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Поздравления

В Буйнакском районе прошла I-я 
организационная сессия Со-
брания депутатов муниципаль-

ного района VII созыва. В соответствии с 
требованиями регламента открыла и вела 
сессию старейший из депутатов района 
Суганат Абдулова.

Она предоставила слово председателю 
территориальной избирательной комис-
сии района Гисе Магомедову, который 

выступил с детальной информацией об 
итогах прошедших муниципальных вы-
боров.

По вопросу об избрании председате-
ля Собрания депутатов было проведено 
открытое голосование, путем которого 
Председателем Собрания VII созыва был 
избран Даниял Шихсаидов, который, в 
свою очередь, поблагодарив депутатов за 
доверие, обозначил первоочередные за-

ПЕРВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СЕССИЯ
дачи и высказал мнение о необходимости 
продолжить работу в интересах района и 
сделать все возможное для выполнения 
задач по развитию родного района, улуч-
шения уровня и качества жизни сельчан.

Третьим вопросом повестки дня было 
избрание заместителя председателя Со-
брания депутатов. Им стал депутат от 
села Нижнее Казанище Зайнутдин Ши-
хов. Кроме того голосованием депутатов 
была утверждена структура Собрания, в 
части определения постоянных комис-
сий.

После завершения рассмотрения по-
вестки, Председатель Собрания депу-
татов муниципального района Даниял 
Шихсаидов вручил депутатам преды-
дущего созыва и работникам аппарата 

Собрания благодарственные письма за 
активную гражданскую позицию и от-
ветственное отношение к делу.

Глава района Камиль Изиев в своем 
выступлении также поблагодарил депу-
татов, сложивших свои полномочия, за 
конструктивное сотрудничество и под-
держку в решении вопросов жизнеобе-
спечения района и выразил надежду на 
дальнейшее плодотворное взаимодей-
ствие, а также огласил распоряжение о 
награждении Данияла Шихсаидова По-
четной грамотой Буйнакского района.

В завершение сессии Даниял Шихса-
идов еще раз поблагодарил депутатов за 
доверие и пожелал всем плодотворной и 
эффективной работы на благо жителей 
района.

НА лИчНОМ КОНТрОле Президент россии Владимир Пу-
тин, выступая 5 января с ежегод-
ным посланием Федеральному 

собранию, предложил сделать бесплатным 
горячее питание для учеников начальных 
классов. 

В школах Буйнакского района эта работа 
была налажена. По поручению Главы му-
ниципалитета Камиля Изиева  в некоторых 
учебных заведениях сделали ремонт пище-
блоков, в некоторых закупили новое обору-
дование. Конечно, есть еще сложности по 
ряду вопросов организации бесплатного 
горячего питания, связанные с переходным 
периодом, есть даже замечания родителей, 
которые, безусловно, будут учтены. Про-
блемы решаются   и находятся на постоян-
ном контроле у Главы района. 

Так, сегодня Камиль Изиев встретился 
с поставщиками и ознакомился с ассорти-
ментом и качеством поставляемой в школы 
продукцией.

Хочется отметить, что продукты закупа-
ются у дагестанских производителей, кото-
рые зарекомендовали себя производством 
качественной продукции, такие как «Батыр 
бройлер», «Согратль- молоко» и другие. 

Глава района озвучил поставщикам тре-
бования по обеспечению высочайшего ка-
чества продукции, поставляемой нашим 
детям. В ответ они рассказали о жестком 
отборе поставщиков и тщательном вход-
ном контроле, в том числе, через поставки 
по системе «Меркурий», приведя в пример 
жесткую систему сертификации закупае-
мого сливочного масла высочайшего каче-
ства.

По словам Главы района, в этом на-
правлении предстоит еще работа по раз-
витию инфраструктуры образовательных 
учреждений с точки зрения обновления 
материально-технической базы пищебло-
ков, столовых для того, чтобы оборудо-
вание соответствовало всем требованиям 
роспотребнадзора.  Он также подчеркнул 
необходимость постоянной работы по по-
вышению квалификации тех специалистов, 
которые организуют школьное питание.

В период пандемии контроль за каче-
ством продуктов и готовых блюд в школах 
усилился, также особое внимание уделяет-
ся  дезинфекции и соблюдению социальной 
дистанции в столовых.

рейд/////

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА Б. МАГОМЕДБАШИРОВА  Фото М.-Г. ЗАЙДИНОВА
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заседание/////

ПереуПлотнение Почвы. что делать?

    летоПись войны 
через судьбы людей

на базе сельскохозяйственного коллед-
жа им. Ш.Шихсаидова прошел семинар 
– совещание с участием первого  замми-
нистра сельского хозяйства и продоволь-
ствия рд Ш. Шарипова, представителей 
администрации буйнакского района, а 
также руководителей  КФХ сергокалин-
ского, Карабудахкентского районов и 
ставропольского края 

на нем  обсуждались различные во-
просы, в их числе  на тему: «борьба с 
переуплотнением почв,  как инструмент 
преодоления засухи и пути эффективного 
производства зерновых культур в услови-

ях богарного земледелия». 
Ш. Шарипов сказал о том, что проблема 

переуплотнения  может привести к пони-
жению  урожайности, поэтому тема сегод-
няшнего семинара крайне актуальна.

в ходе диалога были определены  при-
чины и последствия проблемы, пути ее 
решения, внедрения  организационно-
технологических  мероприятий.

собравшиеся акцентировали  внимание 
на необходимости  вовлечения  в оборот 
неиспользуемых земель сельхозназначе-
ния, а также подготовки кадров и т.д.

          Соб. инф.

Жизнь советских людей в соро-
ковые годы была разделена на 
до и после. сколько разбитых  

надежд, судеб! война – это страшно, во-
йна – это гибель миллионов людей, раз-
рушенные города и села… 

2020 год объявлен Годом памяти и сла-
вы. 75 лет прошло с великого дня Победы 
над немецкими захватчиками, вероломно 
ворвавшимися на нашу родную землю. 
Мы низко кланяемся перед каждым сол-
датом, партизаном, тружеником тыла за 
их подвиги, за мирное небо над головой. 

По инициативе общероссийского обще-
ственного гражданско – патриотического 
движения «бессмертный полк россии» 
при поддержке Министерства просве-

щения рФ был объявлен всероссийский 
конкурс исследовательских работ « Прав-
нуки победителей». 

12 октября в Махачкале в доме друж-
бы состоялось награждение победителей 
регионального этапа конкурса. автором 
лучшей работы о своем славном дедуш-
ке, участнике великой отечественной во-
йны, стала ученица 11-го класса Патимат 
Хайбуллаева из селения Эрпели. в под-
готовке к конкурсу победительнице из 
буйнакского района помогла начальник 
отдела управления образования муници-
палитета а.биярсланова. 

в торжественной церемонии награжде-
ния приняли участие : руководитель ис-
полкома всероссийского общественного 

движения «бессмерт-
ный полк россии» 
артем Хуторской, 
министр по делам мо-
лодежи рд Камиль 
саидов , заместитель 
министра по делам на-
циональностей и рели-
гий рд арсен Махму-
дов и др.

отрадно, что со-
временная молодежь 
с большим желанием 
и интересом изучает 
такой значимый этап 
в истории страны, 
как великая отече-
ственная война. Этот 
конкурс живой нитью 
связал судьбы людей с 
историей отечества. 

Н.УмахаНова

о ПасПортаХ безоПасности 
в малом зале администрации буйнакско-

го района прошло заседание атК, на кото-
ром обсудили ход исполнения требований 
постановления Правительства российской 
Федерации от 05.09.2019 г.  №1165 «об 
утверждении требований к антитеррори-
стической защищенности объектов (терри-
торий) религиозных организаций и формы 
паспорта безопасности объектов (террито-
рий) религиозных организаций»  разработ-
ка и актуализация паспортов безопасности.

в заседании приняли участие члены ко-
миссии атК района, представители правоо-
хранительных и других профильных служб, 
муфтият и  имамы мечетей сел  буйнакского 
района и другие.

в ходе заседания было отмечено, что 
необходимо привести в соответствие все 
правоустанавливающие документы ре-
лигиозных организаций района. всего в 
муниципалитете 105 мечетей, из них 26-
центральные.  членами комиссии и пред-
ставителями соответствующих служб 
района  были разъяснены порядок получе-
ния необходимых документов, проведения 
обследований и категорирования объектов 
(территорий) религиозных организаций, а 
также даны обстоятельные ответы на воз-
никшие вопросы.

                  
                   Б. маГомЕДБаШИРова

семинар- совещание/////

ПамЯТЬ///// дело его жизни /////

ПроекТ/////

о человеКе особой ПроФессии

людей этой про-
фессии по пра-
ву называют 

законодателями полей. 
именно от знаний агро-
нома зависит успех зем-
левладельцев. именно 
они тысячелетиями со-
бирали записи с ценны-
ми сведениями о том, как 
правильно пахать землю, 
как сеять зерно, выращи-
вать овощи и фрукты. 

агроном – один из 
главных специалистов 
в сельском хозяйстве. 
Мало обладать глубоки-
ми знаниями и опытом. 
специалист должен быть 
предан земле – кормили-
це, уметь слышать ее ды-
хание…

в отделе сельского 
хозяйства буйнакского 
района солтангишиев 
Магомеднаби трудится 
на поприще агронома четвертый год. 
родился он в селении атланаул в 1964 
году. После окончания школы, в 1981 
году, стал студентом дагестанско-
го сельскохозяйственного института. 
Получив диплом по специальности 
«ученый агроном со специализацией 
«орошаемое земледелие», Магомед-
наби был призван на военную службу. 
отслужил, вернулся в родные пенаты. 
вскоре началась его трудовая биогра-
фия в должности старшего агронома 
в совхозе «апшинский». Проработав 
здесь два года, молодой агроном воз-
вращается в родное село. К этому 
времени Магомеднаби уже набрался 
опыта и определял, какие сорта лучше 
выращивать, какие полевые работы и в 
какое время нужно проводить. иными 
словами, он планомерно проводил на-
учно – производственную работу. ста-
рания и компетентность специалиста 
не остались незамеченными. с 2017 
года Магомеднаби Магомедович явля-
ется главным агроном района. 

в районе, где аграрная промышлен-

ность лежит в основе экономики муни-
ципалитета, для агронома работы, как 
говорится, непочатый край. в кабинете 
отдела редко застанешь агронома, осо-
бенно в сезон посевов и сбора урожая. 
в принципе, так и должно быть. 

Магомеднаби солтангишиев – чело-
век очень ответственный, наблюдатель-
ный  и инициативный.  Как грамотный 
специалист, он знает, что сельское хо-
зяйство во многом зависит от погоды. 
Поэтому и планирует работу с учетом 
возможных капризов природы. 

земледельцы района всегда могут 
рассчитывать на помощь главного 
агронома. он активно участвует в ор-
ганизации производства сельскохозяй-
ственных культур, внесения удобре-
ний, в получении семян и т.д. 

Конечно, скучной профессию агро-
нома не назовешь. работа эта требует 
больших усилий, выносливости и тер-
пения. для Магомеднаби Магомедови-
ча она еще и творческая,  и любит он ее 
всей душой… 

                            Н. УмахаНова

в республиканском доме народно-
го творчества состоялась торже-
ственная церемония награждения 

победителей и призеров XVIII открытого 
регионального конкурса визуального твор-
чества «радуга» и IV республиканского 
конкурса информационной деятельности 
муниципальных культурно-досуговых 
учреждений «Культура-онлайн».

с приветствием и добрыми пожелания-
ми от министра культуры рд з. бутаевой 
выступила замминистра культуры рд, ди-
ректор рднт М. Мугадова.

Приятно отметить, что методист управ-
ления культуры буйнакского района М. 
Мамаева была награждена дипломом «за 
вклад в сохранение культурного наследия, 
народного творчества и традиций». М. 
Мамаева представила на суд жюри видео-
фильм «выход невесты к роднику».

— в целях усиления патриотического 
воспитания, важно сохранять обычаи и 
традиции для последующих поколений. 
управление культуры буйнакского района 
ежегодно проводит различные семинары в 

рамках проекта «традиции и обряды моего 
народа». в этом году мы решили проде-
монстрировать послесвадебный обряд под 
названием «выход невесты к роднику». 
спасибо жюри за высокую оценку, - отме-
тила М. Мамаева.

но, на этом конкурсы не завершились. 
деятельность участников конкурса оцени-
валась в номинациях «веб-сайт», «соци-
альные сети», «Прорыв года».

в сложившихся эпидемиологических 
условиях переход на новые форматы и 
методы деятельности приобретает осо-
бое значение и выходит на новый уровень, 
охватывая все большее количество целевой 
аудитории.

за успешную информационную дея-
тельность и сохранение культурных тради-
ций в современных телекоммуникацион-
ных средствах в номинации «социальные 
сети», дипломом первой степени было от-
мечено управление культуры буйнакского 
района.

                                    
С. хаНова

«традиции и обряды МоеГо народа»
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дата/////

БЛаГОдаРНОСтЬ////

тЕХНОЛОГИИ/////

 первая Учительница…

«точка роста»
в двух  школах Буйнакского 

района — в.-Дженгутайской и 
кадарской, прошли торжествен-
ные открытия кабинетов «точки 
роста». Гостей встречали школь-
ники, которые подготовили для 
них стихи и музыкальные компо-
зиции.  в в.-Дженгутайской соШ 
почётное право разрезания крас-
ной ленты было предоставлено 
начальнику Управления образо-
вания района а.  Залимхановой.

— очень рада, что география 
этих центров образования успеш-
но расширяется в нашем районе. 
Здесь учащиеся, как и во всех 
других «точках роста», смогут 
изучать технологию, информати-
ку, оБЖ на самом современном 
оборудовании. работу каждого 
центра будут обеспечивать ру-
ководитель центра и основной 
персонал - это педагоги по пред-
метам, педагог дополнительного 
образования, педагог по шахма-
там, педагог-организатор. 

в своем выступлении она по-
благодарила Министерство об-
разования и науки рД и Главу 
Буйнакского района к. изиева за 
помощь в реализации проекта.

со словами благодарности вы-
ступила и директор школы с. 
Меджидова:

— Мы очень рады, что попали 
в этот проект. «точка роста» — 
это отличная возможность для 
школьников получить доступное 
и качественное дополнительное 
образование и развить свои та-
ланты.

на базе центра возможна реа-
лизация не только общеобразова-
тельных программ по предметам 
«технология», «информатика», 

«оБЖ» с обновленным содержа-
нием и материально-технической 
базой, но и программ допол-
нительного образования по IT-
технологиям, медиатворчеству, 
обучению шахматам, проектной 
и внеурочной деятельности, а 
также социокультурные меро-
приятия.

кабинеты красочно оформ-
лены — светлые стены и парты, 
удобные стулья и пуфы, яркие 
красные акценты на стенах в виде 
графических надписей. но самое 
увлекательное для детей — это 
техническое оснащение: 3D-
принтеры, квадрокоптеры, новей-
шие ноутбуки и многое другое. 

не менее торжественным было 
открытие кабинета «точка роста» 
в кадарской соШ. 

Директор школы Д. Умавов 
выразил благодарность от имени 
детей и всего педагогического 
коллектива руководству района 
и Министерству образования и 
науки рД. 

самые яркие и восторженные 
эмоции сегодня у детей. Ученица 
5-го класса а. Ханбуева расска-
зала, что ей больше всего понра-
вились 3D очки и ей не терпится 
поскорей поработать в них. а вот 
ученица 8 класса М. Бетемирова 
поделилась, что давно мечтала 
научиться играть в шахматы и 
теперь у нее появилась такая воз-
можность. Детей разных возрас-
тов объединяет желание позна-
вать удивительный мир науки и 
современных технологий. теперь 
у ребятишек кадарской школы 
есть такая возможность! 

Соб. инф.

листая календарь, заметила, 
что, 16 октября отмечают День 
шефа, боса. интересный празд-
ник. лично мне, человеку доста-
точно амбициозному, никогда 
не хотелось стать начальником. 
с возрастом и опытом работы 
понимаешь, насколько это от-
ветственно и хлопотно – руко-
водить коллективом. Да еще 
нужно выстраивать правильные 
взаимоотношения с подчинен-
ными, я имею в виду преслову-
тую «субординацию».  

начальники бывают разные 
– строгие, лояльные, справед-
ливые и не очень. их , как и 
родителей, не выбирают. как 
мне кажется, руководителями 
не рождаются, это своего рода 
труд, прежде всего , работа над 
собой. ведь шеф должен быть 
примером во всем для своих со-
трудников . Это касается дисци-
плины, компетентности, челове-
ческих качеств. не знаю, может 
я строю какие-то иллюзии, но 
это мое мнение. 

Зачастую во многих коллек-
тивах работники вынуждены 
просто подчиняться своему 
шефу, не имея право высказать 
свое мнение. в моем случае, к 
счастью, это далеко не так…

своего шефа – главного ре-
дактора нашей газеты, Маго-
медбаширову Байгинат я знаю 
давно. собственно, мы вместе 
начинали работать на районном 
телевидении. тогда, еще будучи 

молоденькой девуш-
кой, в ней проявлялось 
творческое начало, от-
ветственное отноше-
ние к делу, стремление 
быть в гуще событий. 
не всегда все ладилось 
в работе у Байгинат, 
но своим упорством, 
настойчивостью  она 
добивалась желаемого 
результата. и, пожалуй, 
главной чертой ее ха-
рактера, на мой взгляд, 
является стремление  
и умение работать над 
собой. 

У Байгинат неболь-
шой опыт руководите-
ля. Да и в коллективе 
она чуть ли не самая молодая по 
возрасту. несмотря на это, мы 
все ее очень уважаем и ценим. 
с ней всегда и обо всем  можно 
поговорить, поделиться, посо-
ветоваться. всегда корректна, 
внимательна и мобильна. Для 
нее не существует ни выходных, 
ни праздничных дней. своей 
энергетикой она и нас заряжает. 
вечно у нее рождаются всякие 
идеи, интересные темы. 

в прошлом году Глава респу-
блики Дагестан владимир ва-
сильев наградил Байгинат Бе-
килявовну Благодарственным 
письмом за вклад в развитие 
дагестанской журналистики как 
главному редактору сетевого из-
дания газеты. Заслуженная на-

града. прежде всего, за предан-
ность выбранному делу. раньше 
всех приходит она в редакцию, 
а уходит поздно вечером. и еще 
дома умудряется работать. при 
таком плотном графике рабо-
ты Байгинат воспитывает двух 
прекрасных мальчиков, уделяет 
внимание близким.

Говорят, хочешь узнать чело-
века – дай ему власть или деньги. 
несколько лет назад Байгинат 
пришла работать корреспонден-
том в редакцию. сегодня – она 
главный редактор газеты, так 
сказать, шеф. в принципе, в ней 
ничего не изменилось. такая 
же бойкая, доброжелательная и 
легкая на подъем. 

Н. УМАХАНОВА

Школьные годы в жизни 
каждого из нас самые яркие и 
запоминающиеся. с особой те-
плотой мы вспоминаем первую 
учительницу, являющуюся пу-
теводной звездой в мир знаний. 

патимат Магомедовну Бага-
утдинову, представительницу 
славной династии педагогов 
с. нижнее казанище, знают, 
уважают и почитают сельчане.  
сегодня патимат Магомедов-
на отмечает свой – 65-летний 

юбилей. 42 года из них она 
посвятила воспитанию и об-
учению ребятишек, для ко-
торых была мамой, другом и 
наставником. 

сейчас учительница на 
заслуженном отдыхе. очень 
часто по вечерам она перели-
стывает альбом, вспоминает 
своих учеников. 

какие они все разные, но 
такие родные. Многих пом-
ню поименно. У каждого своя 
дорога в жизни. повзросле-
ли, поседели, а в моей памяти 
остались такими же сорван-
цами, какими были много лет 
назад, - со светлой  грустью 
говорит патимат Магомедов-
на.

У каждого педагога, как 
говорится, свой почерк. Багаут-
динова патимат была строгой 
учительницей. 

на ее уроках не забалуешь. 
редко повышала голос на учени-
ков. стоило ей лишь  взглянуть 
на нас, мы сразу же замолкали 
и сидели по стойке «смирно»,- 
вспоминают выпускники 2000 
года.  они благодарны патимат 
Магомедовне не только за от-
личные знания, но и за ее уроки 

добра, справедливости и му-
дрости.  

Для коллег и родителей сво-
их учеников она тоже была и 
есть непререкаемым автори-
тетом. ответственность, высо-
кая требовательность к себе, 
самодисциплина, отличное 
знание методик преподава-
ния  - все это снискало глубо-
кое уважение преподавателей 
и руководства родной школы. 
Дочь патимат Магомедовны, 
учительница родного языка 
нижне-казанищенской соШ 
№3, часто обращается за помо-
щью к маме. и каждый раз по-
лучает очень ценные и дельные 
советы. 

подумать только – 42 года 
обучать и воспитывать ребяти-
шек! сколько душевных сил, 
переживаний и труда потраче-
но за эти годы. но сердце этой 
милой женщины не стало чер-
ствым, наверное потому, что 
педагогическая стезя была и 
есть смыслом ее жизни, - гово-
рит  Маржанат атаева, выпуск-
ница нижне-казанищенской 
соШ №2.

 
Н. УМАХАНОВА

леГко ли Быть ШефоМ…

как часто бывает, встретишь 
человека, поговоришь, и сразу 
становится ясно, он  посвятил 
жизнь своей любимой профес-
сии. именно к таким учителям 
относится ильясова Заира Маго-
медзагировна, учитель математи-
ки н.- казанищенской соШ № 3.

на вопрос, почему выбрала 
профессию учителя, Заира илья-
сова отвечает, что примером для 
нее стала ее классная руководи-
тельница, учитель математики 
атланаульской гимназии Мади-
на Махмудовна.

— не могу забыть до сих пор 
ее добрых глаз, требовательный 
голос, доброжелательное отно-
шение к каждому ученику. 

я твердо решила, стану учи-
телем математики и буду похожа 

на свою первую учительницу, и 
на  тетю айбалу ильясовну, ко-
торая работает в в. - казанищен-
ской соШ №2,  - говорит Заира.

трудовой путь Заира Маго-
медзагировна начинала в Буй-
накской школе №№ 5 и 11. Уже 
три года, как работает учителем 
математики в н. –казанищен-
ской школе №3.

всегда приветливая, энергич-
ная и  доброжелательная, она 
наделена замечательными каче-
ствами: простотой, доступно-
стью в общении, открытостью, 
бескорыстием, готовностью  
прийти на помощь в любую ми-
нуту, а главное – очень требова-
тельная  по отношению к себе. 

в этом году Заира ильясова 
стала лауреатом всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2020» 
и  вошла в десятку лучших учи-
телей республики. 

— Мне нравится учить детей 
математике и совершенствовать 
свои знания. я думаю, именно в 
нашей профессии человек может 
всесторонне реализоваться, как 
педагог, наставник, друг, помощ-
ник. выбрав профессию учителя, 
я ни разу не пожалела об этом, – 
сказала Заира ильясова.

Н. УМАХАНОВА

пРОфЕССИя/////

МОе призВАНие!



Ключевой вопрос модернизации образования – это повышение качества образования, приве-
дения его в соответствие с мировыми стандартами.

Независимая оцеНка качества образоваНия – оцеНочНая проце-
дура, которая осуществляется в отНошеНии деятельНости обра-
зовательНых оргаНизаций и реализуемых ими образовательНых 
программ в целях определеНия соответствия предоставляемого 
образоваНия:

- потребностям физических лиц - потребителей образовательных услуг (в том числе родите-
лей несовершеннолетних, обучающихся по программам дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей и иным программам, и совершеннолетних, обучающихся по соответствую-
щим образовательным программам) в части оказания им содействия в выборе образовательной 
организации, образовательных программ, соответствующих индивидуальным возможностям 
обучающихся, а также определения уровня результатов освоения образовательных программ;

- потребностям юридических лиц (в том числе самой образовательной организации) в части 
определения качества реализации образовательных программ, необходимых корректировок этих 
программ по итогам экспертизы;

- учредителя, общественных объединений и др. в части составления рейтингов, других оце-
ночных процедур для последующей разработки и реализации комплекса мероприятий, направ-
ленных на повышение конкурентоспособности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также на повышение качества реализуемых ими образовательных программ.

Независимая оценка качества образования осуществляется по инициативе юридических или 
физических лиц с привлечением к этой оценке организаций, имеющих опыт в данной деятель-
ности и использующих валидный инструментарий для проведения оценочных процедур. 

инструменты независимой оценки качества образования
рейтинг – один из возможных в рамках независимой системы оценки качества образования 

подходов к представлению информации о результатах деятельности образовательных организа-
ций. Для обеспечения качества и достоверности, осуществляемых в субъектах Российской Феде-
рации рейтингах необходимо соблюдение следующих рекомендаций:

информация об осуществляемых в субъекте Российской Федерации процедурах независимой 
оценки качества образования должна быть размещена в открытом доступе и содержать: 

- описание методов и индикаторов, используемых при построении рейтинга образовательных 
организаций;

- сведения о баллах и весах для каждого отдельного индикатора, используемых для расчета 
итогового, комплексного индикатора;

- анализ и интерпретацию полученных в ходе оценочных процедур результатов; 
при формировании системы рейтингов необходимо учитывать специфику характеристик и 

факторов, влияющих на качество предоставления образовательных услуг (территориальное рас-
положение, направленность образовательных программ, особенности контингента обучающих-
ся;

все информационные источники, используемые для осуществления рейтинга, должны быть 
открытыми, а также предусматривать возможность уточнения и/или проверки представляемых 
данных (отчетные данные ведомственной статистики, базы данных, результаты внешних оценоч-
ных процедур, мнения школьников, учителей и родителей, и т.п);

результаты рейтинга должны быть направлены на удовлетворение запросов целевой аудито-
рии (участников получения, предоставления образовательной услуги, заинтересованных органи-
заций, ведомств) и представлены в открытом доступе в сети Интернет;

рейтинг, представленный в открытом доступе, должен содержать механизмы обратной связи, 
по которым отдельные пользователи или образовательные организации, включенные в рейтинг, 
могут получить разъяснения о применяемой методологии, направить свои комментарии.

публичные доклады
Данные внешней и внутренней оценки публикуются образовательными организация-

ми в публичном докладе, обсуждаются с участием представителей органов государственно-
общественного управления образованием, СМИ, общественных объединений. Публичные 
доклады размещаются на официальных сайтах образовательных организаций, органов, осущест-
вляющих управление в сфере образования.

другие открытые данные
Данные официального статистического учета, другие сведения, характеризующие условия и 

процесс образовательной деятельности в образовательной организации, размещаются на офици-
альном электронном ресурсе в сети «Интернет».

Уважаемые родители! Вы можете стать участником независимой оценки качества образова-
тельной деятельности в школе, дошкольном учреждении, учреждении дополнительного образо-
вания детей.

список 
образовательных учреждений мр «буйнакский район», 

в отношении которых планируется проведение независимой оценки в 2020 году
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решеНие №3 от 8 октября 2020 г. 
«о создании постоянных депутатских комиссий собрания депутатов 

муниципального района «буйнакский район» VII  созыва 

 В соответствии с Уставом муниципального района «Буйнакский район» части  8 ста-
тьи 23 и Регламента Собрания депутатов статьи 7 Собрания депутатов муниципального 
района «Буйнакский район»

решает:

1. Создать следующие постоянные комиссии из числа депутатов Собрания депутатов 
муниципального района «Буйнакский район» VII созыва на срок его полномочий:

постоянные комиссии собрания депутатов:

• Постоянная комиссия по вопросам законодательства, законности, правопорядка и 
местного самоуправления.

• Постоянная комиссия по экономической политике, бюджету, финансам и налогам. 
• Постоянная комиссия по здравоохранению, социальной политике, делам ветеранов 

труда и инвалидов.
• Постоянная комиссия по земельным вопросам, аграрной политике, вопросам сельско-

го хозяйства и экологии.
• Постоянная комиссия по образованию, науке, культуре, спорту, молодежи и семьи.
• Постоянная комиссия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, транс-

порту и связи. 

2. Утвердить состав и Положение вышеназванных комиссий на II– й организационной 
сессии Собрания депутатов с учётом образования и места работы депутатов Собрания 
депутатов муниципального района «Буйнакский район».

3. Данное решение опубликовать в районной газете «Буйнакские известия» и разме-
стить на официальном сайте Администрации муниципального района «Буйнакский рай-
он».

                                                                                        д. шихсаидов, председатель 
                                                               собрания депутатов  мр «буйнакский район»                               

решеНие №2 от 8 октября 2020 г.
I-й организационной сессии собрания депутатов

муниципального района «буйнакский район»

В соответствии с частью 2 и 3 статьи 23 Устава муниципального района «Буйнакский 
район» Собрание депутатов муниципального района «Буйнакский район»

решает:
1. По итогам открытого голосования заместителем Председателя Собрания депутатов 

муниципального района «Буйнакский район» избран Шихов Зайнутдин Салахбекович 
на постоянной профессиональной основе на срок его полномочий в качестве депутата 
Собрания депутатов муниципального района  VII созыва Собрания депутатов.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию в районной газете «Буйнакские известия», также разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального района  «Буйнакский район».

                                                                                     д. шихсаидов, председатель 
                                                             собрания депутатов мр «буйнакский район»                          

решеНие №1 от 8 октября 2020 г.

I- й организационной сессии собрания депутатов
муниципального района «буйнакский район»

В соответствии с частью 2 и 3 статьи 23 Устава муниципального района «Буйнакский 
район» Собрание депутатов муниципального района «Буйнакский район»

решает:
1. По итогам открытого голосования Председателем Собрания депутатов муниципаль-

ного района «Буйнакский район» избран Шихсаидов Даниял Хизриевич, на постоянной 
профессиональной основе на срок его полномочий в качестве депутата Собрания депута-
тов муниципального района  VII созыва Собрания депутатов.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опублико-
ванию в районной газете «Буйнакские известия», также разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального района «Буйнакский район».

                                    с. абдулова, председательствующий депутат 

ìóíèöèïàëüíûé
âåñòíèê 

Независимая оцеНка

1. МКОУ «Агачкалинская» СОШ
2. МКОУ «Арахкентская» СОШ
3. МКОУ «Манасаульская» СОШ
4. МКОУ «Чанкурбенская» СОШ
5. МКОУ «Чабанмахинская» СОШ
6. МКОУ «Аркасская» ООШ
7. МКОУ «Ванашинская» ООШ
8. МКОУ «Карамахинская» ООШ
9. МКОУ «Экибулакская» ООШ
10. МКОУ «Кадарская» ООШ

11. МБДОУ «Радуга» с. В. Казанище
12. МБДОУ  «Солнышко» с. Н. Казанище
13. МКДОУ  «Радуга» с. Н. Казанище
14. МКДОУ «Яшлыкъ» с. К.- Кумух
15. МКДОУ «Ласточка» с. Манасаул
16. МКДОУ «Теремок» с. Апши
17. МКДОУ «Родничок» с. Эрпели
18. МБДОУ «Берхи» с. Чанкурбе
19. МКУ ДО «Детская школа искусств с. 
Н. Казанище»



решение № 48  от 27 июня 2018г.  

В целях профилактики и недо-
пущения пожаров и их послед-
ствий с 10 сентября по 31 октября 
2020 года в  г. Буйнакск,  Буйнак-
ском и Унцукульском районах  
проводится надзорно - профилак-
тическая операция  «Здравоохра-
нение и социальная защита».

Всем известно, что успех борь-
бы с возникшим пожаром во мно-
гом зависит от того, насколько 
объекты обеспечены пожарным 
инвентарем и оборудованием. 
Поэтому в каждом здании обя-
зательно должны быть первич-
ные средства пожаротушения: ог-
нетушители, бочка с водой, ящик 
с песком, лопаты, ведра. Этот 
инвентарь должен находиться в 
исправном состоянии и в доступ-
ном месте. Первоочередной обя-
занностью каждого работника 
при пожаре в лечебном учрежде-
нии является спасение людей.

В случае возникновения по-
жара руководитель учреждения, 
а также медицинский и обслу-
живающий персонал лечебного 
учреждения обязаны: немедлен-

но сообщить о пожаре в бли-
жайшую пожарную охрану, дать 
сигнал тревоги для местной до-
бровольной пожарной дружины; 
одновременно принять меры для 
эвакуации людей из помещений, 
при этом следует иметь в виду, 
что детей и тяжелобольных не-
обходимо эвакуировать в первую  
очередь. Эвакуацию людей надо 
начинать из того помещения, где 
возник пожар, а также из помеще-
ний, которым угрожает опасность 
распространения пожара. Эваку-
ированные люди направляются в 
безопасное место.

Противопожарное состояние 
лечебных учреждений, а также 
безопасность находящихся в них 
людей зависит,  прежде всего, от 
того, насколько четко и добро-
совестно работники этих учре-
ждений соблюдают правила про-
тивопожарного режима и умеют 
быстро и правильно действовать 
при возникновении пожара.

        
оНд и пр №4 уНд 

и пр гу мчс россии по рд

НА СТРАже ЗДОРОВьЯ…

УРОК цИФРы по теме: 
«Искусственный интеллект»

ИНТеРНеТ БеЗОПАСНОСТь
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профилактика/////

акция/////

на заметку/////

СтатиСтика/////

В соответствии с Федеральным 
законом от 25 января 2002 года № 
8-ФЗ «О Всероссийской перепи-
си населения» и Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 7 декабря 2019 года 
№1608 «Об организации Всерос-
сийской переписи населения 2020 
года», с 1 по 31 октября 2020 года 
на территории Российской Феде-
рации будет проходить перепись 
населения.

Перепись проходит по всему 
миру во всех развитых цивилизо-
ванных странах. В 2020 году это 
мероприятие пройдет в 50 госу-
дарствах.

Всероссийская перепись на-
селения - единственный способ 
получить уникальную информа-
цию о населении государства. ее 
результаты создадут фундамент 
для анализа и прогноза, будут 
основой для управления страной 
в будущем.

Всероссийская перепись помо-
жет выяснить число, состав семей 
и домохозяйств, получить данные 
о национально-языковом составе, 
образовательном уровне, мигра-
ции, фактической брачной струк-
туре и многом другом. Поможет 
более точно описать состояние 
российского общества. Откали-
брует всю госстатистику, что по-
высит эффективность принятия 
решений на всех уровнях власти.

По сегодняшним данным в 
России 146 млн жителей и 55 млн 

домохозяйств. Задействуют абсо-
лютно все регионы страны, даже 
самые маленькие отдаленные 
пункты. Участвовать предложат 
всем, не исключая тех, кто не име-
ет жилья или гражданства.

как будет проходить пере-
пись населения?

Проводить перепись будут 360 
тысяч переписчиков. Это в 1,5 раза 
меньше, чем на предыдущей ВПН 
2010 года. Это будет первая циф-
ровая перепись населения. Пере-
писчики пойдут по квартирам и 
домам не с бумажными анкетами, 
а с электронными планшетами. 
Данные будут вживую стекаться в 
ситуационный центр управления 
ВПН. Для этого будет использова-
на цифровая аналитическая плат-
форма (цАП) «Население».

что будут спрашивать пере-
писчики?

1. Социально-демографические 
характеристики (пол, возраст).

2. Гражданство.
3. Национальная принадлеж-

ность.
4. Владение и пользование язы-

ками.
5. жилищные условия.
6. Миграция.
7. Образование.
8. Занятость.
9. Источники средств к суще-

ствованию.
какие бланки предложат? 
Три вида бланков:
-  Форма «Л» (23 вопроса) - для 

переписи постоянно проживаю-
щих в России;

-  Форма «П» (10 вопросов) - 
для сбора сведений о жилищных 
условиях населения России;

-  Форма «В» (7 вопросов) - для 
опроса временно находящихся на 
территории России (туристы, сту-
денты, иностранные работники).

-   Их переведут на 7  иностран-
ных языков и на языки народов 
России.

В связи с вышеизложенным, а 
также с целью недопущения со-
вершения преступлений и адми-
нистративных правонарушений, 
в том числе совершаемых под 
предлогом проведения переписи 
населения, Отдел МВД России по 
Буйнакскому району обращается 
к гражданам о проявлении бди-
тельности в указанный период 
времени.

При наличии информации о 
готовящихся или совершенных 
преступлениях под предлогом 
проведения переписи населения 
необходимо незамедлительно ин-
формировать дежурную часть От-
дела МВД России по Буйнакскому 
району по телефонам:
(87237) 2-21-90; (87237) 2-76-00; 
(8722) 99-47-82; моб. тел.: 8-964-
012-16-53.

              
            
            омвд россии по                  

     буйНакскому райоНу

У граждан появилась дополни-
тельная возможность регистра-
ции в еСИА, что позволяет по-
лучать государственные услуги в 
электронном виде.

Как известно для того, чтобы 
получать различные государ-
ственные услуги, в том числе и 
Пенсионного фонда России, в 
электронном виде, необходимо 
иметь регистрацию в еСИА — 
единой системе идентификации 
и аутентификации. Зарегистри-
роваться в системе и подтвердить 

учетную запись на портале госус-
луг можно через центры реги-
страции, к которым относятся, к 
примеру, филиалы МФц, клиент-
ские службы ПФР и т.д.

Чтобы сделать этот процесс 
более быстрым и не требующим 
посещения указанных центров, у 
граждан появилась дополнитель-
ная возможность пройти реги-
страцию в удобное для себя время, 
воспользовавшись банковскими 
мобильными приложениями. По-
сле регистрации через интернет 

— банк и проверки данных мож-
но сразу получить подтвержден-
ную учетную запись. Посещать 
отделения банка или специализи-
рованные центры обслуживания 
еСИА при этом не надо.

Напомним, что на сегодняшний 
день более 60 государственных 
услуг ПФР можно получить дис-
танционно — через личный каби-
нет на сайте Пенсионного фонда 
России или портале госулуг.

Пенсионный фонд Дагестана 
оказывает помощь в сборе доку-
ментов для предстоящего уста-
новления пенсии. Специалистами 
пенсионного фонда РД прово-
дится заблаговременная работа, 
в том числе с участием самого 
будущего пенсионера, который 
может представить в органы 
ОПФР по РД имеющиеся у него 
на руках документы (справки),  
влияющие на размер пенсии. 
если каких-либо документов не 
хватает, специалисты оказывают 
гражданам содействие в запросе 
недостающих сведений, необхо-

димых для установления пенсии 
( в архивы, госорганы иностран-
ных государств, по месту трудоу-
стройства граждан и т.д. ) , а так-
же при необходимости проводят 
другие процедуры по уточнению 
сведений на его индивидуальном 
лицевом счете . Такая работа по-
зволяет максимально учитывать 
пенсионные права граждан и опе-
ративно назначать пенсии. При 
поступлении же по итогам запро-
сов дополнительной информации,  
влияющей на пенсионные права 
гражданина, размер пенсии авто-
матически пересчитывается ПФР 

за все прошедшие месяцы без до-
полнительного заявления от пен-
сионера.

В настоящее время вся ин-
формация о продолжительности 
стажа, местах работы и уровне 
заработной платы отражается на 
индивидуальном лицевом счете 
гражданина. Проверить коррект-
ность информации можно в лич-
ном кабинете на официальном 
сайте ПФР или портале госуслуг, 
запросив выписку с индивидуаль-
ного лицевого счета.

                                    соб. инф.

ПеРеПИСь НАСеЛеНИЯ

ПеНСИОННый ФОНД СООБщАеТ

В рамках продолжения акции 
«Урок цифры» 2019/2020 учебного 
года в школах района с 14 сентября 
по 28 сентября провели очередной 
«Урок цифры» по теме «Искус-
ственный интеллект». В нем при-
няли участие более 450 учащихся.

Урок прошёл среди учащихся 
1-11классов и направлен на разви-
тие ключевых компетенций цифро-
вой экономики, а также на раннюю 
профориентацию в сфере инфор-
мационных технологий.

Урок   подготовлен   БФ   Сбер-
банка   «Вклад   в   будущее»   при   
поддержке экспертов      Сбербанка,      
в      рамках      совместного      про-
екта      «Академия искусственного 
интеллекта для школьников». На 
сайте Академии участники могут  
погрузиться   в   мир   современных   
технологий   и   принять   участие в 

соревнованиях по искусственному 
интеллекту.

На «Уроке цифры» по теме «Ис-
кусственный интеллект » ученики 
познакомились с основными аспек-
тами: как машины и компьютеры 
стали умными и начали учиться? 
Кто им в этом помог? Какие зада-
чи может решать искусственный 
интеллект сейчас и как он будет 
выглядеть в далеком будущем? Что 
вы можете сделать уже сейчас, что-
бы развиваться в этой сфере? От-
веты на все эти вопросы учащиеся 
получили из видеолекции к уроку 
«Искусственный интеллект и ма-
шинное обучение». Задания, пред-
лагаемые в тренажёре, различают-
ся для младшей, средней и старшей 
школы. В конце каждого урока уча-
щиеся получают сертификат.

жизнь современного человека 
сопровождают и упрощают раз-
личного рода гаджеты: смартфо-
ны, планшеты, электронные кни-
ги. Сегодня дети лучше любого 
взрослого ориентируются в элек-
тронном мире, ежедневно выходят 
в Интернет и используют для уче-
бы, приобретения новых знаний, 
игр, развлечения и общения.

В образовательных учрежде-
ниях Буйнакского района прошла 
неделя  информационной безопас-
ности  подростков в рамках ре-
гионального проекта  «Волонтеры 
кибербезопасности». 

Мероприятие прошло с целью 
профилактики правонарушений 
среди молодёжи в интернете, вос-

питания грамотного и ответствен-
ного пользования сети Интернет, 
а также знакомства детей с основ-
ными правилами безопасного его 
использования. 

— Каждый школьник прово-
дит от 7 до 17 часов еженедельно 
в виртуальной реальности. Со-
временные дети и подростки на-
столько интегрированы в цифро-
вое пространство, что дискуссии 
о полном запрете или тотальном 
ограничении на использование 
устройств с выходом в интернет 
уже не имеют смысла.  Наша зада-
ча не запретить, а научить, - отме-
тила главный специалист отдела 
по молодёжной политике и туриз-
му У. Сайпуллаева. 
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РАБОТЫ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ

МИНИ-ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

дороги/////

спорт/////

дтп/////

БУдЬТЕ ОСТОРОжНЫ НА дОРОгАх

Правила дорожного движения — закон 
для всех и это аксиома, так как с каждым 
днем на наших дорогах появляется все 
больше и больше автомобилей. Высокие 
скорости и интенсивность движения тре-
буют от водителей и пешеходов быть очень 
внимательными.

ОГИБДД МВД России по Буйнакскому 
району сообщает, что за восемь месяцев 
2020 года на обслуживаемой территории 
допущено 51 ДТП, где погибло 11 и ранено 
70 человек. За аналогичный период про-
шлого года было совершено 61 ДТП, где 
погибло 22 и ранено 90 человек. Несмотря 
на то, что ситуация улучшается, это не по-
вод расслабляться.

По словам работников Госавтоинспек-

ции, основной причиной, вызывающей 
аварийные ситуации, является превышение 
скорости движения, по этой причине было 
совершено 29 ДТП. Остальные дорожно - 
транспортные происшествия произошли 
из-за выезда на встречную полосу движе-
ния, столкновение, опрокидывание автомо-
биля.

Давайте на минуточку, перед тем, как 
сядем в автомобиль, остановимся и поду-
маем: неужели неудобства из-за пристегну-
того ремня безопасности, пяти минут, поте-
рянных во время соблюдения скоростного 
режима или потраченные на пешеходном 
переходе, можно сравнить с потерянной 
жизнью.  

               Б. МАгОМЕдБАШИРОВА

  В селении Халимбекаул, на  главной ули-
це Килясханова,  появилось долгожданное 
асфальтовое полотно. Около 1 км нового до-
рожного полотна позволит обеспечить каче-
ственный проезд на данном участке дороги.  
Старый асфальт  пришел в негодность.

Работы проводятся в рамках приоритет-
ного проекта «Мой Дагестан – мои дороги», 

инициированного экс Главой Республики 
Дагестан Владимиром Васильевым. 

По словам Главы Буйнакского района К. 
Изиева, в муниципалитете больше двух лет 
идет активная работа по всем приоритет-
ным проектам, благодаря которым улучша-
ется жизнь в селах района.

                            Наш корр. 

В селении Атланаул Буйнакского райо-
на идёт установка мини - футбольного 
поля. Напомним, что по инициативе Гла-
вы района К. Изиева еще в прошлом году 
были отправлены заявки на получение по-
лей в Министерство по физической куль-
туре и спорту РД. И вот в этом году наш 
район получил четыре новых футбольных 
поля для селений Атланаул, Кадар, Ниж-
нее Казанище, Эрпели. Мини-футбольное 
поле в селении Атланаул будет развёрну-
то на площади 800 квадратных метров на 
территории школы.

Для обустройства футбольного поля 
проектом также предусмотрена установ-
ка ворот, организация покрытия площад-
ки, обустройство ограждения периметра 
поля. Работы по установке полей проходят 
на средства местного бюджета сельских 
администраций при поддержке админи-
страции района.

Стоит отметить, что футбольные поля 
были получены в рамках республиканской 
программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Республике Дагестан на 
2015 -2020 годы».

На месте поврежденного моста, на доро-
ге Буйнакск — Нижнее Казанище полным 
ходом идут работы по демонтажу старого и 
сборке нового сооружения. Объект посетил 
Глава Буйнакского района Камиль Изиев с 
тем, чтобы ознакомиться с ходом работ  и 
при необходимости организовать помощь.

Из-за интенсивного движения круп-
ногабаритного транспорта разрушилась 
опора моста, построенного в 70 годы.

На данном этапе уже практически завер-

шен демонтаж поврежденного пролета мо-
ста, работа ведется в плотном графике.

Камилю Изиеву доложили, что на мо-
сту обустроят два капитальных сборных 
автодорожных сооружения, которые про-
изводятся на Кизлярском механическом 
заводе, также на объекте обустроят пеше-
ходные дорожки. Работы будут заверше-
ны в кратчайшие сроки.

                                                Соб. инф.

событие/////

НОВый шКОльНый АВТОБуС 

Еще одна школа Буйнакского района мо-
жет похвастаться новым современным ав-
тобусом для перевозки детей.

Теперь школьники с. Верхний Дженгу-
тай будут добираться до школы с комфор-
том.

Новый школьный автобус отвечает всем 
требованиям безопасности, в нем установ-
лена  система Глонасс.

Общее количество мест в школьном ав-
тобусе составляет  22, из них 20 мест — для 
детей и 2 места — для сопровождающих.

Как отметила директор школы С. Мед-
жидова, автобус будет использоваться и для 
перевозки детей на различные культурно-
массовые и спортивные мероприятия.

Руководство Буйнакского района ста-
рается делать все, чтобы наши дети могли 
получать качественное образование, а при-
обретение этого автобуса, тому доказатель-
ство. Ведь безопасность детей — на первом 
месте, - сказала С. Меджидова.

        
  Л. гАджИМАгОМЕдОВА

МАМАЕВ С.г.
На 62-м году жизни скончался директор 

Чанкурбенской школы Мамаев Султанбек 
Гаджиевич. Он был глубоко порядочным, 
скромным и отзывчивым человеком, бес-
конечно преданным любимому делу. Вся 
трудовая деятельность Султанбека Гаджи-
евича, а это 39 лет, прошла в системе об-
разования Буйнакского района. Наставник 
с большой буквы, являясь в течение многих 
лет руководителем школы, он передал свой 
опыт десяткам молодых педагогов.

Светлая память о нем навсегда останется 
в сердцах его коллег, учеников, товарищей.

Администрация района и управление 
образования выражают искренние собо-
лезнования родным и близким Султанбека 
Гаджиевича. 

Эксплуатационной газовой службе Буйнакского района требуются слесари по 
службе ВДГО (внутридомового газового оборудования) – 6 вакансий.

Оплата — сдельная.
Обращаться по адресу: г. Буйнакск ул. Алхлаева, 11. Тел.  8 928 941 86 77.


