирско-
го и грузового транспорта, 
юридическими лицами и 
индивидуальными предпри-
нимателями требований зако-
нодательства в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения. 

Профилактическое мероприятие «Авто-
бус» стартовало 18 октября и продлится до 
27 октября этого года.

Основное внимание уделяется контролю 

за техническим состоянием транспортных 
средств, осуществляющих пассажирские 
перевозки на территории Буйнакского рай-
она.

Соб.инф

Зимние холода, стужа и метель за окном 
понижают температуру воздуха и внутри жи-
лого помещения. Для того чтобы сделать кли-
мат дома комфортным многие приобретают 
отопительные приборы. Однако к их покупке 
и использованию следует подходить серьезно 
и ответственно.               

Обогреватели 
Самым первым шагом является покупка ка-

чественного с производственной гарантией 
прибора. Обязательно покупку нужно делать в 
крупном магазине, который дорожит своей ре-
путацией, а не на рынке в одном из временных 
киосков, с «ноу нейм» брендом. Внимательно 
ознакомьтесь с техническими характеристиками 
и всеми положенными документами. Осмотри-
те сам обогреватель – на нем не должно быть 
вмятин, повреждений. Обычно срок службы со-
ставляет 10 лет. По его истечении пользоваться 
прибором может быть опасно. 

Самодельные отопительные приборы с от-
крытыми обогревательными элементами запре-
щено использовать. Одновременное включение 
в сеть нескольких обогревателей может стать 
причиной перегрузки электросети. Это влечет за 
собой более высокие нагрузки на провода. 

Рядом с работающим обогревательным при-
бором не ставьте легковоспламеняющиеся жид-
кости и материалы. Провода не следует прятать 
под ковровые покрытия, а также ставить на них 
тяжелые вещи. 

Помимо заводских обогревателей, обогреть 
помещение можно и при помощи– печи. Сей-
час современным аналогом является камин. Для 
того чтобы избежать опасных ситуаций, нужно 
также знать и соблюдать требования пожарной 
безопасности при эксплуатации каминов и пе-
чей.

 Печи: требования и правила пожарной 
безопасности.

 Обязательно, возьмите за правило, проверять 
и очищать от сажи дымоходы. Обновите по-
белку и заделайте все обнаруженные трещины. 
Кладку печи или установку камина следует до-
верять профессионалам, а также обращаться к 
ним в случае ремонта. Поверьте наличие у этих 
организаций действующей разрешительной ли-
цензии, полученной от МЧС. При соединении 
печи и/или трубы с деревянными перекрытиями 
нужно помнить о разделке (утолщения в кирпич-
ной кладке). Любая печь должна находиться на 
металлическом листе, также нужно делать воз-
душные отступки. Уделяйте внимание и на силу 
тяги, для этого своевременно правильно прово-
дите чистку дымохода. К эксплуатации каминов 
предъявляется практически аналогичные требо-
вания пожарной безопасности. Единственное, 

что следует топить камин при закрытых ставнях 
(дверках) и пользоваться специальными приспо-
соблениями при уборке угля в отдельное место. 
Электрический или инфракрасный теплые полы 
Одни из современных способов обогрева по-
мещения является кабельная система «теплый 
пол». Самое важное здесь является монтаж, ко-
торый делать должны только грамотные специ-
алисты. Первый запуск также осуществляется 
только профессионалом по монтажу. Кроме того 
с момента укладки до запуска рекомендуется 
подождать не менее 3 недель. Это необходимо 
для того, чтобы стяжка пола высохла естествен-
но. Подобный подход предотвращает появление 
трещин, которые могут привести к разрыву кабе-
ля либо уменьшить теплопередачу. 

Газовые котлы
Современные газовые котлы для отопления 

помещения являются безопасными в использо-
вании. Однако при этом не стоит игнорировать 
следующие правила:  утечка газа в квартире 
причины и ваши действия Выбирая котел, обра-
тите внимание на комплект. Лучше всего, если 
в него будет входить автоматическая защита от 
перегрева. В случае если температура превыша-
ет максимально допустимое значение, то котел 
будет самостоятельно отключаться. Снова вклю-
чить его можно только вручную. У котла также 
должна быть встроенная защита в случаи пре-
кращения подачи газа. Рекомендуется к клапа-
ну газопровода подключить сигнализатором за-
газованности. Он поможет вовремя обнаружить 
утечку газа. В помещении, где будет установлен 
газовый котел, поместите и огнетушитель. 

Порядок действий при пожаре 
Следует помнить, что большее количество 

жертв в огне связано с паникой и потерей вре-
мени. Быстрое распространение дыма с ядо-
витыми веществами приводит к удушью. Все 
важные документы следует всегда держать в 
отдельной папке в доступном месте. В первую 
очередь, необходимо принять меры по спасению 
детей. Они, как правило, от испуга начинают 
прятаться под кровати, в шкафы, кладовки. Из 
горящего здания выходите, защитив органы ды-
хания мокрой тряпкой или платком, а также чуть 
наклонившись к полу. В случае сильного задым-
ления ориентируйтесь по расположению дверей 
и окон, идите вдоль стен. Позвонив в пожарную 
часть, следует дать четкую и точную информа-
цию о месте возгорания, назвать свои данные, а 
также сообщить есть ли угроза для людей или 
соседних строений.

ОНД и ПР№ 4 по г. Буйнакск, Буйнакско-
му и Унцукульскому районам

 ГУ МЧС России по РД

Диспансеризация- это важно
Диспансеризация проводится бесплат-

но по полису ОМС в поликлинике по месту 
жительства (прикрепления) в соответствии 
с Приказом Министерства здравоохранения 
РФ от 26 октября 2017 г. № 869н «Об утверж-
дении порядка проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения». 
Диспансеризация направлена на раннее выяв-
ление основных факторов риска развития хро-
нических неинфекционных заболеваний, т.е. 
снижение инвалидности, преждевременной смерт-
ности и увеличение продолжительности жизни.  
Диспансеризация позволит сохранить и укре-
пить здоровье, а при необходимости своевре-
менно провести дообследование и лечение. Кон-
сультации врачей и результаты тестов помогут не 
только узнать о своем здоровье, но и получить 
необходимые рекомендации об основах здоро-
вого образа жизни или по выявленным факторам 
риска.                   

Граждане проходят диспансеризацию в меди-
цинской организации по месту жительства (при-
крепления), в которой они получают первичную 
медико-санитарную помощь (в поликлинике, во 
врачебной амбулатории.). Каждый человек, ко-
торый хотел бы пройти диспансеризацию, дол-

жен обратиться к своему участковому терапевту. 
Пройдите бесплатно диспансеризацию и профи-
лактический медицинский осмотр, чтобы убе-
диться, что все показатели вашего здоровья в нор-
ме и не пропустить первые и скрытые признаки 
серьезных заболеваний! Диспансеризация пред-
ставляет собой комплекс мероприятий, включа-
ющий в себя профилактический медицинский 
осмотр и дополнительные методы обследований, 
проводимых в целях оценки состояния здоровья. 
Профилактические мероприятия направлены на 
раннее выявление (скрининг) хронических неин-
фекционных заболеваний: сердечно-сосудистых, 
бронхолегочных, онкологических, сахарного 
диабета, заболеваний ЖКТ. эндокринной систе-
мы, болезней системы кровообращения и т.п.); 
 Для каких групп взрослого населения проводят-
ся профилактические мероприятия?

Профилактические мероприятия про-
водятся для работающих и неработаю-
щих граждан в возрасте 18 лет и старше. 
 Диспансеризация позволяет выявить заболе-
вание как можно раньше, лечить болезнь с наи-
большим успехом.

Буйнаский филиал ФОМС

Администрация Буйнакского района, с 
глубоким прискорбием сообщает, что на 83 

году ушла из жизни Заслуженный ра-
ботник муниципальной службы адми-
нистрации Буйнакского района

Бадрутдинова Зайнап Акамовна
В разные годы З. Акамовна, рабо-

тала заведующей общим отделом Буй-
накского райкома КПСС, заведующей 
сектором писем и приема граждан  
Буйнакской городской администрации.

За свой многолетний, добросовест-
ный труд и активную жизненную по-
зицию была награждена медалями «За 
добросовестный труд», «Ветеран тру-
да», «Строителю Дагестана», имеет 
многочисленные благодарности  и по-
четные грамоты.

По случаю тяжелой утраты коллек-
тив администрации выражает глубо-

кие соболезнования родным и близким. 

Коллектив Медиа-Холдинга «Темирхан-Шура», выражает глубокие соболезнования 
главному редактору газеты «Буйнакские известия»Умахановой Нюрюят по поводу по-
стигшего ее горя смерти    брата    и выражают ей искренние соболезнования


