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Мой двор, мой район

Спикер Парламента Дагестана Х. Ших
саидов совместно с Главой Буйнакского 
района К. Изиевым и министром сельского 
хозяйства Дагестана А. Гусейновым посе
тили селение Атланаул. В ходе встречи де
легация ознакомилась с ходом реализации 
программы «Формирование комфортной 
городской среды».

Согласно проекту здесь предусмотрено 
обустройство детской площадки с огражде
нием, установка скамеек, клумб и улучше
ние освещения. На территории завершены 
земляные работы, обустраивают пешеход
ную дорожку, установлены бордюры.

По словам Главы Буйнакского района К. 
Изиева, муниципалитет активно участвует

в проекте, направленном на благоустрой
ство территорий, главный посыл, которого
-  эффективная реализация программы в 
интересах граждан.

- Вместе с тем, важно, чтобы и граждане 
бережно относились ко всему, что сделано 
для отдыха детей и их родителей, - сказал 
он.

В беседе с жителями спикер Парламента 
РД Хизри Шихсаидов отметил, что важна 
консолидация общества на основе созида
тельных процессов.

- Мой двор, мой район, моя республика
-  все это должно сплачивать людей, вовле
кать в позитивные процессы, - сказал Х. 
Шихсаидов.

О тк р ы ти е п рои зводства

СПоК «Дерия» запустило производство 
по забою и глубокой переработке мяса пти
цы.

В церемонии открытия приняли участие 
председатель Правительства Дагестана А. 
Здунов, председатель Комитета по аграрной 
политике и природопользованию Народно
го Собрания РД А. Алиева, вице-премьер 
республики А. Абдулмуслимов, министр 
сельского хозяйства и продовольствия ре
спублики А. Гусейнов, Глава Буйнакского 
района К. Изиев и др.

В своем выступлении Глава района К. 
Изиев отметил, что открытие цеха обеспе
чит рабочими местами жителей района. 
Более того, есть поддержка Правительства 
Дагестана, министерства сельского хозяй
ства. Эту поддержку полноценно ощутили 
сельхозтоваропризводители муниципали
тета и поняли, что нужно вкладываться, 
нужно работать, а государство поможет, -

сказал он.
Общая стоимость проекта около 110 млн 

рублей при проектной мощности 20 тонн в 
смену.

По словам министра сельского хозяйства 
А. Гусейнова по линии ведомства СПоКу 
на реализацию проекта была предоставле
на господдержка в виде гранта на развитие 
материально- технической базы.

Делегация ознакомилась с производ
ством цеха, пообщалась с персоналом коо
ператива.

В рамках рабочего визита в район руко
водство республики ознакомилось с ходом 
строительства водонакопителя для нужд 
мелиорации и работой Дагестанской се
лекционной опытной станции плодовых 
культур, которая также получила грант на 
выращивание и дальнейшее обеспечение 
республики качественными саженцами.

МАтЕриАлы п о д г о т о в л е н ы  Б.МАгОМЕд БАш и р ОБОП ф о т о  М.-Г.ЗАИДИНОБА
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Итоги голосования М ой Дагестан-мои дороги

Глава Буйнакского района К. Изиев 
принял участие в онлайн заседании 

оперативного штаба по противодействию 
распространения коронавирусной инфек
ции на территории Республики Дагестан. 
Заседание прошло под председательством

Главы Республики Да
гестан В. Васильева. В 
ходе совещания было от
мечено, что опасность 
распространения корона
вирусной инфекции ещё 
существует и выходить 
из режима самоизоляции 
необходимо поэтапно. 
Также в рамках заседания 
были обсуждены итоги го
лосования по поправкам 
в Конституцию. Явка на 
голосование в республи
ке составила почти 90%. 
За одобрение поправок 
проголосовало 89,19% а 

против 10,24%. Также было отмечено, что 
на всех участках соблюдались требования 
Роспотребнадзора. В. Васильев поблагода
рил всех членов Избирательных комиссий 
за проделанную работу.

С. ХАНОВА

/////П О П РА В К И

малютк1Вселении Нижнее Каза- 
нище завершен дорож

ный ремонт улицы Б.Бикеева.
Работы проводились в рамках 
реализации национального 
проекта «Мой Дагестан -  мои 
дороги».

Уложен новый асфальт по 
улице, ведущей в Нижне- 
Казанищенскую СОШ №5, 
участковую больницу и меди
цинскую амбулаторию. Дело 
осталось за малым - установ
кой дорожных знаков и нане
сение разметки.

Работы на данном участке 
проводились в плановом ре
жиме, со стороны администрации Буйнак- 
ского района осуществлялся ежедневный 
контроль и мониторинг сроков исполнения, 
которые оказались сдвинуты из-за панде
мии.

Решению многолетних дорожных про
блем Глава Буйнакского района К. Изиев

уделяет серьезное внимание и посредством 
участия муниципалитета в различных про
граммах. В селениях есть возможность 
поэтапно приводить дороги в надлежащее 
состояние.

В ближайшее время начнется ремонт 
улиц в других селениях района.

б . м а г о м е д б а ш и р о в а

Законы вступают в силу
Упрощение приема в гражданство 

РФ для отдельных категорий лиц, 
защита региональных брендов, контроль 
за МФО и другие законы, вступающие в 
силу в июле, сегодня в нашем материале.

и н д е к с а ц и я  п е н с и й
С 1 июля пенсионерам, являющимся опе

кунами или попечителями по возмездному 
договору, будет проводиться ежегодная ин
дексация их страховой пенсии и фиксирован
ной выплаты к ней.

«Инициативой, которая была разработана 
по поручению Президента России В. Пути
на, мы с 1 июля этого года устанавливаем ин
дексацию пенсий для пенсионеров, которые 
являются опекунами детей и получают за 
это выплаты из региональных бюджетов'', - 
ранее сказал Председатель Государственной 
Думы В. Володин.

«Мы предлагаем индексировать пенсии 
почти 30 тысячам граждан. Это бабушки и 
дедушки, которые стали опекунами своих 
внуков в связи с потерей ими родителей, 
другие граждане, взявшие ответственность 
за судьбу детей», - подчеркнул он.

р е ж и м  д л я  с а м о з а н я т ы х  
п о  в с е й  с т р а н е

С 1 июля у всех регионов появится право 
вводить льготный налоговый режим для са
мозанятых.

Чтобы ввести этот режим, субъекты РФ 
должны принять соответствующий закон.

у п р о щ е н и е  п о д т в е р ж д е н и я  
и н в а л и д н о с т и

При обращении за соцподдержкой и гос
услугами инвалидам с 1 июля не нужно 
будет каждый раз подтверждать свой ста
тус справкой. Госорганы смогут получить 
необходимые данные в рамках межведом
ственного взаимодействия.

Также инвалиды смогут бесплатно поль
зоваться местами для парковки за предела
ми своего региона. Раньше для этого нужно 
было получать отдельное разрешение.

Кроме того, с 1 июля в федеральном рее
стре инвалидов должны быть размещены 
сведения об автомобиле, управляемом или 
перевозящем инвалида. При этом опознава
тельные знаки «Инвалид» выдаваться боль
ше не будут, а полученные ранее к концу 
года станут недействительными.

п р а к т и ч е с к а я  
п о д г о т о в к а  у ч а щ и х с я

С 1 июля вводится понятие «Практическая 
подготовка обучающихся», которое значи
тельно шире, чем понятие практики. Уси
ливается организация процесса практики и 
обучения студентов на предприятиях и орга
низациях по их профилю.

Это позволит выпускникам получить 
опыт работы на предприятии и включиться 
в рабочий процесс сразу после выпуска.

«ДП» № 137 от 1.07.2020г.

/ / / / /  ПРОБЛЕМА

о  н а б о л е в ш е м ...
Жители селения Ишкарты 

обратились к Главе Буй- 
накского района К. Изиеву с во
просом водоснабжения.

Глава селения К. Гафуров при
гласил независимых специали
стов по бурению водоисточников, 
чтобы они изучили местность.
После исследования данных ис
точников, специалисты пришли к 
мнению, что объём воды в обоих 
источниках составляет менее 7 и 
8 тонн, что, разумеется, не смо
жет обеспечить село водой, т.е. бурение в 
данной местности является нецелесообраз
ным, в связи с отсутствием подземных вод.

- Мы приглашали специалистов, источ
ники были изучены, они иссыхают. Они не 
в состоянии обеспечить даже несколько хо
зяйств селения, не то, что всё наше село, -  
отметил К. Гафуров.

Руководство района ищет решение дан
ной проблемы. По поручению К. Изиева в 
скором времени в селении будет установ
лен водонакопитель, куда будет поступать 
вода с двух источников с малым дебетом 
воды.

- Мы планировали установить ёмкость 
определенного объёма, но из-за ситуации с

пандемией работы пришлось отложить, 
в скором времени они возобновятся. Это 
единственное возможное решение в сло
жившейся ситуации, при этом отметим, 
что оно не изменит проблему кардинально, 
- отметил заместитель начальника УКХ по 
вопросам водоснабжения Д. Паталиев.

Администрация готовит проектно
сметную документацию по шести водным 
объектам, что значительно облегчит про
блемы с водоснабжением в районе.

Ранее Глава района К. Изиев поручал 
начальнику УКХ З. Муратбекову более де
тально изучить этот вопрос.

С. ХАНОВА

/ / / / /  РМАЦИЯ

/ / / / / В  РАЙОНЕ

Футбольные поля— району

Администрация района большое
внимание уделяет развитию спорта. 

Проводятся много различных соревнова
ний по шахматам, футболу, вольной борь
бе. Глава Буйнакского района К. Изиев не 
раз отмечал, что в развитии современного 
здорового общества важную роль играют

физическая культура и спорт, 
поэтому рзвитию спортивной 
культуры нужно уделять долж
ное внимание. На днях четыре 
сельских поселения — Атланаул, 
Нижнее Казанище, Кадар и Эрпе- 
ли получили футбольные поля.

- Мы ещё в прошлом году 
отправляли заявку на получение 
полей в Министерство по физиче
ской культуре и спорту РД. И вот, 
в этом году мы получили четыре 
новых футбольных поля. - отмс

тил К. Изиев.
Футбольные поля были получены в 

рамках республиканской программы «Раз
витие физической культуры и спорта в 
Республике Дагестан на 2015 -  2020 годы».

С. ХАНОВА

2

Ежемесячные выплаты для детей
Более 60 тысяч дагестанских семей, 

имеющих право на получение еже
месячной или единовременной выплаты по 
линии ПФР, заявление либо ещё не подали, 
либо допустили ошибки.

По данным ПФР порядка 60 тысяч се
мей, выплаты пока ещё не получили. При
чины две -  заявление не подано вообще, 
либо есть ошибки, которые постоянно по
вторяются.

Оформить выплаты можно дистанцион
но, подав заявление в электронном виде че
рез портал госуслуг, или же прийти лично 
с документами в территориальные подраз
деления Пенсионного фонда района. При 
подаче заявления необходимо вниматель
но и верно вносить данные. Допущенные 
неточности или ошибки могут привести к 
тому, что заявление не пройдет проверку в 
информационной системе, и органы ПФР 
обязаны выносить отказное решение. Чаще 
всего отказ выносится при занесении не-

верных персональных данных, прежде все
го банковских реквизитов. Ещё одна частая 
ошибка - несоответствие актовых записей 
со сведениями Единого государственного 
реестра записей актов гражданского со
стояния (ЕГР ЗАГС). Проще говоря -  в 
госреестре отсутствует актовая запись на 
ребёнка, или же выявляется несоответствие 
родственных отношений между ребёнком и 
заявителем. В этом случае необходимо об
ратиться в органы ЗАГС, для устранения 
существующих недочётов, после чего вновь 
обратиться в Пенсионный фонд с повтор
ным, но уже исправленным заявлением.

Время подачи заявлений на получение 
антикризисных выплат до 1 октября.

В ведомстве напоминают, что для полу
чения июльских дополнительных выплат в 
10 тыс. руб., для всех категорий семей, по
вторных заявлений подавать не нужно.

ПФР по РД
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Постановление № 122 от 26 июня 2020г.
«Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в администрации
и Т1 и и имуниципального района «Ьуинакскии район»

Постановление № 125 от 26 июня 2020г.
«Об утверждении Порядка проведения мониторинга правопримене

ния муниципальных нормативных правовых актов
1 и Т1 и и иАдминистрации муниципального района «Ьуинакскии район»

В целях формирования кадрового резер
ва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации 
муниципального района «Буйнакский рай
он» и в соответствии с Федеральным зако
ном от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муници
пальной службе в Российской Федерации», 
Законом Республики Дагестан от 11 марта 
2008 г. № 9 «О муниципальной службе в 
Республике Дагестан», администрация му
ниципального района «Буйнакский район» 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о
кадровом резерве для замещения вакантных 
должностей муниципальной служ
бы в администрации муниципального
района «Буйнакский район», согласно при
ложению.

2. Установить, что лица, включенные в
кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей муниципальной служ
бы в администрации муниципального
района «Буйнакский район», сформиро
ванный до вступления в силу настоящего

i t  i t  i t

постановления, считаются состоящими в 
кадровом резерве для замещения вакант
ных должностей муниципальной службы 
в администрации муниципального райо
на «Буйнакский район» до наступле
ния оснований для исключения из него в 
порядке, предусмотренном настоящим По
ложением.

3. Настоящее постановление раз
местить на официальном сайте ад
министрации муниципального района 
«Буйнакский район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликовать в районной газете «Буй- 
накские известия».

4. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить на 
руководителя Аппарата администрации му
ниципального района «Буйнакский район» 
Абакарова А.М.

К. ИЗИЕВ, 
Глава муниципального района 

«Ьуйнакский район»

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 20 мая 2011 г. 
№ 657 «О мониторинге правоприменения 
в Российской Федерации», Федеральными 
законами от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об анти
коррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 19 
августа 2011 г. № 694 «Об утверждении 
методики осуществления мониторинга пра
воприменения в Российской Федерации», 
Законом Республики Дагестан от 14 июня 
2012 г. № 37 «О мониторинге нормативных 
правовых актов Республики Дагестан», по
становлением Правительства Республики 
Дагестан от 6 февраля 2013 г. № 17 «Об 
утверждении Порядка осуществления ор
ганами исполнительной власти Республики 
Дагестан мониторинга правоприменения в 
целях совершенствования правотворческой 
деятельности», руководствуясь Уставом

муниципального образования «Буйнакский 
район», администрация муниципального 
района «Буйнакский район» постановля
ет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок 
проведения мониторинга правоприменения 
муниципальных нормативных правовых 
актов администрации муниципального 
района «Буйнакский район», согласно при
ложению.

2. Настоящее постановление разме
стить на официальном сайте ад
министрации муниципального района 
«Буйнакский район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликовать в районной газете «Буй- 
накские известия».

3. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить на 
руководителя Аппарата администрации му
ниципального района «Буйнакский район» 
Абакарова A.M.

К. ИЗИЕВ, 
Глава муниципального района 

«Ьуйнакский район»
i t  i t  i t

Постановление № 123 от 26 июня 2020г.
«Об утверждении Положения о ведомственном контроле за соблю

дением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных орга-

и Т1 и и инизациях муниципального района «Ьуйнакский район»
В соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Респу
блики Дагестан от 17 июня 2013 г, № 31 «О 
ведомственном контроле за соблюдением 
трудового законодательства и иных норма
тивных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в Республике Дагестан», 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Буйнакский район», админи
страция муниципального района 
«Буйнакский район» постановляет:

1. Утвердить Положение о ведом
ственном контроле за соблюдением тру
дового законодательства и иных норматив
ных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в муниципальных органи
зациях муниципального района «Буйнак-

ский района», согласно приложению.
2. Настоящее постановление раз

местить на официальном сайте 
администрации муниципального района 
«Буйнакский район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликовать в районной газете «Буй- 
накские известия».

3. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить на 
руководителя Аппарата администрации му
ниципального района «Буйнакский район» 
Абакарова А.М.

К. ИЗИЕВ, 
Глава муниципального района 

«Ьуйнакский район»

///// ПРОКУРАТУРА

Прокуратурой г.Ьуйнакска проведена проверка исполнения законо
дательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
В ходе проверки выявлены нарушения, 

связанные с бездействием администрации 
МО «сельсовет Верхнеказанищенский» по 
принятию муниципальных правовых актов, 
регламентирующих порядок формирова
ния, утверждения и ведения планов -  гра
фиков закупок для обеспечения муници
пальных нужд.

Установлено, что администрацией сель
ского поселения соответствующий поря-

док формирования, утверждения и ведения 
плана-графика закупок товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд не разра
ботан и не утвержден.

В адрес главы поселения прокуратурой 
внесено представление об устранении на
рушений законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок.

З.АйЛАНМАТОВ, ст. помощник 
прокурора города

Прокуратурой г.Ьуйнакска проведена проверка исполнения законо
дательства о противодействии коррупции и муниципальной службе

В ходе проверки выявлены нарушения 
законодательства о противодействии кор
рупции в деятельности администрации 
сельских поселений Буйнакского района.

Установлено, что администрацией 
нормативно-правовой акт, регулирующий 
порядок осуществления контроля за со
ответствием расходов лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, их до
ходам ________________

БУИНАКСКИЕ
ИЗВЕСТИЯ

Непринятие указанного нормативного 
правового акта препятствует надлежащему 
правоприменению названных требований 
антикоррупционного законодательства.

По результатам проверки прокуратурой 
города в адрес 20 глав сельских поселений 
Буйнакского района внесены представле
ния.

З.АЙЛАНМАТОВ, ст. помощник 
прокурора города

Постановление № 126 от 26 июня 2020г.
«Об утверждении Правил определения размера платы по соглаше
нию об установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального
и Т1 и и ирайона «Ьуйнакский район»

На основании Земельного кодекса Рос
сийской Федерации, Устава муниципаль
ного образования «Буйнакский район», 
администрация муниципального района 
«Буйнакский район» постановляет:

1. Утвердить Правила определения раз
мера платы по соглашению об установ
лении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального района 
«Буйнакский район», согласно приложе
нию.

2. Настоящее постановление разместить

на официальном сайте администрации му
ниципального района «Буйнакский район» 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликовать в район
ной газете «Буйнакские известия».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого за
местителя Главы администрации муници
пального района «Буйнакский район» Джа- 
фарова А.Д.

К. ИЗИЕВ, 
Глава муниципального района 

«Ьуйнакский район»
i t  i t  i t

Постановление № 127 от 29 июня 2020г.
«О б у т в е р ж д е н и и  м у н и ц и п а л ь н о й  П р о г р а м м ы  р а з в и т и я  с и с т е м ы  

о б р а з о в а н и я  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  « Ь у й н а к с к и й  р а й о н »

н а  2 0 2 0 -2 0 2 5  го д ы »
В целях повышения качества и доступ

ности предоставляемых образовательных 
услуг населению Буйнакского района Ре
спублики Дагестан за счёт эффективного 
использования материально-технических, 
кадровых, финансовых и управленческих 
ресурсов, согласно ст.179 Бюджетного ко
декса Российской Федерации от 31 июля 
1998 г. №145 ФЗ (БКРФ) и Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Феде
рации», администрация муниципального 
района «Буйнакский район»

постановляет:
1. Утвердить муниципальную Програм

му развития системы образования муници-

пального района «Буйнакский район» на 
2020-2025 годы.

2. Отделу сводного планирования, анали
тики и организационной работы (Махтибе- 
ков М.К.) разместить на официальном сайте 
администрации муниципального района 
«Буйнакский район» в информационно -те
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоя
щего постановления возложить на пер
вого заместителя Главы администрации 
муниципального района «Буйнакский рай
он» А. Джафарова.

К. ИЗИЕВ, 
Глава муниципального района 

«Ьуйнакский район»

Уваж аем ы е ч и та те л и !

Если вы  еще не подписались на наш у газету, поспешите это сделать.
"Буйнакские и звест ияэт о  газета с которой советуются, в  которой спо

рят и  приходят к  взаимопониманию.
М ы  ждем ваш их писем, предложений, чтобы сделать нашу 
газету интереснее.
Оформить подписку можно в  редакции газеты "Буйнакские известия" и  в  

почтовом отделении по месту жительства.

10 июля 2020 года №  18 (9765)
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Особенный праздник
э

Достойное Нобелевской премии

Особенный праздник -  80-летний 
юбилей. С раннего утра ветеран 
лесного хозяйства Буйнакского 

района, житель селения Эрпели Сайпулмалик 
Нурмагомедов принимал поздравления от ру
ководителя ГКУ РД «Буйнакское лесничество» 
Измуллы Гаджибатырова и главы села Эрпели 
Абсамата Ханмагомедова.

Восемьдесят лет! Юбиляр сам не верит в 
эту цифру. Казалось, только недавно ему было

пятьдесят, шестьдесят ...
Мы мало знаем о простых тру

жениках леса: мастерах, помощ
никах лесничих, лесниках. А ведь 
именно на них лежит основная за
бота о лесе. С лесным хозяйством 
была связана вся трудовая деятель
ность Сайпулмалика Нурмагомедо- 
ва. Работу он оставил, уже будучи 
пенсионером, отработав более 30 
лет.

По доброй традиции гости вру
чили Сайпулмалику Нурмагомедо- 
ву ценные подарки.

Трудовая биография обычного 
Эрпелинского парня началась в 28 
лет в Хасавюртовском лесхозе в 
должности участкового техника и 
помощника лесничего.

С 1971 по 2000 гг. он работал 
в Буйнакском лесхозе на разных 
должностях. За это время его трудо
вая деятельность не раз была отме
чена множеством наград.

В свои 80-лет Сайпулмалик по-прежнему 
остается мудрым наставником для своих де
тей и внуков. Не оскудеет природа, пока есть 
на свете такие люди. И в наш бурный век, век 
технического прогресса, особенно ценны та
кие беззаветные ее защитники и заботливые 
охранники.

Б. МАГОМЕДБАШИРОВА

/ / / / / РЕМЕСЛО

В наш век востребованными ока
зались такие профессии, как ме
неджер, программист, юрист и 

маркетолог. Однако люди стали больше це
нить оригинальность и словосочетание «руч
ная работа», звучит, как образец качества. 
Обучиться любому ремеслу непросто. Для 
этого нужно обладать терпением, желанием, 
трудолюбием.

- Карандаши, краски и бумага. У творче
ских людей все начинается с детства,- говорит 
наш сегодняшний герой К. Исаев.

Это теперь он известный резчик по дереву, 
а 30 лет тому назад даже и подумать не мог, 
что это станет делом всей его жизни.

- Любая работа начинается с эскиза, потом 
все переносится на заранее обработанное де
рево, вырезается вручную и создается произ
ведение искусства. Дерево -  материал теплый 
и гибкий, использовать его в работе одно удо
вольствие. Липа, осина, береза, ольха счи
таются мягкими породами. С них я начинаю 
обучение ремеслу, - продолжает свой рассказ

К. Исаев.
Нам удалось за

глянуть в его школь
ную мастерскую и 
увидеть, как рож
даются шедевры в 
руках у выпускника 
одного из ведущих 
в республике Даге
станского художе
ственного училища 
им. Мугутдина Ара- 
би Джемаля.

После окончания 
училища талантли
вого выпускника 
пригласили рабо
тать в рекламно -  

художественный комбинат при министерстве 
торговли, промышленности и инвестиций РД 
в городе Махачкале.

Камалутдин выполнял крупные заказы, 
ведь у него свой фирменный почерк и стиль, 
который оттачивался десятилетиями.

В начале 2000-х годов Камалутдин со своей 
семьей возвращается в свое родное село Ниж
ний Дженгутай.

Сейчас он руководитель кружка 
декоративно-прикладного творчества в Респу
бликанской школе искусств в Нижнем Джен- 
гутае.

К. Исаев педагог с большим стажем работы. 
Более 18 лет он обучает своему ремеслу детей. 
У него много способных учеников.

К. Исаев удивительный художник, препода
ватель по изобразительному искусству, резьбе 
по дереву и выжиганию по рисунку. Искусство 
-  это его призвание.

С. МАГОМЕДСУЛТАНОВА

Российские уче
ные -  физиологи 
под руководством 
академика Россий
ской академии ме
дицинских наук 
Н . А . А г а д ж а н я н а  
установили, что та
кие разные болезни, 
как аллергия, арит
мия, артроз, атеро
склероз, бессонница, 
астма, варикоз, ги
пертоническая болезнь, заболевания ЖКТ, 
ишемическая болезнь сердца, стенокардия, 
инсульт, инфаркт миокарда, мигрень, остео
хондроз, сахарный диабет 2-го типа, имеют 
одну физиологическую основу причин -  си
стемную ишемию -дефицит кровообраще
ния во всех органах. Устранение системной 
ишемии — это реальное восстановление 
здоровья вместо бесконечного лечения не
излечимых болезней лекарствами.

Ученые разработали метод, способ и 
устройство (5 патентов на изобретения), 
позволяющие каждому без участия врачей 
объективно оценить у себя степень дефици
та кровоснабжения (ишемии) сердца, моз
га, печени, суставов и других органов. В 
течение 4-5 месяцев каждый может без ле
карства, простой домашней процедурой (30 
минут в день) привести свой организм в по
рядок, то есть превратить себя из больного 
человека в здорового, уже не нуждающего
ся в лечении, то есть в таблетках и походах 
в поликлинику.

Ваши сомнения могут снять десятки ты
сяч людей, которые воспользовались этим 
суперэффективным и простым, как все ге
ниальное, методом. За свои уникальные воз

можности «САМОЗДРАВ» по достоинству 
оценен серебряной и двумя золотыми ме
далями Всемирных форумов изобретений и 
инноваций в Брюсселе, Париже и Москве.

Мы представляем вам возможность осо
знанно воспользоваться методом академика 
Н.А.Агаджаняна, предварительно прочитав 
небольшую (70 стр.) научно-популярную 
книгу «Выход из тупика. Ошибки медици
ны исправляет физиология».

«Самоздрав» не требует:
- применения медикаментов,
- нахождения в стационаре, 
-лабораторных исследований, 
-врачебного контроля.
«САМОЗДРАВ» — СПАСЕНИЕ ОТ ТА

БЛЕТОК, ИНСУЛЬТА И ИНФАРКТА. НЕ 
ИМЕЮЩАЯ АНАЛОГОВ ПО ЭФФЕК
ТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЯ ЕСТЕСТВЕН
НОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ.

УСТРАНИ ПРИЧИНУ -  УЙДУТ БО
ЛЕЗНИ.

Стоимость одного аппарата 1500 рублей. 
Для получения дополнительной инфор

мации и приобретения книги и аппарата 
можно позвонить по телефонам:

8 (928)2886277, 8 (989)8659877,
8 (903)4811377.

/ / / / /  ПРОЕКТ

Дорожная карта
В 2019 году на территории 

республики Дагестан было совер
шено более 32 млн безналичных 
операций с использованием пла
тежных карт по оплате товаров и 
услуг, что в 2,6 раза больше, чем 
годом ранее. Общая сумма таких 
платежей составила 30,9 млрд ру
блей, показав рост по сравнению 
с 2018 годом на 67%.

Количество электронных тер
миналов для оплаты товаров и 
услуг в Дагестане в 2019 году вы
росло более чем в полтора раза и 
по данным на 1 января текущего 
года составило 5,3 тыс. единиц.

— Увеличение количества электронных 
терминалов в регионе обусловило рост 
популярности безналичных оплат среди 
дагестанцев, -  прокомментировал Влади
мир Черний, управляющий Отделением- 
Национальным банком по Республике 
Дагестан Южного ГУ Банка России. -  Во 
многом это произошло благодаря реализа-

ции в республике проекта по повышению 
финансовой доступности в отдалённых, 
малонаселённых и труднодоступных райо
нах. «Дорожная карта» этого проекта была 
подписана между Банком России и Пра
вительством Республики Дагестан весной 
прошлого года.

Соб. инф.

Объявление
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан приглаша

ет работников для сельскохозяйственных работ на территории Астраханской области. 
Желающие могут обратиться по телефону: 8 928 537 75 43
Утерянное свидетельство об окончании 9 классов за № 00518001610189, выданное в 2018 г. Иш- 

картинской СОШ на имя Гасановой Галимат Гасайнаевны, считать
недействительным.
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