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Повышать эффективность работы
/ / / / /  РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Здоровье человека - залог полноценной жизни

Министр здравоохранения 
РД Д. Гаджиибрагимов с ра
бочим визитом посетил Буй
накский район. В администра
ции он встретился с Главой 
муниципалитета К. Изиевым 
и главным врачом централь
ной районной поликлиники 
Б. Омаровым.

В ходе беседы министр 
интересовался сегодняшним 
положением дел в учреж
дениях здравоохранения 
района, имеющимися про
блемами. Он рассказал о пер
спективах развития здравоох
ранения района, улучшения 
м а т ер и ал ьн о -те х н и ч еск о й  
базы медицинских учрежде
ний.

В администрации Буйнак- 
ского района прошел конкурс 
на замещение вакантной долж
ности главного специалиста 
отдела по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным си
туациям и мобилизационной 
работы. Заседание конкурс
ной комиссии состоялось под 
председательством Главы 
Буйнакского района К. Изие- 
ва.

В состав конкурсной ко
миссии вошли: заместитель 
Главы администрации Х. 
Ражбудинов, руководитель 
аппарата администрации А. 
Абакаров, начальник отдела 
по мобилизационной работе 
администрации города Махач
калы, старший преподаватель 
Академии гражданской защи
ты и медицины катастроф М. 
Мусаев, Председатель Обще
ственной палаты З. Асхабов,

Делегация побывала в 
участковых больницах сс. 
Нижнее Казанище и Новый 
Кумух. Министр осмотрел от
деления и палаты медучреж
дений, пообщался с персона
лом и пациентами.

Основная цель приезда 
министра здравоохранения -  
строительство в районе типо
вой Центральной районной 
больницы и поликлиники, от
вечающей необходимым стан
дартам.

Д. Гаджиибрагимов расска
зал о проектах, которые реа
лизуются в республике, обо
значил принципиальные цели 
и задачи в здравоохранении 
сегодня, обсуждались вопро-

заместитель начальника отде
ла правового и кадрового обе
спечения Р. Кулиева.

Все претенденты были 
предварительно ознакомлены 
с условиями проведения кон
курсной процедуры.

Конкурсная комиссия оце
нивала профессиональный 
уровень кандидатов, исходя 
из соответствующих квали
фикационных требований к 
вакантной должности. Кон
курс состоял из двух этапов: 
письменное тестирование и 
индивидуальное собеседова
ние с членами комиссии.

Глава Буйнакского района 
К. Изиев отметил, что конкур
сы проводятся для объектив
ной оценки профессиональ
ных качеств кандидата.

Должность главного спе
циалиста отдела по делам 
гражданской обороны, чрез-

сы и кадрового дефицита в 
медицине.

К. Изиев подчеркнул, что 
проводимая работа в респу
блике должна существенно 
изменить качество медицин
ского обслуживания населе
ния и, в частности, в Буйнак
ском районе.

По итогам визита министр 
здравоохранения, обращаясь 
к Главе муниципалитета, вы
разил уверенность в дальней
шем плодотворном сотруд
ничестве в деле повышения 
качества медицинского обслу
живания населения Буйнак- 
ского района.

Б. МАГОМЕДБАШИРОВА

вычайным ситуациям и моби
лизационной работы требует 
хороших профессиональных 
навыков, подчеркнул К. Изи- 
ев.

Далее члены комиссии за
давали вопросы конкурсан
там.

По итогам первого и второ
го этапов конкурса на долж
ность главного специалиста 
отдела по делам ГО и ЧС было 
решено назначить Р. Баганова, 
1968 года рождения, майора в 
отставке, награжденного ме
далью Министерства оборо
ны РФ «За отличие в военной 
службе III степени».

На конкурсной комиссии 
Глава муниципалитета К. Из- 
иев одного из конкурсантов 
рекомендовал в кадровый ре
зерв Буйнакского района.

Соб. инф.

Глава Буйнакского района К. Из
иев 17 сентября провел аппаратное 
совещание. В нём приняли участие 
заместители Главы, руководитель 
аппарата, начальники структурных 
подразделений администрации и 
служб района.

Руководитель аппарата админи
страции района А. Абакаров проин
формировал о количестве поступив
шей корреспонденции и обращений 
граждан в администрацию района с 
1 января по 1 сентября. За указанный 
период зарегистрировано 2936 доку
ментов (за аналогичный период 2018 
года - 2616).

Стоит отметить, что в 2019 году в 
рейтинге муниципальных образова
ний РД по доле оказанных муници
пальных услуг в электронной форме, 
формируемых Минкомсвязью РД, 
администрация Буйнакского района 
занимает 3 место.

На экране был представлен под
робный анализ рассмотрения посту
пившей корреспонденции и испол
нения протокольных поручений,

Руководитель аппарата акценти
ровал внимание присутствующих на 
ошибках в работе с корреспонденци
ей.

В целях устранения недостатков 
и дальнейшего повышения эффек
тивности работы с поручениями и 
обращениями граждан предлагается 
провести работу по укреплению ис
полнительской дисциплины, совер
шенствованию контроля исполнения 
поручений по обращениям граждан, 
проведению обмена опытом рабо
ты сотрудников, рассматривающих 
обращения граждан, путем орга-

низации семинаров, ознакомления 
с состоянием этой работы во всех 
структурных подразделениях адми
нистрации, отметил он.

Работа в данном направлении на
ходится на постоянном контроле, со
вершенствуются методы и формы ее 
ведения.

О ходе реализации федеральной 
программы «Комфортная городская 
среда» по благоустройству обще
ственных территорий Буйнакского 
района за 2019 год рассказал глав
ный инженер УКХ района А. Амир
ханов.

По словам докладчика, в Кафыр- 
Кумухе полностью завершены ра
боты по укладке тротуарных плит и 
бордюрных камней в сквере. На дан
ном этапе устанавливают светильни
ки, урны и оборудование для игро
вой площадки. Аналогичные работы 
ведутся в сс. Верхнее Казанище и 
Чиркей. К. Изиев подчеркнул, что 
благоустройство всех территорий 
должно быть завершено качественно 
и в срок.

Начальник отдела ЗАГСа С. Ах
медова поблагодарила Главу района 
за благоустройство здания отдела и 
его прилегающей территории. Здесь 
уложено 505 квадратных метров ас
фальта, установлены поребрики.

Также на совещании были обсуж
дены вопросы работы единого опе
ратора «Лидер» по сбору и вывозу 
мусора, асфальтирования дорог и 
др.

По всем рассмотренным вопро
сам Главой даны поручения и обо
значены сроки исполнения.

Б. МАГОМЕДБАШИРОВА

/ / / / /  к о н к у р с

Назначен главный специалист отдела по делам ГО и ЧС
/ / / / /  ь  ПРАЗДНИКА

Классные часы, конкурсы рисунков...
Во всех шко

лах Буйнакского 
района прошли 
мероприятия, по
священные Дню 
единства наро
дов Дагестана,
- общешкольные 
т о р ж е с т в е н н ы е  
линейки, клас
сные часы, тема
тические уроки и 
многое другое.

Дети читали
стихи и исполняли песни, участво
вали в конкурсе рисунков «Мы вме
сте дружбою сильны». На классных 
часах учащимся рассказывали о 
славных Героях Дагестана, о Ге
роях России, из них двое из Буй
накского района -  З. Даудов из с.

Верхнее Казанище и А. Аскеров из 
с. Халимбекаул.

В некоторых школах района были 
развернуты выставки - экспозиции, 
отражающие историю праздника, 
представлены символы и атрибуты 
республиканской власти и др.

Соб. инф.
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/ / / / /  К 20-ЛЕТИЮ РАЗГРОМА МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНДФОРМИРОВАНИЙ / / / / /  э к о л о г и ч е с к и й  м а р а ф о н

Защищали свою семью, 
Дагестан и Россию

Навсегда в памяти людей трагические события двад
цатилетней давности, когда на нашу родную землю 
вторглись бандиты. Наш народ , плечом к плечу, с ору
жием в руках встал на защиту матерей, отцов и детей.

В администрации Буйнакского района Глава муници
палитета К. Изиев вручил юбилейные медали, учреж
денные к 20-летию разгрома международных бандфор
мирований, тридцати участникам боевых событий 1999 
года. Среди награжденных бывшие главы сельских по
селений района, сотрудники полиции, военные, работ
ники социальных учреждений, представители СМИ.

Поздравляя участников торжественного мероприя

тия, К.Изиев подчеркнул, что каждый из награжденных 
внес свой личный неоценимый вклад в борьбу с между
народными бандформированиями.

- Хочу выразить вам огромную благодарность за ваш 
боевой дух и безграничную любовь к родине. Мы пре
клоняемся перед мужеством и отвагой, проявленными 
вами в те годы. Для подрастающего поколения -  это на
стоящий пример патриотизма и чести, - сказал Камиль 
Абусалимович.

Все участники торжественного награждения по тра
диции сфотографировались на память.

Н.УМАХАНОВА

• k i c k

В Буйнакском районе 
прошло торжественное 
мероприятие, посвя

щенное 20-летию разгрома меж
дународных бандформирований, 
вторгшихся в 1999 году в Дагестан. 
В фойе администрации работники 
центральной библиотеки оформи
ли книжно-иллюстративную вы
ставку, представив буклет, статьи, 
фотодокументы из периодиче
ских изданий, посвященных этим 
событиям.

В мероприятии приняли уча
стие и приветствовали ополчен
цев и участников событий 1999 
года Глава Буйнакского района К. 
Изиев, полномочный представи
тель Главы Республики Дагестан 
в центральном территориальном 
округе РД А. Карчигаев, глава 
города Буйнакска И. Нургудаев и 
другие.

... Звучат Гимны России и Да
гестана. Минутой молчания по
чтили память погибших на полях 
сражений, всех тех, кто пал смер
тью храбрых в горячих точках.

Со словами благодарности к 
участникам вечера обратился Гла
ва Буйнакского района К. Изиев.

- Время неумолимо отсчитыва
ет годы. Двадцать лет прошло с 
тех незабываемых дней. Память 
об этих событиях болью отзыва
ется в сердцах людей. Этот день
-  дань почтения и уважения тем, 
кто проявил патриотизм, хра
брость, мужество при освобож
дении республики от бандитов,
- сказал он.

Затем К. Изиев перешел к це
ремонии вручения юбилейной 
медали. Первым ее получил пол
номочный представитель Главы 
Республики Дагестан в централь
ном территориальном округе РД 
А. Карчигаев.

Продолжая церемонию на
граждения, К. Изиев пригласил 
на сцену вдову Магомед -  Расу
ла Алхлаева - Бурлият. Ее муж 
в период с августа по сентябрь 
1999 года возглавлял Буйнакский 
район. Жизнь Магомед -  Расула 
Алхлаева трагически оборвалась, 
но память о нем жива.

Х. Далгатова и Р. Алиева из с. 
Верхний Дженгутай обеспечива
ли солдат едой. К. Изиев вручил 
им памятные медали и цветы. А. 
Алиев - участник афганских со

бытий, кавалер орденов Муже
ства и Красной Звезды, медали 
«За отвагу» тоже удостоен меда
ли. Он, как ополченец, встал на 
защиту родной земли.

Своими воспоминаниями о 
тех днях поделился А. Карчига- 
ев. В тот период он возглавлял 
райотдел милиции и был непо
средственным участником траги
ческих для Дагестана событий.

От имени Главы Дагестана В. 
Васильева и спикера парламента 
республики Х. Шихсаидова он 
сердечно поздравил всех жите
лей Буйнакского района с 20 -  
летием разгрома бандформиро
ваний в Дагестане.

- Война закончилась, а исто
рия вечна. Ушел в историю и 
1999 год, но в памяти людской он 
ещё будет жить долго, потому что 
история войн написана кровью 
сотрудников полиции, солдат, 
жителей, слезами матерей. Эта 
война будет жить в памяти сирот, 
оставшихся без отцов, в сердцах 
тех, кто в ней участвовал и пока
зал образцы мужества, героизма 
и верности присяге, - сказал он.

На торжественном мероприя
тии выступили глава города 
Буйнакска И. Нургудаев, ди
ректор Карамахинской СОШ 
И. Гаджибагомедов.

На вечере звучали песни и 
стихи в исполнении работни
ков Управления культуры рай
она, сводного хора, учащихся 
школ. Никого не оставил 
равнодушным танец белых 
журавлей под бессмертные 
строки Расула Гамзатова на
родно -  хореографического 
ансамбля «Темирхан Шура».

Б. МАГОМЕДБАШИРОВА 
Фото М.-Г. ЗАЙДИНОВА

"ч и с т ы е  б е р е г а  Ка в к а з а "

На этой земле 
жить мне и тебе

На Чиркейском водохранилище 
прошел беспрецедентный эколо
гический марафон «Чистые берега 
Кавказа». Самое активное и непо
средственное участие в субботнике 
приняли Глава Буйнакского района 
К. Изиев, региональный координа
тор партийного проекта «Чистая 
страна» ВПП «Единая Россия» А. 
Сайпуллаев, главный специалист 
Министерства природных ресурсов 
и экологии РД Н. Мусалаев и дру
гие.

Отдел по молодежной политике и 
туризму Буйнакского района, вместе 
с активистами волонтерского отряда 
«СОВА», школьниками и жителя
ми приняли также участие в убор
ке Чиркейского водохранилища. К 
организации субботника на этот раз 
подошли креативно.

Заблаговременно участниками 
субботника для отдыхающих, приез
жих гостей и жителей района были 
подготовлены плакаты. Что в них 
примечательного? То, что известные 
интернет-персонажи как вымыш
ленные, так и настоящие призывали 
людей относиться к природе береж
но, не мусорить, не загрязнять окру
жающую среду. На плакатах чемпи
он мира Х. Нурмагомедов призывает 
к чистоте своей крылатой фразой, 
правда перефразированной, «Не де
лай больше такие вещи!». Также пе
рефразировано высказывание блоге
ра Людвига, известного всем своей 
любовью к «Мерседесам»: «Любите 
природу так, как я люблю «Мерсе
дес». На плакате есть и популярный 
в сети интернет персонаж ЖДУН, 
который так гармонично вписался 
в плакат с мусором и обещанием не 
двигаться с места, пока не уберут 
мусор и многие другие.

Это не первая акция. Традици-

онно в Буйнакском районе в разных 
форматах проводится множество 
субботников.

Сегодняшней акцией мы хотели 
обратить внимание тех, кто приез
жает сюда отдыхать, чтобы они оце
нили наши усилия, не мусорили и не 
позволяли это своим друзьям. В рай
оне ведется большая просветитель
ская экологическая работа с молоде
жью и подрастающим поколением. 
Одно из ее направлений -  создание 
у молодых людей интереса к вопро
сам экологии и охране окружающей 
среды, подчеркнул Глава Буйнакско- 
го района К. Изиев.

Региональный координатор пар
тийного проекта «Чистая страна» 
ВПП «Единая Россия» А. Сайпул- 
лаев отметил, что такие акции, как 
«Чистые берега Кавказа», не только 
делают наш Дагестан чище, но и 
объединяют людей.

Через несколько часов берег Чир
кейского водохранилища был чист. 
После уборки территории участники 
субботника на каждый собранный 
мусорный пакет наклеили листовки 
с фразами тех, кто ищет оправда
ние своему невежеству, загрязняя 
наш общий дом: «А пусть дворни
ки работают, чтобы не зря зарплату 
получали!», «Все мусорят, а мне на 
помойку носить что -  ли», «Тут и 
так грязно». Эти фразы обывателей, 
равнодушных людей знакомы всем.

Субботник прошёл активно и ре
зультативно, а плакаты и таблички 
на пакетах с мусором вызывали у от
дыхающих неподдельный интерес.

В завершение акции Глава муни
ципалитета К. Изиев поблагодарил 
всех участников мероприятия.

Б. МАГОМЕДБАШИРОВА
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Закладывать интенсивные сады 
по современным технологиям

Чтобы узнать, в каком состоянии в нашем районе находится сегодня садо
водство, я встретился с доктором сельскохозяйственных наук, профессором, 
Заслуженным деятелем науки РФ и РД Темирболатом Билаловичем АЛИБЕ
КОВЫМ.

Т. Алибеков ученый -  селекционер, которому нет равных не только в Да
гестане, но и в России. Выведенные им новые сорта плодовых культур отли
чаются высокими вкусовыми качествами, товарным видом и устойчивостью 
к различным болезням и природным изменениям. Многие его сорта вошли в 
Государственный реестр РФ.

- Темирболат Билалович, какую роль
сыграл ваш отец в становлении вас, как 
ученого -  селекционера?

- Мой отец Билал получил религиозное об
разование у нас в селе. Когда ему было 12 лет, 
его отправили учиться в Турцию. В Стамбу
ле он учился у религиозных деятелей. Кроме 
религиозного, он также получил и светское 
образование. Тогда ему было присвоено зва
ние апенди (учитель). Вернулся он в Казани- 
ще, когда ему было уже 25 лет. До отъезда в 
Стамбул и после возвращения его связывала 
дружба со знаменитым ученым Абусуфьяном 
Акаевым. Тогда они вместе занимались про
светительской работой. В те годы мой дед 
жил в Бетауле. У нас там был большой сад. 
Все свободное время я проводил в саду, там 
же готовился к урокам. В те годы среди бета- 
ульцев были люди, которые умели прививать 
и окулировать саженцы. Я научился этому у 
них. Мое детское увлечение и наставления 
старших не прошли даром. Я поступил в сель
хозинститут и выбрал профессию по душе.

- Темирболат Билалович, в настоящее 
время многие недооценивают значение 
развития садоводства...

- В Дагестане садоводство имеет много
вековую историю и является одной из важ
нейших отраслей сельского хозяйства и для 
этого имеются благоприятные природно
климатические условия. Почвенные ресурсы 
позволяют заниматься интенсивным садовод
ством. Недаром наши предки с незапамятных 
времен занимались садоводством, развивали 
плодово-ягодные площади.

Если говорить о значении фруктов и ягод 
для здоровья человека, то оно безгранично. 
Научно обоснованная минимальная медицин
ская норма потребления человеком фруктов и 
ягод варьируется от 81 до 127 кг в год, из ко
торых более трети должны составлять фрук
ты, особенно -  яблоки.

- Вы, как ученый -  селекционер, много 
занимаетесь исследовательской работой. 
Где садоводство дает хорошие результаты?

-  В Дагестане для развития садоводства

наиболее благоприятные условия 
имеются в северной подзоне равнин
ного Дагестана. Например, в Хаса
вюртовском районе. До кризисных 
явлений 1990 года в с. Эндирей были 
черешневые сады, где в отдельные 
годы собирали до 2800 тонн перво
классных плодов, а урожайность 
яблоневых садов составляла 200-250 
центнеров с гектара, а в северной 
подзоне предгорной зоны Дагеста
на, в частности, на Дагестанской се
лекционной станции тоже получали 
высокие урожаи плодов, 250-300 и 
даже 586 центнеров с 1 га.

В 1970 году площадь плодовых 
насаждений в Дагестане доходила до 
65500 гектаров. Но в кризисные годы 
площади начали резко сокращаться 
и валовый сбор плодов уменьшился 
в 2,5 -  2,7 раза.

- В чем причина такого резкого 
сокращения?

- Основными причинами ста
ли ломка существующей системы 
народного хозяйства, ликвидация 
сложившихся экономических и хо

зяйственных связей, недостаточная государ
ственная поддержка отрасли.

Бесконтрольное реформирование в сель
ском хозяйстве, в том числе в садоводстве; 
необоснованная и нецелесообразная выкор
чевка существующих садов; резкое подо
рожание техники, удобрений, ядохимикатов; 
необоснованное отчуждение уникальных 
бесценных селекционных насаждений для 
градостроительства и многое другое пагубно 
повлияло на развитие садоводства.

- В сравнении с 70 годами, в каком со
стоянии находится развитие садоводства в 
нашем районе?

- К счастью, в настоящее время положение 
в садоводстве стабилизируется. По данным 
Управления сельского хозяйства Буйнакского 
района в 2015 году посадили сады на площа
ди 38,5 гектара, в 2016 г. -  35 га, в 2017г. -  45 
га, а в 2018г. -  28 га. В этом году площадь уве
личилась до 1646 гектаров.

- Долгие годы вы работаете на селекци
онной станции. Расскажите, пожалуйста, 
об истории создания опытной станции.

- Дагестанская селекционная станция соз
дана в 1931 году. Ее возглавила Анна Семе
новна Покровская.

В 1965 году в Буйнакском районе было 2 
опытных селекционных станции по плодо
водству. Их потом объединили, директором 
стал Темирбеков Сонгурбек Меджидович.

После окончания сельскохозяйственного 
института меня отправили в с. Кадар агро
номом, а через год пригласили на работу на 
опытную станцию младшим научным сотруд
ником. Вскоре я защитил кандидатскую на 
тему «Местные сорта яблок горно-долинного 
Дагестана». И с тех пор занимаюсь исследо
вательской работой. За это время исследовал 
около 60 сортов плодов и из них выбрал са
мые лучшие 9 сортов.

В 1974 году в Нальчике защитил диссер
тацию на тему « Биологические особенности 
и хозяйственная ценность местных сортов

яблони горно-долинного Дагестана».
- Вы работали над многими сортами. 

Какие из них, по-вашему, удачные?
- За эти годы я вывел 18 сортов яблони и 

четыре сорта груши. По-моему, каждый из 
них имеет свои особенности. Самые любимые 
яблони: «Дагестанская зимняя», «Казанищен- 
ская», «Юбилейная Алибекова», «Билал», 
«Умзахрат», «Горная», из груш -  «Бетауль- 
ская», «Дагестанская летняя», «Бергамот Да
гестана», «Буйнакская».

- Жители нашего района, кроме чиркей- 
цев, можно сказать, не занимаются садовод
ством на своих участках. На ваш взгляд, в 
чем причина?

- Первая причина -  резкое уменьшение воз
можностей для сбыта выращенного урожая, 
отсутствие перерабатывающих предприятий 
-  консервных заводов, цехов, соковых линий. 
Подорожание удобрений и ядохимикатов 
тоже повлияло.

- Темирболат Билалович, вы занима
лись исследовательской работой не только 
по созданию новых сортов, но вели иссле
довательские работы по сохранению пло
дов...

- Это тоже отдельная наука. Уборка урожая 
плодов является самой важной. Ведь успех 
длительного хранения яблок и груш в основ
ном зависит от своевременной и качественной 
уборки урожая. Поэтому каждый человек, ко
торый имеет приусадебное хозяйство, должен 
знать, если плоды сняты рано, то они вянут 
в лежке и теряют вкусовые качества, а пере
зрелые плоды плохо хранятся.

Поэтому, у кого есть сад, должен знать 
сроки снятия каждого сорта плодов. Основ
ным методом установления срока съемной 
зрелости яблони и груши на приусадебных 
участках является определение ее с помощью 
внешних признаков каждого сорта, изменение 
внешней окраски семян. У летних они обыч
но коричневатые, а у зимних -  коричневые.

Основная окраска плодов сменяется 
светло-зеленой или зеленоватой, появляется 
покровная окраска-румянец. Готовые к съем
ке плоды легко отделяются от веток. Эти спо
собы -  народные. Но кроме них, есть лабора
торные способы.

Для определения сроков наступления съем
ной зрелости плодов впервые в Дагестане 
была сделана попытка прогнозировать сроки 
созревания путем подсчета дней от начала ве
гетации и цветения до конца созревания.

А сроки долгого хранения собранных пло
дов зависят от многих факторов. Длитель
ная и качественная сохранность собранных 
плодов зависит от качества закладываемых 
на хранение плодов, от сортировки и упако
вочного материала. Во время уборки урожая 
плодов все работы должны проводиться ак
куратно. У собранных плодов не должно быть 
вмятин или других повреждений.

- Ваш сын Алибек тоже селекционер. Вы 
довольны его выбором профессии?

- Конечно, я рад и горд, что мой сын пошел 
по моим стопам. В прошлом году он защитил 
диссертацию на тему «Биологическая и хо
зяйственная оценка новых селекционных со
ртов яблони в Дагестане» и стал кандидатом 
сельскохозяйственных наук.

- Темирболат Билалович, спасибо вам за 
содержательную и интересную беседу. Же
лаю вам и вашей семье крепкого здоровья, 
счастья и успехов в исследовательской ра
боте.

М. БАММАТОВ, 
ответственный секретарь газеты 

«Халкъны сеси»

Замечания к промежуточным 
отчетным документам

Министерство по земельным и имуще
ственным отношениям Республики Даге
стан извещает о том, что на сайте Росреестра 
(rosreestr.ru) в фонде данных государствен
ной кадастровой оценки, а также на сайте 
Государственного бюджетного учреждения 
Республики Дагестан «Дагестанское бюро по 
технической инвентаризации и кадастровой 
оценке» (ГБУ РД «Дагтехкадастр)» (дагбти. 
рф) в разделе «Кадастровая оценка» разме
щены промежуточные отчетные докумен
ты по государственной кадастровой оцен
ке объектов капитального строительства, 
земель сельскохозяйственного назначе
ния, населенных пунктов, расположенных 
на территории Республики Дагестан.

В период с 03.09.2019 г. по 22.10.2019 г. 
все заинтересованные лица (граждане, 
индивидуальные предприниматели, юри
дические лица, органы местного самоу
правления муниципальных образований 
Республики Дагестан, исполнительные ор
ганы государственной власти Российской 
Федерации, а также Республики Дагестан) 
могут представить свои замечания к про
межуточным отчетным документам.

Замечания к промежуточным отчетным 
документам могут быть представлены в Го
сударственное бюджетное учреждение Ре
спублики Дагестан «Дагестанское бюро по 
технической инвентаризации и кадастровой 
оценке» (ГБУ РД «Дагтехкадастр») лично, 
почтовым отправлением или с использова
нием сети «Интернет» (367000, г. Махачка
ла, ул. Абубакарова, 18, электронный адрес: 
zgko@dagbti.com), а также в ГАУ РД «Мно
гофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Республике Дагестан» и территориальных 
отделах лично.

Не подлежат рассмотрению замечания 
к промежуточным отчетным документам, 
не соответствующие требованиям, уста
новленным статьей 14 Федерального за
кона от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государ
ственной кадастровой оценке».

Заблокированы 
уполномоченные лица

Мониторинговая группа ФГИС «Мерку
рий» Управления Россельхознадзора по РД 
ежедневно проводит анализ оформления 
электронных ветеринарных сопроводитель
ных документов ФГИС «Меркурий».

За нарушение правил оформления 
электронных ветеринарных сопроводи
тельных документов Управлением забло
кировано на срок до 3 месяцев в ФГИС 
«Меркурий» 4 уполномоченных лица хо
зяйствующих субъектов по следующим 
причинам:

• оформление электронных ветеринар
ных сопроводительных документов на 
продукцию животного происхождения без 
ветеринарно-санитарной экспертизы;

• нет прав для выдачи ВСД с указанием 
проведения ВСЭ (без указания входящего);

• не указывается количество единиц упа
ковки;

• не указывается маркировка;
• отсутствие в электронных ветеринар

ных сопроводительных документах инфор
мации о производителе продукции;

• не указывается клеймо.
Данная работа проводится с целью вы

явления нарушений законодательства 
Российской Федерации, а также предот
вращения возможности фальсификации 
продукции и обмана потребителя.
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Мое поколение воспитано трудом
Все мы навсегда связаны со 

своим детством. Даже ласточка, 
родившись и прожив недолго в 
своем «домике» под крышей че
ловеческого жилья, возвращается 
в свитое гнездо, прилетая весной 
за тысячи километров. Ученые 
объясняют этот феномен магнит
ным полем нашей планеты. Тог
да, может быть, и у человека есть 
свой магнит, притягивающий нас 
туда, где были сделаны и первый 
вздох, и первый шаг.

С высоты прожитых лет я сегод
ня размышляю о 
той жизненной 
школе, которую 
в мое время про
ходили мы, сель
ские дети. Ребя
та от восьми до 
пятнадцати лет 
трудились тогда 
наравне со взрос
лыми. Каждое 
лето дети и под
ростки косили 
траву, помогали 
в уборке урожая 
фруктов и ово
щей, зерновых, 
занимались про
полкой кукурузы, 
свеклы. А какое наслаждение, нара
ботавшись за световой день, растя
нуться на свежем сене и смотреть в 
звездное небо. И не замечаешь, как 
приходит сладкий сон. А с первы
ми петухами снова, как говорится, 
в бой.

Сейчас всё изменилось. Роди
тели чересчур оберегают детей от 
физических нагрузок. Больше всего 
от чрезмерной опеки старших стра
дают мальчишки. Сейчас они даже 
представления не имеют о полевых 
работах, о дальних походах. Немно
го и таких, которые ходят в лес по 
грибы и ягоды, на рыбалку.

Наверное, мое поколение послед
нее, которое знакомо с сельским 
трудом, с промыслами, которые су
ществовали у нас много веков. Они 
постепенно исчезают. Конечно, с 
ними уходят в небытие и элементы 
истинно сельской бытовой культу
ры.

Помню, как моя мама вставала

спозаранку, доила коров, топила 
печь, готовила еду для всей боль
шой семьи (нас было семеро -четы
ре брата и три сестры), стирала. Да 
и не перечислишь всех домашних 
забот и хлопот, лежавших на пле
чах женщины. Летом с раннего утра 
она шла в поле, занималась пропол
кой, жала, вязала снопы. А вечером 
вновь трудилась дома. Мы, стар
шие, конечно, помогали как могли: 
носили воду, пололи грядки, убира
ли двор. А отец, бригадир полевод
ческой бригады, приходил домой с

работы поздно, но успевал все-таки 
проверить наши школьные задания 
и свои утренние поручения нам.

Конечно, в моем детстве все это 
диктовалось необходимостью. Но 
в коллективном труде мы станови
лись и сильнее, и мудрее. К пятнад
цати годам приобретали прочные 
трудовые навыки. Естественно, 
большинство ребят в то время оста
валось в родном селе.

Прошло уже полвека, но мое да
лекое сельское детство всегда со 
мною. Все, что пришлось пережить 
тогда, осталось в моей памяти, как 
будто это было вчера. Для нас, сель
ских ребят, работа со старшими 
была частью жизни. Как ни стран
но, все мы без исключения знали 
названия всех урочищ, мест, холмов 
и оврагов, расположенных в округе. 
И у нас были свои заветные места, 
которые манят и по сей день.

В крестьянском хозяйстве житей
ский и трудовой опыт, передаю-

щийся из поколения в поколение, 
был одновременно и воспитате
лем. Сейчас я понимаю мудрость 
родителей, основанную на труде. 
Высшего образования они не име
ли, окончили 7-8 классов сельской 
школы. Я, став уже сам отцом и де
дом, часто прибегаю к бесценному 
опыту своих родителей. Несмотря 
на большой объем работ в хозяй
стве, родители давали нам возмож
ность и поиграть, потому что им 
самим в детстве было не до игр и 
развлечений. У нас на перекладине 

ворот постоянно висели 
качели, имелись штанги, 
гири, мячи, даже вело
сипед. Игры развива
ли сноровку, меткость, 
быстроту и, что важно, 
чувство товарищества. 
И очень жаль, что мно
гие народные массовые 
игры, уходящие своими 
корнями в далекое про
шлое, постепенно забы
ваются.

В памяти всплывает 
много картин из детства. 
Одна из них мне особен
но дорога, потому что 
она во многом определи
ла мою профессию. В на

шей крестьянской семье в большом 
почете были книги, газеты, жур
налы. Будучи секретарем партий
ной организации, отец выписывал 
много разной периодики. Вечерами 
он читал вслух. И во мне тогда за
родилась любовь к хорошему слогу. 
Именно благодаря отцу я уже в 6-7 
классе научился отличать жанры, 
мыслить по-журналистски, если 
можно так выразиться. Все братья и 
сестры получили достойное образо
вание и нашли свое место в жизни.

За крестьянские уроки жизни, 
за детство, наполненное искренно
стью, чистотой и благородством, 
мы до конца своей жизни будем 
благодарны своим родителям.

Я считаю, главное наследство, 
которое передают родители своим 
детям, -  это трудолюбие. Именно 
оно должно быть мерилом жизни.

А. ЗАЛИМХАНОВ, 
заслуженный работник 

культуры РД.

Мерило жизни
Размышляя о теме, поднятой авто

ром, я невольно вспомнила 1984 год. 
И вот почему.

В том году юные полеводы Верхне- 
Каранайской школы занимались вы
ращиванием картофеля у подножья 
Гимринского хребта. К этому году 
они накопили уже немалый опыт. 
Ведь все начиналось в 1979 году, а это 
немалый срок для тех, кто любит зем
лю и трудится на ней.

За школьной производственной 
бригадой было закреплено 3 га земли. 
Школьники обязались получить по 
120 ц картофеля с гектара. Школьни
ки и вдруг обязательства, наверное, 
это вызывает удивление. Но все было 
поставлено в бригаде четко, делови
то, по-хозяйски. Урожай в том году 
превзошел все ожидания, 660 ц кар
тофеля со всей площади, т.е. 120 ц с 
га получили юные полеводы. Многие

задавались вопросом, в чем секрет 
успеха школьников? А его просто не 
было. Небывалый урожай -  это ре
зультат правильной организации тру
да, соблюдения всех агротехнических 
мероприятий, хорошая подготовка 
почвы, качественные семена, своев
ременная подкормка, да много еще 
чего.

Как же гордились такими успехами 
школьники Б. Абдуллаева, А. Нурул- 
вараев, Ш. Макдиева, И. Османова. 
Многие из членов производственной 
бригады в порядке дополнительной 
оплаты получили от 500 до 1000 кг 
картофеля. Это, согласитесь, хорошая 
прибавка семье.

На мой взгляд, работа в производ
ственной бригаде научила ребят не 
только уважать такой нелегкий кре
стьянский труд, но и полюбить его. 
Впоследствии многие школьники из

производственной бригады выбрали 
профессию, связанную с сельским хо
зяйством. Кто-то стал механизатором, 
другому пришлась по душе профес
сия агронома, а были и те, кто подал
ся в чабаны. Многие остались после 
получения профессии в родном селе 
и стали работать в колхозе.

Крестьянский труд любит тех, кто 
с уважением относится к кормилице -  
земле, и она воздает им сторицей. А 
любовь эту к ней надо воспитывать 
сызмальства в семье, в школе. Не
вольно напрашивается вопрос, а не 
возродить ли нам школьные произ
водственные бригады в нашем райо
не?

Мы приглашаем вас, уважаемые 
читатели, к разговору на страницах 
нашей газеты о трудовом воспитании 
школьников.

Э. ПЕТРОВА

Повар- профессия творческая

Существует мнение, что работа 
повара -  это, прежде всего, физи
ческий труд . Готова поспорить. 
Считаю эту профессию творче
ской. Посудите сами, сколько ре
цептов можно создать, сколько 
дизайнерских задумок подачи и 
украшения блюда!

Наверное, не ошибусь, если ска
жу, что именно творческое начало 
в профессии повара и привлекло 
Дадава Гаджиева из с. Буглен. Он 
- студент Республиканского сель
скохозяйственного колледжа им. 
Ш.Шихсаидова. После окончания 
9-го класса поступил в этом году 
в колледж на отделение «Повар -  
кондитер». Для родителей такой 
выбор, по их словам, был полной 
неожиданностью. Хотя Дадав го
ворит, что решил стать поваром 
еще будучи первоклассником. Ко
нечно, если исходить из того, что 
лучшими поварами в мире всегда 
считаются мужчины, то это впол
не объяснимо.

- Моя мама очень вкусно гото
вит. Мне всегда было интересно 
наблюдать за процессом готовки, 
поэтому я часто пропадал на кух
не, помогая маме, - признается 
юноша.

Надо сказать, Дадав -  парень 
талантливый, с весьма разносто
ронними увлечениями. Еще в

школе он рисовал. Ведь его отец 
Агат профессиональный и до
вольно известный художник. Агат 
преподает в Буйнакском районном 
Центре развития одаренности.

- Я был уверен, что мой сын 
пойдет по моим стопам. Ведь он 
неоднократно побеждал на Все
российских творческих конкурсах 
«Времена года», «Осеннее на
строение», «Мое призвание», - го
ворит Агат.

Дадав обладатель сертификата 
о дополнительном образовании 
по программе «Изобразительное 
искусство». А еще будущий повар 
занимается вольной борьбой, пу
левой стрельбой и любит играть 
в дартс.

Теперь Дадаву предстоит боль
шая работа. Ведь не так просто 
освоить древнейшую профессию 
повара, которая требует постоян
ного совершенствования. Юноша 
всерьез подумывает об открытии 
ресторанного бизнеса.

Великий китайский философ 
Конфуций однажды заметил: «Вы
бери себе дело по душе, и тебе ни 
дня не придется работать». Прой
дет четыре года и молодой повар 
Д. Г аджиев из Буглена удивит нас 
необыкновенно вкусными блюда
ми.

Н.УМАХАНОВА

/ / / / /  ОБРАЗОВАНИЕ

Уроки безопасности
В школах Буй- 

накского района в 
первые дни сентя
бря прошли уроки 
безопасности по 
ж и зн ед еятел ьн о 
сти. Учителя по 
ОБЖ подготовили 
п о зн авател ьн у ю  
информацию о 
деятельности МЧС 
России. На уроках 
прошли виктори
ны: «Внимание:
дорога!», «Первая 
медицинская по
мощь». Учащиеся 
старших классов просмотрели 
фильм МЧС «Международный 
терроризм-угроза национальной 
безопасности».

Для того, чтобы открытые уро
ки были интересными, препода
ватели проводили их в форме бе
седы с использованием учебных 
фильмов и наглядных пособий.

Школьники учились надевать

противогазы, оказывать первую 
медицинскую помощь. После 
просмотра фильма учащиеся де
лились своими впечатлениями.

В ходе увлекательных и позна
вательных уроков учащиеся по
казали свои знания и навыки по 
правилам безопасного поведения 
в различных ситуациях.

Соб. инф.

J
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Изменения 
в Кодексе РФ

6 августа 2019 г. 
вступил в силу Феде
ральный закон № 229 
от 26 июля 2019 г. "О 
внесении изменений 
в Кодекс Российской 
Федерации об админи
стративных правонару
шениях в части обеспе
чения прав граждан на 
медицинскую помощь".

Кодекс об админи
стративных правонару
шениях дополнен ста
тьёй 6.36.

Статья 6.36. Воспре
пятствование оказанию 
медицинской помощи:

В о с п р е п я т с т в о в а 
ние в какой бы то ни 
было форме законной 
деятельности медицин
ского работника по ока
занию медицинской по
мощи, за исключением 
случаев, предусмотрен
ных частью 2 статьи 
12.17 настоящего Ко
декса, если это действие 
не содержит признаков 
уголовно наказуемого 
деяния, влечет наложе
ние административного 
штрафа в размере от 
четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей.

* * *
Внесены изменения 

в часть 2 статьи 12.17 
Кодекса об администра
тивных правонаруше
ниях.

Статья 12.17. Не
предоставление преи
мущества в движении 
маршрутному транс
портному средству или 
транспортному сред
ству с включенными 
специальными свето
выми и звуковыми сиг
налами:

ч.2. Непредоставле
ние преимущества в 
движении транспорт
ному средству, имею
щему нанесенные на 
наружные поверхности 
специальные цветогра
фические схемы, над
писи и обозначения, с 
одновременно вклю
ченными проблесковым 
маячком синего цвета и 
специальным звуковым 
сигналом влечет на
ложение администра
тивного штрафа в раз
мере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей или 
лишение права управ
ления транспортными 
средствами на срок от 
трех месяцев до одного 
года.

Материалы  
подготовлены по
мощником проку
рора г. Буйнакска
р . Ба т а л о в ы м

Формируются рейтинги
В Буйнакском районе с 2017 

года проводится независимая 
оценка качества работы учреж
дений культуры и образования.

Независимая оценка является 
одной из форм общественного 
контроля и проводится в целях 
предоставления гражданам ин
формации о качестве оказания 
услуг организациями культуры 
и образования, а также в целях 
повышения качества их деятель
ности.

Независимая оценка прово
дится не реже, чем один раз в три 
года, но не чаще одного раза в 
год. Как проводится независимая 
оценка и что за ней следует?

Все данные, полученные в ходе 
проверки, собираются и фиксиру
ются организацией-оператором, 
а затем проходят стандартную 
процедуру обобщения и анализа 
— независимую оценку.

Б целях обеспечения полно
ты информации о результатах 
проведенной организацией- 
оператором независимой оцен
ки данные предоставляются в 
едином формате по всем учреж

дениям, в отношении которых 
проводится независимая оцен
ка. По способу оценки показа
тели делятся на три группы:

1) изучение мнения получате
лей услуг посредством письмен
ного или онлайн-опроса;

2) наличие информации об 
учреждении на сайте www.bus. 
gov.ru;

3) наличие информации на
официальном сайте учрежде
ния или при его отсутствии на 
сайте учредителя учреждения. 
Опрос населения в режиме он
лайн с возможностью оставить 
мнение о качестве предостав
ляемых услуг учреждениями 
культуры и образования прово
дится в сети Интернет по адре
су: ЫРр://буйнакскийрайон.
р ф /d e y a te ln o s t /n e z a v is im a y a -  
o t s e n k a - k a c h e s t v a - u s l u g /  
te k h n ic h e s k a y a -v o z m o z h n o s t-  
vyrazheniya-mneniya-potrebiteley- 
uslug-o-kachestve-okazyvaemykh- 
uslug.

По итогам проведения анали
за проводится рейтингование 
учреждений и утверждаются

результаты. Результаты незави
симой оценки публикуются в от
крытом доступе в Интернете.

Администрация Буйнакского 
района совместно с Управлением 
образования и Управлением куль
туры рассматривает поступив
шую информацию и принимает 
меры по совершенствованию 
работы конкретной организации 
с учетом предложений Обще
ственного совета. Органы мест
ного самоуправления, осущ ест
вляющие управление в сфере 
культуры, образования, доводят 
результаты независимой оценки 
и предложения по улучшению 
качества деятельности учрежде
ний до подведомственных орга
низаций.

Для чего нужна независимая  
оценка?

Независимая оценка качества 
работы учреждений культуры, 
образования помогает форми
ровать рейтинги учреждений и 
позволяет совершенствовать ин
фраструктуру в сфере культуры и 
образования Буйнакского района 
с учётом требований современ-

ного общества.
Размещение информации о 

результатах независимой оцен
ки

Рейтинги учреждений культу
ры и образования размещаются 
на официальном сайте Буйнак- 
ского района в разделе «Незави
симая оценка качества», на сайте 
для размещения информации о 
государственных (муниципаль
ных) учреждениях http://bus.gov. 
ru .

Ю ридическое основание для 
проведения независимой оцен
ки

Независимая оценка качества 
работы учреждений культуры, 
образования осуществляется в 
соответствии с Федеральным за
коном «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по во
просам проведения независимой 
оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культу
ры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования» 
от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ.

Проведение независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания РД в 2019 году
В соответствии с Федеральным 

законом от 5 декабря 2017 года 
№ 392-ФЗ «О внесении измене
ний в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культу
ры, охраны здоровья, образова
ния, социального обслуживания 
и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы» и 
постановления Правительства Ре
спублики Дагестан от 13 августа 
2015 года № 239 «О независимой 
оценке качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охра
ны здоровья и образования» Ми
нистерством труда и социального 
развития Республики Дагестан 
проводится работа по созданию 
условий для проведения незави
симой оценки качества условий 
оказания услуг организациями со
циального обслуживания.

Независимая оценка качества 
условий оказания услуг организа
циями социального обслуживания 
является одной из форм обще
ственного контроля и проводится 
в целях предоставления получате
лями социальных услуг информа
ции о качестве условий оказания 
услуг организациями социально
го обслуживания, а также в целях 
повышения качества их деятель
ности.

Независимая оценка качества 
условий оказания услуг организа
циями социального обслуживания 
предусматривает оценку условий 
оказания услуг по таким общим

критериям, как открытость и до
ступность информации об органи
зации социального обслуживания; 
комфортность условий предостав
ления социальных услуг, в том 
числе время ожидания предостав
ления услуг; доброжелательность, 
вежливость работников организа
ции социального обслуживания; 
удовлетворенность качеством 
условий оказания услуг, а также 
доступность услуг для инвалидов.

Б целях создания условий для 
проведения независимой оцен
ки качества Минтруд РД инфор
мирует граждан о возможности 
принять участие в 2019 году в 
независимой оценке качества и 
высказать свое мнение о каче
стве условий оказания услуг в 
сфере социального обслужива
ния Республики Дагестан, за
полнив интерактивную анкету 
(оставить отзыв, пожелание) на 
официальном сайте Министер
ства труда и социального разви
тия Республики Дагестан (www. 
dagmintrud.ru).

Граждане также могут при
нять участие в анкетировании 
при проведении мониторинга ка
чества условий оказания услуг 
организацией-оператором в ор
ганизациях социального обслу
живания, в отношении которых 
проводится независимая оценка 
качества в 2019 году.

В 2019 году решением Обще
ственного совета при Министер
стве труда и социального развития 
Республики Дагестан заплани
ровано проведение независимой 
оценки качества в отношении 25- 
ти подведомственных Минтру-

ду РД организаций социального 
обслуживания, перечень которых 
размещен на сайте bus.gov.ru и на 
официальном сайте Министер
ства труда и социального развития 
Республики Дагестан (www.dag- 
mintrud.ru) в специально создан
ном разделе «Независимая систе
ма оценка качества».

Общественным советом осу
ществляется мониторинг обще
ственного мнения о качестве 
условий оказания услуг организа
циями социального обслуживания 
Республики Дагестан, результаты 
которого обрабатываются и ис
пользуются, в том числе при со
ставлении независимого рейтинга 
таких организаций.

На этапе проведения монито
ринга качества условий оказания 
услуг организацией-оператором, 
как уже было отмечено, будет осу
ществлен сбор, обобщение и ана
лиз информации о качестве усло
вий оказания услуг организациями 
социального обслуживания, в том 
числе посредством опроса получа
телей услуг (общественного мне
ния), анализа мнений экспертов и 
открытых источников информа
ции, сбор первичных данных и их 
обработка в соответствии с разра
ботанными методами и методика
ми.

После завершения данного эта
па Общественным советом будет 
сформирован рейтинг организа
ций социального обслуживания, 
а также подготовлены рекомен
дации по улучшению качества 
работы организаций социального 
обслуживания.

С учетом рекомендаций Обще

ственного совета по улучшению 
качества условий оказания услуг 
организаций социального обслу
живания утверждаются планы 
мероприятий по устранению на
рушений, выявленных в ходе не
зависимой оценки качества в 2019 
году.

Следует отметить, что результа
ты независимой оценки качества с 
2018 года представляются ежегод
но на рассмотрение в Народное 
Собрание Республики Дагестан в 
форме публичного отчета Главы 
Республики Дагестан, который 
рассматривается с участием пред
ставителей Общественной пала
ты Республики Дагестан и обще
ственных советов по независимой 
оценке качества в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, со
циального обслуживания.

По результатам рассмотрения 
данного отчета Народным Собра
нием Республики Дагестан при
нимается решение, содержащее 
рекомендации Главе Республики 
Дагестан по улучшению работы 
соответствующих организаций.

Обязательный публичный от
чет Главы Республики Дагестан 
о результатах независимой оцен
ки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, об
разования, социального обслу
живания, которые расположены 
на территории Республики Да
гестан, за 2018 год размещен на 
сайте bus.gov.ru и на официаль
ном сайте Минтруда РД (www. 
dagmintrud.ru) в специально 
созданном разделе «Независи
мая система оценка качества».
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/ / / / /  КАЛЕНДАРНАЯ ДАТА

Красою леса сердце взято в плен
/ / / / /  ПРИГЛАШАЕМ!

Открытый Всероссийский 
турнир по вольной борьбе
Ежегодно во Дворце спорта с. Буглен проводится откры

тый Всероссийский турнир по вольной борьбе на призы  
спикера П арламента Дагестана Хизри Ш ихсаидова.

В них принимают участие титулованные спортсмены из 
Северной Осетии, Чечни, Ингушетии, Башкирии, Кабардино- 
Балкарии, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Волгоградской 
областей, Краснодарского края, а также из стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

В рамках подготовки к турниру Глава Буйнакского района К. 
Изиев проверил готовность Дворца спорта к проведению пре
стижных соревнований борцов. Он осмотрел территорию и 
помещение спорткомплекса, а также тренировочный борцов
ский зал.

К. Изиев подчеркнул, 
что турнир должен пройти 
на высоком организаци
онном уровне и дал пору
чения соответствующим 
лицам, ответственным за 
проведение соревнова
ний.

Сообщ аем, турнир бу
дет проходить с 28 по 29 
сентября 2019 года, на
чало в 9 часов.

/ / / / /  СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Прекращение выплаты пенсии

15 сентября отметили 
профессиональный празд
ник работники лесного хо
зяйства. Люди, которые за
щищают и приумножают 
лесные богатства.

Наш корреспондент рас
сказывает о лесничем М. 
Садыкове, чья судьба пере
плелась с судьбой леса.

Есть среди нас люди, которые, 
однажды избрав профессию, вер
ны ей всю жизнь. И не потому, что 
работа эта высокооплачиваемая, с 
определенными привилегиями. От
нюдь! Просто такие люди букваль
но влюблены в свое дело, не видят 
себя в другой ипостаси.

Около сорока лет охраняет и за
ботится об Ишкартынском лесном 
хозяйстве Садыков Магомедхабиб 
Алданович. Родился и вырос он в 
селении Нижний Каранай. К окон
чанию школы, в отличие от своих 
одноклассников, точно знал, чем 
он хочет заниматься в жизни....

С особым старанием и рвением 
будущий лесник осваивал азы про
фессии в Северо -  Кавказском лес
ном техникуме в городе Алагир. 4 
года учебы пролетели как один 
ми г . .

С малых лет Магомедхабиб от
носился к лесу с особым трепетом. 
Он и сейчас считает лес щедрым 
подарком природы. С 1985 года 
охраняет и заботится он о лесном 
хозяйстве. Работал за эти годы 
Магомедхабиб Алданович и ма
стером, и лесничим. Много труд
ностей пришлось ему испытать в 
жизни. Но ни разу он не пожалел о 
выборе профессии.

Отдел МВД России по Буйнак- 
скому району обращается к жите
лям Буйнакского района с инфор
мацией о недопущении незаконной 
вырубки леса.

Вырубка лесов - это одна из са
мых серьёзных проблем современ
ности. Это действительно так, по
скольку значение лесов в нашем 
мире очень велико. А это значит, что 
уничтожение данных экосистем спо
собно привести к самым серьёзным 
последствиям.

И тем не менее, всё больше и 
больше территорий подвергаются 
вырубке, и к чему это приведёт впо
следствии?

Последствия вырубки лесов:
- Увеличение содержания диокси

да углерода в воздухе. Это, кстати, 
является одной из причин глобаль
ного потепления.

- Исчезновение многих видов жи
вых организмов (это касается как 
животных, так и растений - уничто
жение экосистемы приводит к гибе-

- Знаете, мои сверстники всег
да мечтали о городской жизни. А 
мне хотелось всю жизнь прожить 
на селе, в окружении леса. Я благо
дарен судьбе, что все сложилось у 
меня так, как я желал, - признается 
Магомедхабиб.

А как светились его глаза, когда 
он с любовью рассказывал мне о 
ранних гостях, которые приходят 
к его домику в лесу каждое утро. 
Речь идет о лесных питомцах: о 
волках, лисицах, белочках. Да еще 
и шакалы здесь водятся. Да, лес
ное хозяйство -  дело хлопотное. А 
расположено оно на территории 10 
гектаров лесного массива. Круглый 
год -  на свежем воздухе. Казалось 
бы, сплошная романтика. На самом 
деле, работа лесничего - архислож
ная. Люди этой профессии под
вержены риску, ведь браконьеры, 
как правило, вооружены, а лесные 
животные -  опасны. Представьте, 
каково в зимнюю стужу обходить 
лес? Зато как прекрасно вдыхать 
запах дуба, бука и ясеня, слушать

ли почти всего живого).
- Уменьшение количества вы

рабатываемого лесами кислорода и 
ухудшение качества очищения воз
духа (чем больше лесов, тем лучше 
очищается воздух).

- Нарушение стабильности кли
мата в том регионе, где наблюда
ется обезлесение. Это происходит по 
той причине, что леса поддерживают 
климат и делают его более мягким.

- Отсутствие дополнительной 
фильтрации воды, которую произ
водят леса.

- Ухудшение качества жизни 
людей. Речь идёт как о невоз
можности добычи пропитания, 
так и об ухудшении психологи
ческого состояния.

Вырубка лесов является серьёзной 
экологической проблемой, посколь
ку приводит к огромному количеству 
негативных последствий. Из них 
можно выделить увеличение содер
жания диоксида углерода в воздухе, 
исчезновение живых организмов,

пение птиц! Круглосуточно нужно 
охранять лес от злоумышленников 
и пожаров -  вот основные обязан
ности лесника, по словам Сады- 
кова. А еще он вместе с тремя ин
спекторами занимается посадкой 
деревьев, отводом делянок.

К слову, лесничий со своими 
подчиненными прошлой осенью 
и весной в качестве благотвори
тельности посадил по 600 сажен
цев ясеня вдоль дороги Нижний и 
Верхний Каранай.

В Н.-Каранайской школе, дирек
тором которой является его супруга 
Нупайсат, Магомедхабиб — частый 
гость. Он помогает и озеленять тер
риторию школы, и проводит бесе
ды о бережном отношении к лесу, о 
правилах поведения в нем.

Суровое лицо, добрый взгляд 
голубых глаз, натруженные руки, 
светлая душа и безграничная пре
данность профессии -  таков образ 
Садыкова Магомедхабиба, челове
ка, влюбленного в свое дело.

Н. УМАХАНОВА

опустынивание и образование болот. 
Всё это очень серьёзно, а потому су
ществует необходимость пересмо
треть своё отношение к природе в 
целом, и к лесам в частности.

Также за незаконную вырубку 
лесных насаждений предусмотре
на уголовная ответственность в 
соответствии со статьей 260 УК 
РФ.

В связи с вышеуказанным Отдел 
МВД России по Буйнакскому райо
ну обращается к населению района 
о недопущении фактов уничтожения 
лесных насаждений.

Если вы обладаете информаци
ей о лицах, занимающихся данной 
незаконной деятельностью неза
медлительно сообщите в дежур
ную часть ОМВД России по Буй- 
накскому району по телефонам: 
2-21-90; 2-76-00; 99-47-82; Моб. 
тел. 8-964-012-16-53.

ОМВД России 
по Буйнакскому району

В соответствии с действу
ющим законодательством  
прекращение выплаты пен
сии производится в случае 
смерти пенсионера с 1-го 
числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором насту
пила смерть пенсионера. В 
связи с тем, что родственники 
умерших застрахованных лиц 
не всегда вовремя получают 
свидетельство о смерти и со
ответственно органы ЗАГС 
с опозданием предоставляют 
в Пенсионный фонд данные 
сведения о смерти, автомати
чески идет зачисление сумм 
пенсий после смерти пенсио
нера на банковские счета. В 
последнее время участились 
случаи снятия сумм пенсий, 
зачисленных на банковские 
счета пенсионера после смер
ти, родственниками умершего. 
После получения сведений о 
государственной регистрации 
смерти по каждому случаю 
переплаты после смерти Пен
сионным фондом производит
ся запрос излишне перечис-

ленных сумм из кредитного 
учреждения. Если средства 
из банков в полной мере не 
возвращаются вследствие их 
снятия родственниками умер
ших, то такие дела передаются 
в правоохранительные органы 
для их возврата.

Управление ОП РФ по РД в 
Буйнакском районе предупре
ждает граждан района , что 
суммы пенсий, поступившие 
на банковский счет пенсионе
ра, в следующем месяце после 
месяца его смерти, не должны 
сниматься родственниками 
или иными лицами, имеющи
ми доверенность или исполь
зующие пластиковую карту 
умершего. В противном случае 
мы вынуждены обращаться в 
правоохранительные органы, 
с целью выяснения лица, сняв
шего суммы средств с банков
ской карты и возврата излишне 
перечисленных сумм пенсий в 
Пенсионный фонд.

Управление ОП РФ по РД 
в Буйнакском районе

Утерянный диплом за №854069, выданный в 2004 году ПЛ №12, 
на имя Г азиева Расула Омаровича, считать

недействительным.

Утерянный аттестат за №9464209, выданный в 2004 году В.- 
Казанищенской СОШ № 2 на имя Ибрагимовой Ажаш Абду- 
рагимовны, считать

недействительным.

/ / / / /  К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
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