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Обсудили ряд вопросов

Исполняющий обязанности Главы
Буйнакского района Абидин Карчигаев
провел еженедельное совещание с руководителями структурных подразделений,
главами сельских поселений, руководителями и начальниками организаций муниципалитета.
На аппаратном совещании был обсужден ряд актуальных вопросов.
С первым вопросом «О подготовке
дорог к осенне- зимнему периоду 20222023 гг.», выступил начальник ДЭП №8
Муса Салаватов. Он отметил, что проведены работы по подготовке дорог района
к зимнему периоду. Заготовлено 70 тонн
песка. На наиболее опасных участках дороги будут сделаны насыпи из смеси песка и соли.
Глава района Абидин Карчигаев обратился к главам поселений о необходимости полного взаимодействия с дорожно- эксплуатационным предприятием для
дальнейшего обеспечения безопасного
движения в период заморозков.
Далее более детально был обсужден
вопрос оплаты, вносимой администрациями сельских поселений и образовательными учреждениями района за потребленную электроэнергию. По этому
вопросу было принято решение о полном урегулировании проблемы с главами
сельских поселений и руководителями
образовательных учреждений, определен
срок и перечень действий для решения
проблемы.
Начальник отдела экономики и территориального развития Абдула Абдулаев
выступил по вопросу исполнения плановых назначений по местным налогам.

Он конкретно остановился на ситуации
по каждому населенному пункту и имеющихся недостатках и упущениях в этой
работе.
Абидин Карчигаев заявил, что главам
сел необходимо выработать решения,
направленные на повышение налоговых
поступлений и принятие мер по обеспечению полноты сбора за оставшийся период текущего года и в кратчайшие сроки
погасить задолженность.
О своевременном предоставлении ответов на обращения граждан посредством
платформы обратной связи рассказал заместитель начальника отдела сводного
планирования, аналитики и организационной работы Гаджимурад Рагматуллаевич.
Он детально пояснил, как строится работа с обращениями и заявлениями населения, провел анализ тематики обращений и многое другое.
Во время совещания А.Карчигаев
коснулся и ряда других вопросов, с которыми выступили начальник отдела
делопроизводства, контроля и работы с
обращениями граждан Зухра Алиева, начальник УКХ Закир Муратбеков и другие.
Подводя итоги совещания, Абидин
Карчигаев дал руководителям соответствующих служб, главам сельских поселений конкретные поручения по каждому вопросу, подчеркнув необходимость
повышения темпов и качества работ по
каждому направлению с использованием
всех имеющихся возможностей.
Б.МАГОМЕДБАШИРОВА
Фото М.-Г.ЗАЙДИНОВА
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Безопасность на дорогах‑
задача общая

И.о. Главы Буйнакского района Абидин
Карчигаев выступил на заседании Правительственной комиссии Республики Дагестан по обеспечению безопасности дорожного движения. Заседание прошло под
председательством Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Абидин Карчигаев в своём докладе доложил о ситуации с аварийностью на дорогах в Буйнакском районе и принимаемых
мерах. В том числе он озвучил ряд предложений по улучшению ситуации.
Абдулмуслим Абдулмуслимов поблагодарил за доклад. Он рассказал о ситуации
в целом по республике. В частности, он отметил, что за истекший период 2022 года
ситуация кардинальным образом не меняется, продолжают гибнуть люди, молодежь,
дети.
Цифры, поступающие о ситуации на дорогах, по-прежнему ужасают. Только за 10

месяцев совершено 1177 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли
254 и ранены 1656 человек. В 13 муниципальных образованиях зафиксирован рост
всех показателей аварийности, при этом зарегистрирован более чем двукратный рост
из числа погибших детей в ДТП.
Подробно о ситуации с аварийностью на
дорогах в республике и принимаемых мерах доложил начальник Управления ГИБДД
МВД по РД Александр Шалагин.
Он сообщил, что в результате принятых
мер, в отношении водителей и пешеходов
составлено более 2 млн 555 тысяч материалов за нарушения правил дорожного движения, но это не оказало ожидаемого эффекта
на уровень транспортной дисциплины. По
словам докладчика, за 10 месяцев текущего
года из вынесенных за нарушения ПДД постановлений о наложении штрафов, исполнены около 82%.

Аппаратное совещание
В администрации Буйнакского района
прошло аппаратное совещание. Перед началом работы совещания Абидин Карчигаев выразил слова соболезнования Алибулату Гаджимурадову, отцу погибшего на
спецоперации сержанта Гусейна Гаджимурадова. Он вручил телеграмму со словами
соболезнований от Главы Республики Дагестан Сергея Меликова и поблагодарил за
воспитание такого отважного сына.
– Понимаю, что никакие слова не смогут
приглушить вашу боль от этой невосполнимой потери. Хочу сказать вам спасибо за то,
что вы воспитали Гусейна мужественным,
храбрым человеком, патриотом России, сказал Абидин Карчигаев.
Далее присутствующие перешли к повестке аппаратного совещания. По первому вопросу, согласно повестке, выступил
ведущий специалист аппарата АТК Осман
Алибеков.
Он представил отчёт о повышении
антитеррористической защищённости потенциальных объектов террористических
посягательств на территории Буйнакского
района. Он отметил,
что сотрудниками аппарата АТК подготовлены и направлены в
подразделения администрации методические рекомендации по
действиям руководителей потенциальных
объектов террористических посягательств
при
установлении
уровней террористи-
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ческой опасности и методические рекомендации по выявлению признаков подготовки
террористического акта для изучения с подчинёнными сотрудниками.
Закир Муратбеков представил информацию о ходе выполнения Государственной
программы по водоснабжению в Буйнакском районе. Он рассказал о реализации
федеральной целевой программы «Чистая
вода». В частности, речь шла о реконструкции межпоселкового водовода «Верхнее
Казанище-Бетаул-Гырлар». Также речь шла
о строительстве водозаборного узла с накопителем 50 тыс. куб.метров со станцией очистки разводящими сетями на речке
«Быргы-озень».
На совещании были также обсуждены
вопросы ввода жилья в эксплуатацию, налоговой политики и другие. По всем вопросам были приняты решения и даны поручения.
Материалы С. ХАНОВОЙ
Фото М.-Г.ЗАЙДИНОВА

Продолжается призывная
кампания
11 ноября и.о. Главы Буйнакского района Абидин Карчигаев провёл совещание
по осенней призывной кампании с главами
сельских поселений.
Напомним, согласно указу В. Путина от
30 сентября, призыв на военную службу начался с 1 ноября и пройдёт по 31 декабря
2022 года. Действие документа распространяется на россиян в возрасте от 18 до 27
лет, не числящихся в запасе.
Военный комиссар города Буйнакска и
Буйнакского района Гайдар Раджабов отметил, что в связи с мобилизационными мероприятиями сроки призыва были сдвинуты:
он начался на месяц позже обычного.
‑ Срок срочной службы в российской
армии — 12 месяцев. От срочной службы
освобождаются негодные и ограничено
годные по состоянию здоровья. Полная
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С. ХАНОВА

Новости района

Аркаской школе запустили новую
систему отопления.
Школа села Аркас — одна из самых
маленьких школ в Буйнакском районе. Но
проблемы здесь были немаленькие. Система отопления давно нуждалась в замене.
По поручению исполняющего обязанности Главы Буйнакского района Абидина

Ж

ить в селе Манасаул станет комфортнее благодаря программе комплексного развития сельских территорий.
Так, в селении приступили к работе по
прокладке ливневой канализации.
Прокладка асбестоцементных труб производится сразу на трёх ведущих внутрисельских улицах, протяженностью 1 км. .

Н

апомним, плановый осенний призыв в ряды Вооружённых Сил РФ,
стартовавший в ноябре, завершится 31 декабря.
В Буйнакском районе эта работа налажена и активно продолжается. В военный комиссариат города Буйнакска и Буйнакского
района прибывают призывники.
Хочется отметить, что критерии отбора
не изменились. Призывники в зону проведения спецоперации на Украине отправ-
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информация о заболеваниях, по которым
должна предоставляться отсрочка, содержится в перечне болезней, утвержденном
Правительством России, - отметил Г. Раджабов.
Также призыву не подлежат братья и сыновья тех, кто погиб в армии, и обладатели
ученой степени. Право на отсрочку также
имеют студенты и аспиранты очной формы
обучения.
Обращаясь к присутствующим, Абидин
Карчигаев отметил, что срочники не будут
отправляться на спецоперацию на Украине.
Обращаясь к военкому, А. Карчигаев подчеркнул, что призывная кампания должна
проводиться во взаимодействии с главами
сельских поселений.
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Карчигаева, в этом образовательном учреждении полностью заменили отопление.
– В этом году руководство муниципалитета уделило нам особое внимание,
- говорит глава села Аркас Али Юсупов, выделив необходимые средства для реконструкции котельной и замены всей системы
отопления в школе.
Работа в активной фазе.
Хочется отметить, что именно такая
государственная поддержка помогает существенно преобразить наши сельские
населенные пункты, сделать их более современными и комфортными, что, в свою
очередь, непременно отразится на жизни
наших сельчан.

ляться не будут. Это решение Верховного
Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ и министра обороны РФ.

Большинство новобранцев отправятся в
учебные соединения и воинские части, где за
пять месяцев освоят современную военную
технику и получат военно-учётную специальность. Срок службы молодых людей, призванных в 2022 году, остается неизменным –
12 месяцев.
материалы
Б. МАГОМЕДБАШИРОВОЙ

УВЕДОМЛЕНИЕ №05/02-6183 от 15.11.2022г.
О включении сведений об уставе муниципальною образовании, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального
образования в государственный реестр уставов муниципальных
образований субъекта Российской Федерации
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Дагестан уведомляет о включении в государственный реестр уставов муниципальных
образований Республики Дагестан Решения «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального района «Буйнакский район» от 31.08.2022 г. №75
Дата государственной регистрации устава (муниципального правового акта) 15 ноября 2022 г.
Государственный регистрационный но-

мер устава (муниципального правового
акта) RU05 5070002022002		
15 ноября 2022 г. текст устава (муниципального правового акта) размещен на портале Министерства юстиции Российской
Федерации «Нормативные правовые акты в
Российской Федерации» в информационногелекоммуникационной сети «Интернет»
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.
рф).
3. С. ТАРХАНОВ,
начальник Управления

РЕШЕНИЕ №75 от 31 августа 2022 г.

14-й сессии Собрания депутатов МР «Буйнакский район»
«О принятии Решения «О внесении изменений в Устав
муниципального района «Буйнакский район»
В целях приведения Устава муници- возможность представления жителями
пального района «Буйнакский район» в муниципального района своих замечаний
соответствии с Федеральным законом «Об и предложений по вынесенному на обсужобщих принципах организации местного дение проекту муниципального правового
самоуправления в Российской Федера- акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие
ции» от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ.
Собрание депутатов муниципального участие в публичных слушаниях жителей
муниципального района, опубликование
района «Буйнакский район»
(обнародование) результатов публичных
РЕШАЕТ:
1. В пункте 5 части 1 статьи 6 слова слушаний, включая мотивированное обо«за сохранностью автомобильных дорог снование принятых решений, в том числе
местного значения» заменить словами «на посредством их размещения на официальавтомобильном транспорте, городском на- ном сайте.
Уставом муниципального района и
земном электрическом транспорте и в до(или)
нормативными правовыми актами
рожном хозяйстве»;
Собрания
депутатов муниципального рай2. Часть 1 статьи 6 дополнить пунона
«Буйнакский
район» может быть устактом 9.1 следующего содержания:
новлено,
что
для
размещения материалов
«9.1) обеспечение первичных мер пои
информации,
указанных
в абзаце пержарной безопасности в границах муницивом
настоящей
части,
обеспечения
возпальных районов за границами городских
можности
представления
жителями
муи сельских населенных пунктов».
ниципального
района
своих
замечаний
и
3. В пункте 28 ч.1 статьи 6 слова «испредложений
по
проекту
муниципального
пользования и охраны» заменить словами
правового акта, а также для участия жите«охраны и использования»;
4. Пункт 40 части 1 статьи 6 изло- лей муниципального района в публичных
слушаниях с соблюдением требований об
жить в следующей редакции:
«40) организация в соответствии с обязательном использовании для таких
федеральным законом выполнения ком- целей официального сайта, может испольплексных кадастровых работ и утвержде- зоваться федеральная государственная
информационная система «Единый порние карты-плана территории.»
5. Часть 1 статьи 7 дополнить пун- тал государственных и муниципальных
услуг (функций)», порядок использования
ктом 18 следующего содержания:
«18) создание муниципальной пожар- которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской
ной охраны.»
6. Части 4 и 5 статьи 15 изложить в Федерации.
5. По проектам генеральных планов,
следующей редакции:
проектам
правил землепользования и за«4. Порядок организации и проведения
стройки,
проектам
планировки территопубличных слушаний определяется устарии,
проектам
межевания
территории,
вом муниципального района «Буйнакский
проектам
правил
благоустройства
террирайон» и (или) нормативными правовыми
торий,
проектам,
предусматривающим
актами Собрания депутатов муниципального района «Буйнакский район» и дол- внесение изменений в один из указанных
жен предусматривать заблаговременное утвержденных документов, проектам реоповещение жителей муниципального шений о представлении разрешения на
района о времени и месте проведения пу- условно разрешенный вид использовабличных слушаний, заблаговременное оз- ния земельного участка или объекта канакомление с проектом муниципального питального строительства, проектам реправового акта, в том числе посредством шений о предоставлении разрешения на
его размещения на официальном сайте отклонение от предельных параметров
Администрации муниципального района разрешенного строительства, реконструк«Буйнакский район» в информационно- ции объектов капитального строительтелекоммуникационной сети «Интернет» ства, вопросам изменения одного вида
или в случае, если орган местного само- разрешенного использования земельных
управления не имеет возможности разме- участков и объектов капитального строищать информацию о своей деятельности в тельства на другой вид такого использоваинформационно-телекоммуникационной ния при отсутствии утвержденных правил
сети «Интернет», на официальном сайте землепользования и застройки проводятся
Республики Дагестан или муниципально- публичные слушания или общественные
го района с учетом положений Федераль- обсуждения в соответствии с законоданого закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ тельством о градостроительной деятель«Об обеспечении доступа к информации о ности.».
7. Часть 4 статьи 23 изложить в следеятельности государственных органов и
дующей
редакции:
органов местного самоуправления» (далее
«4.
Председатель
Собрания депутатов
в настоящей статье - официальный сайт),

муниципального района осуществляет
свои полномочия на постоянной (штатной) основе.
8. Пункт 7 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства - участника
международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо
вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное
проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской
Федерации;»
9. В статье 28:
а)
в части 6 слова «членом Совета
Федерации Федерального Собрания» заменить на слово «сенатором»;
б)
часть 7 исключить;
10. Пункт 9 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства - участника
международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо
вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное
проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской
Федерации.
11. Часть 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля
2020 года № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
12. Статью 42 дополнить частью 2.1
следующего содержания:
«2.1. Порядок установления и оценки
применения, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах
обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности
и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий
и иных разрешений, аккредитации, иных
форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми
актами с учетом принципов установления и оценки применения обязательных
требований, определенных Федеральным
законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации».
13. Абзац второй части 5 ст.43 изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального района обязан
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального района,
муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального района в течение семи дней
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со дня поступления из территориального
органа уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального района,
муниципальном правовом акте о внесении
изменений в устав муниципального района в государственный реестр устазоь муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного
частью 6 статьи 4 Федерального закона от
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»
14. Абзац первый части 6 статьи 44
изложить в следующей редакции:
«Проекты муниципальных нормативных
правовых актов иных муниципальных образований, устанавливающие новые или
изменяющие ранее предусмотренных муниципальными нормативными правовыми
актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для
субъектов инвестиционной деятельности,
могут подлежать оценке регулирующего
воздействия, проводимой органами местного самоуправления соответствующих
муниципальных образований в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актам в соответствии
с законом субъекта Российской Федерации, за исключением».
15. Часть 7 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных
правовых актов проводится в целях выявления положений вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской и
иной экономической деятельности или
способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности и местных бюджетов.»
16. Часть 1 статьи 52 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В качестве составной части бюджета муниципального района могут быть
предусмотрены сметы доходов и расходов
отдельных населенных пунктов других
территорий, не являющихся муниципальными образованиями. Порядок составления, утверждения и исполнения указанных смет определяется органами местного
самоуправления соответствующих муниципальных образований самостоятельно с
соблюдением требований, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации».
II. Главе муниципапьного района в
порядке, установленном Федеральным
законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить
настоящее Решение Собрания депутатов,
муниципального района «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «Буйнакский район»» на государственную регистрацию в Управление
Минюста России по Республике Дагестан.
III. Главе муниципального района опубликовать Решение Собрания депутатов
муниципального района «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Буйнакский район»» в течение 7
дней после его государственной регистрации.
IV. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его официального опубликования,
произведенного после его государственной регистрации.
З. ШИХОВ, и.о.
Председателя Собрания депутатов.
А. КАРЧИГАЕВ,
и. о. Главы МР «Буйнакский район».
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ХЛЕБНЫЙ КРАЙ БУЙНАКСКОГО РАЙОНА

В Дагестане подвели итоги жатвы-2022. Наивысшая урожайность зерновых достигнута в Буйнакском районе, хлеборобы которого в среднем
собирали 33,6 центнера зерна с гектара, а в некоторых хозяйствах муниципалитета этот показатель достигал 45-55 ц/га. Результат для региона,
расположенного в зоне рискованного земледелия, очень достойный. Как буйнакским аграриям удалось побить исторические рекорды? Ответ на
этот вопрос в нашем материале.
Рекорды, невзирая на погоду
Слух о небывалой для Дагестана урожайности пшеницы в республике распространился быстро. Правительство региона немедленно отреагировало и выехало в район.
Вице-премьер Нариман Абдулмуталибов
и глава Минсельхоза Мухтарбий Аджеков проверили ход уборки озимых зерновых культур. Одной из точек визита
стало КФХ «Гаджимурзаев». Это многопрофильное фермерское хозяйство, которое занимается как растениеводством,
так и животноводством. Одно из важных
направлений деятельности - зернопрозводство. Озимыми в КФХ занято 400 га,
а с каждого гектара получают до 60 и более центнеров зерна. Итоги визита осветили в прессе.
- Впечатлило само хозяйство, отношение его работников к земле, - отметил
вице-премьер. - Это очень высокий урожай не только для богарных земель, но в
целом для республики.
Мухтарбий Аджеков отметил, что
столь высокой урожайности в КФХ «Гаджимурзаев» удалось добиться благодаря соблюдению агротехнологий и научного подхода к земледелию. Также был использован
опыт Ставропольского края, но с учетом условий Дагестана.
- Необходимо соблюдать научные требования - и тогда хороший урожай будет в
любую погоду, - сказал министр. - Хозяйство
показывает отличный результат, и этот опыт,
конечно, нужно тиражировать.
Высоких гостей в поездке сопровождало
руководство района, в том числе начальник
сельхозуправления Магомед Гаджимурзаев.
Некогда именно он основал крестьянскофермерское хозяйство, получившее наивысшую урожайность, но с переходом в новую
должность передал дело родственникам.
Благо, племянник Хизри Умаров заинтересовался сельским хозяйством и сейчас
управляет зернопроизводством.
Итоги жатвы-2022 в Дагестане уже подведены. В КФХ «Гаджимурзаев» с площади
450 гектаров в богарных условиях в среднем с каждого гектара получили 55 центнеров зерна, что более чем в два раза выше
по сравнению с общереспубликанской урожайностью.
Многие годы Магомед Мугутдинович
прожил на Ставрополье и продолжает интересоваться технологиями, которые применяют коллеги в соседнем регионе. Более
того, руководителю сельхозуправления
удалось найти энтузиастов в своем районе, которые решили освоить перспективное
зернопроизводство.
Результаты у его сподвижников оказались на должном уровне - 40-45 центнеров
с гектара, что также существенно выше
общереспубликанских показателей. Это дает
уверенность в том, что следование технологиям позволит и другим фермерам-хлеборобам Буйнакского района получать стабильно
высокий урожай.
Трагедия земли
Озимый клин в Буйнакском районе занимает около 3,5 тысяч гектаров. Казалось бы,
в малоземельной республике какой является
Дагестан, каждый клочек земли должен использоваться по максимуму. Однако реалии
далеки от радужных надежд. Район оказался в перечне территорий, которые имеют
наибольшую долю неиспользуемой пашни
– 22,4 процента.
- Основная проблема кроется в менталитете нашего народа, - отмечает начальник
управления сельского хозяйства. - Людям
раздали земли, а они считают, что могут
пользоваться ею на свое усмотрение: хотят

4

– будут работать, не хотят - пусть зарастет
бурьяном. Однако,законодательство четко
определяет понятие неиспользуемой пашни. Если земля простаивает, она теряет плодородие, зарастает бурьяном. Поэтому, я

ки, Магомед Раджабович выходит к нам,
чтобы поделиться радостью. Для него, как
хдебороба, это результат огромного труда в
течение всего сельскохозяйственного сезона. А когда дело спорится, а урожай рекорд-

убежден, что нужно принимать меры. Надо
заключать договоры с нерадивыми собственниками паев, о передаче земельных участков
в ведении администрации. После этого земля должна быть перераспределена между
теми фермерами, кто хочет и будет работать.
Не менее актуальная проблема для района
- нецелевое, а следовательно неэффективное использование пашни.
— Я категорически против того, чтобы в нашем районе сеять кормовые травы,
- с болью говорит Магомед Гаджимурзаев.
- Наши природно-климатические условия
не подходят для этих культур.
Начальник сельхозуправления привозит
нас на один из участков, где между густого
хлебостоя расположился заброшенный сенокос. Сперва показалось, что это бурьян.

ный, тебя охватывает чувство, которое можно охарактеризовать одним словом счастье.
- Усталость? – переспрашивает он, удивляясь нашему вопросу. – Некогда мне уставать.
Пусть опыт выращивания хлеба у Магомеда Раджабова не слишком большой. Но он
уже хорошо знает, что во время жатвы, каждая минута на счету. Не успеешь – пшеница
осыплется на землю, потеряешь урожай. А
значит и труд всего года будет насмарку.
Земля, на которой работает фермер, не
возделывалась 20 лет. Пять лет назад Магомед Раджабов, чьим основным делом (можно догадаться по названию КФХ «Улей»,
прим. авт.) было пчеловодство, решил освоить новую для себя сферу деятельности. За
время простоя поля изрядно заросли. При-

Но оказалось, что, получив некачественное
сено, кто-то скосил его и здесь же бросил.
Возмущению чиновников нет предела.
- Это преступление перед родной землей,
- убежден Магомед Гаджимурзаев. - Наличие сенокоса между полями – это сорняковый удар по хлебам. Но главное - при
грамотном подходе этот участок мог бы
запросто дать не одну сотню тонн ценного
продовольственного зерна. Буйнакский район - это хлебный край. При благоприятных
погодных условиях на наших землях мы
можем получать с каждого гектара по сто
тонн пшеницы. Очень надеюсь, что наша
республика последует примеру аграрных
регионов, где вся пашня используется по назначению, и передаст землю ответственным
землепользователям.
Труд как счастье
Довольный первыми результатами убор-

шлось и пни выкорчевывать и с сорняками
изрядно побороться. Но дело того стоило.
Почувствовав заботу, земля вернула сторицей.
Пшеницу в Буйнакском районе выращивают на богаре. Нередко в этих краях свирепствует засуха. Однако обилие солнечных
дней, оказывает и положительное значение
чем больше солнца, тем выше качество.
Фермеры в районе получают ценное продовольственное зерно третьего класса.
- На этих землях никто и никогда не собирал таких урожаев, - утверждает глава КФХ.
– Раньше здесь на тракторе невозможно
было проехать. Но ничего, привели землю в
порядок. А результат – видите сами. Конечно, сам бы я не смог получать такие урожаи
– не хватило бы знаний. Но было желание
растить хлеб. И здесь мне помог наш начальник сельхозуправления района Магомед Му-
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гутдинович Гаджимурзаев не только обучил
азам выращивания хлебов, но и постоянно
консультирует, помогает советом, и делом.
Завершив недолгую беседу, Магомед
Раджабов запрыгивает в кабину старенькой
«Нивы»- комбайна, от которого сейчас зависит будущее урожая.
Секрет высоких урожаев
Современные агротехнологии
– это большой комплекс технологических операций. Мелочей в зернопроизводстве не бывает. От качества
выполнения каждого этапа напрямую
зависит конечный результат. Нужно
правильно подготовить почву, провести весь комплекс полевых работ,
включая подкормку и химобработку.
- Вы не поверите, но средствами
защиты растений раньше у нас никто не работал, - говорит начальник
сельхозуправления. - Однако борьба
с сорняками, болезнями и вредителями, как и минеральное питание,
поможно получить хороший урожай.
Наши фермеры уже поняли это. Закупают в
необходимых объемах и СЗР и минеральные
удобрения.
Для получения высоких урожаев немалое
значение имеет и сельхозтехника. Однако
работать фермерам в большинстве своем
приходится на изрядно устаревших сельхозмашинах. Новые агрегаты. как крупногабаритная техника, так и сельхозорудия, стоят
очень дорого. Собственных средств на их
покупку у фермеров не хватает, а механизмы
субсидирования работают недостаточно хорошо. Вот и приходится выжимать последнее из устаревших – морально и физически
- сельхозмашин.
- Очень многое в зернопроизводстве зависит и от качества посевного материала.
А иначе, как однажды выразился глава
аграрного ведомства одной из северо-кавказских республик, - мусор посеешь, мусор
соберешь.
- Я 20 лет прожил в Ставропольском
крае, - объясняет Магомед Гаджимурзаев.Работал в сельском хозяйстве, набирался
опыта. А потом вернулся на родную землю
и загорелся целью: создать у нас «маленькое
Ставрополье. Собрал местных фермеров,
готовых работать не по старинке, а в современных реалиях, и обучил их нюансам технологий с учетом особенностей нашей природно-климатической зоны.
Семена с высокими сортовыми и посевными качествами фермеры по рекомендации
начальника сельхозуправления закупают в
Буденновском округе Ставропольского края.
Предпочтение отдается краснодарской селекции именитого Национального центра
зерна имени П. П. Лукьяненко. В минувшем
сезоне поля засеяли сортами Алексеич и
Безостая 100. И не прогадали, получили хорошую отдачу.
Более того, все крестьянско-фермерские
хозяйства района, которые внедрили в практику современные агротехнологии, получили урожай, существенно выше общереспубликанского.
- Работа в сельском хозяйстве очень трудная, не каждый осилит, - подчеркивает Магомед Гаджимурзаев. - Моя мечта - привлечь
в это дело молодежь. Очень надеюсь на то,
что, увидев на примере наших фермеров, что
в сельском хозяйстве можно не только работать, но и хорошо зарабатывать, молодое
поколение придет в отрасль. И тогда «маленькое Ставрополье» обернется большими
урожаями на буйнакской земле.
"Эффективный АПК" №6 16.09.2022г

///// НАШИ ГЕРОИ

///// ДАТА

Мы гордимся вами

Россия великая страна! Из
века в век она доказывала
и доказывает своё величие
благодаря отважным сыновьям и дочерям. И в суровые
годы революции, и в годы Великой Отечественной войны
наша страна не сломалась,
выстояла. Наш народ един и
непобедим! Чувство долга,
чести, патриотизма для нас
не пустые слова.
Дагестанские ребята выпол-

няли свой
интернациональный
долг в Афганистане,
воевали
в
Чечне,
в
Сирии.
Они ‑ наша
гордость.
Об одном из них
мы хотим
вам рассказать.
Это
Рашитханов Джамалутдин
Гаджимурадович.
Родился он 15 января 1983 года
в селении Верхнее Казанище.
Окончил Дагестанский государственный педагогический
университет, юридический факультет. Служил с 2007 года в
войсковой части в Буйнакске.
За время службы он успел побывать в горячих точках Чечни,
Сирии.
Последние слова, которые
Джамалутдин сказал своей

матери перед тем, как уехать
на спецоперацию в Украине
были: «У храброго джигита
должна быть храбрая мать!»
В селении помнят Джамалутдина как открытого, доброго, ответственного человека.
Вместе с односельчанами он
активно участвовал при строительстве моста для своего села.
Сейчас мост носит имя Джамалутдина. Его так и называют
«Джамал ‑ мост». Джамалутдин был «Почетным донором
России». Когда в 2012 году
было покушение на сослуживца, он первым сдал кровь для
своего товарища.
Джамалутдин
Гаджимурадович награжден медалями
«За ратную доблесть», «Слава, отвага, честь», «За службу
на Кавказе», «Ветеран боевых
действий», «Участнику военной операции в Сирии», «За
отличие в военной службе» II-й
степени».
Награжден «Орденом мужества» посмертно.
З. ТЕМИРХАНОВА,
психолог ГБУ РД КЦСОН
в МО «Буйнакский район»

Любовь к родине – от веры

В рамках реализации проекта «Любовь к родине – от
веры» 15 ноября в актовом зале
состоялась встреча с учащимися 9 – 11 классов школ Буйнакского района. При поддержке
Министерства по национальной политике и делам религий
РД организатором мероприятия выступил Дагестанский гуманитарный институт.
В диалоге со старшеклассниками приняли участие: советник при ректоре Дагестанского гуманитарного института

, член Общественного совета
при Министерстве по национальной политике и делам
религий РД Дженнет Темуркаева, преподаватель информатики медицинского колледжа
им.Башларова Написат Шайхилаева, декан гуманитарно
– экономического факультета
ОАНО ВО «ДГИ» Умият Давлетмурзаева, помощник имама
Буйнакского района Абдулла
Сахаватов и др.
Выступающие ораторы говорили о недопущении рас-

пространения среди подрастающего поколения идеологии
экстремизма и терроризма , о
преступной сущности и общественной опасности терроризма , в том числе, с точки зрения религии.
В ходе встречи ребята задавали волнующие их вопросы,
на которые получили исчерпывающие ответы.
Н.УМАХАНОВА
Фото М.-Г. ЗАЙДИНОВА

18 ноября 2022 года

О барабанщике с грустными глазами…

Во времена Советского Союза представители моего поколения
с алым галстуком на
груди, с высоко поднятой головой шагали на
школьной линейке под
четкие удары пионерского барабана…
В ноября мы отмечаем День барабанщика,
который, собственно,
и задает ритм музыке.
Появление первого в
мире барабана датируется историками шестым тысячелетием до
нашей эры. С тех пор
этот ударный инструмент значительно эволюционировал, однако
принцип его действия остался неизменным.
Бесспорно, барабан, ударный мембранный музыкальный инструмент,
является одним из наиболее ярких
представителей многочисленного семейства ударных. В нашей республике, впрочем, как и на Кавказе в целом,
барабан – вещь культовая, такая же,
как кинжал, бурка и, конечно же, лезгинка. Специалисты утверждают, без
барабана танцевать лезгинку просто
невозможно.
Один ученый - психолог рассчитал,
чтобы стать профессионалом в своем
деле , нужно потратить на него 10 000
часов, что составляет около 7 лет. Цаххаев Зубаир игре на барабане обучается по сей день. В свои 32 года среди
своих коллег он считается классным
барабанщиком, который ежедневно
оттачивает мастерство владения этим
сложным инструментом.
Еще учась в школе, Зубаир посещал
танцевальный кружок в Доме детского
творчества в городе Буйнакске. Высокий, статный с ясными, но почему – то
, грустными глазами ( как мне показалось при встрече с ним), он просто
был создан для сцены. Но со временем

его увлекла игра на барабане и это уже
стало для него делом всей жизни. Вот
уже 10 лет Зубаир аккомпанирует танцорам народно – хореографического
ансамбля «Темирхан – Шура». Художественный руководитель коллектива
А.Гамзатова отмечает его профессионализм, ответственность и увлеченность этим инструментом.
При встрече с Зубаиром я невольно
обратила внимание на его мозолистые
руки. Как потом выяснилось, деформация ладоней – оборотная сторона
долгих лет игры на барабане.
‑ Многие думают, что играть на барабане довольно легко. Это далеко не
так. При кажущейся простоте самого
инструмента, его нужно настраивать,
как любой другой. Да и звук его зависит от того, где, что и как музыкант
собирается играть, - говорит барабанщик.
А еще, по словам большинства музыкантов, барабанщик – сердце любого музыкального коллектива. Зубаир
Цаххаев своим трудолюбием и упорством, безупречной игрой и преданностью к музыке заслужил это высокое
признание.
Н.УМАХАНОВА

Привет с передовой
Мобилизованный 24
октября Рафияв Бартиханов из селения Чиркей
Буйнакского района передал привет из зоны проведения специальной военной операции.
Он поблагодарил Главу Дагестана за мощную
поддержку военнослужащим, которую они ощущают на территории боевых действий.
«Прежде всего, хочу
выразить огромную признательность и благодарность Главе Дагестане
Сергею Алимовичу за
сильную поддержку военнослужащим, которая
так необходима здесь.
Спасибо Вам большое. Со
своей стороны хотим Вас
заверить, что с честью и
достоинством выполним
все поставленные задачи
что поддержка земляков - это то, что
и не подведём», - сказал
нужно бойцам.
он в своем обращении.
Б.МАГОМЕДБАШИРОВА
Военнослужащий также сообщил,
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Постановление №295 от 08 ноября 2022г.
О единой нумерации избирательных участков
на территории Буйнакского района
В связи с увеличением количества избирательных участков, уточнением их границ,
в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Республики Дагестан
№20/150-7 от 20 октября 2022 года и частью
9 статьи 26 Федерального закона № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Администрация МР «Буйнакский район» п о с т а новляет:
1. Утвердить единую нумерацию избирательных участков на территории Буйнак-

ского района (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего
постановление возложить на первого заместителя Главы Администрации МР «Буйнакский район» Джафарова А.Д.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Буйнакские известия» и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района
«Буйнакский район» в сети Интернет.

24.

0223

НижнеДженгутайский-2

В границах села Нижний
Дженгутай

25.

0224

НижнеКазанищенский-1

В границах села Нижнее
Казанище

26.

0225

Орджоникидзевский

В границах села Нижнее
Казанище

27.

0226

Бетаульский

В границах села Нижнее
Казанище

28.

0227

Бугленаульский

В границах села Нижнее
Казанище

29.

0228

Халимбекаульский-1

30.

0229

№
УИК

Наименование
избирательного
участка

Границы
участка

Адрес помещения для голосования

1

2

4

5

6

1.

0200

Аркасский

В границах села Аркас

2.

0201

Апшинский

3.

0202

368205, Республика Дагестан, село Нижнее
Казанище, здание Нижне Казанищенского
лицея
368205, Республика Дагестан, село Нижнее
Казанище, здание средней школы №4
368205, Республика Дагестан, село Нижнее
Казанище, здание средней школы №3

Халимбекаульскнй-2

СПИСОК
избирательных участков, участков референдума и их границы
№

368205, Республика Дагестан, село Нижнее
Казанище, здание дома культуры

Село Халимбекаул вся территория
по левой стороне от трассы
Буйнакск - Чиркей до магазина
«555», от магазина «555» по
левой стороне в границах села
Халимбекаул.

А. КАРЧИГАЕВ, и. о. Главы муниципального района «Буйнакский район»
Приложение
к постановлению и.о. Главы МР
«Буйнакский район»
от 08.11.2022 года №295

368202, Республика Дагестан, село Нижний Дженгутай, здание сельского клуба

Село Халимбекаул вся территория
по правой стороне от трассы
Буйнакск - Чиркей до магазина
«555», от магазина «555» по
правой стороне в границах села
Халимбекаул

368215, Республика Дагестан, село Халимбекаул, здание администрации села

368215, Республика Дагестан, село Халимбекаул, здание средней школы имени Героя
России Аскерова А.М-А.

31.

0230

Чанкурбинский

В границах сельсовета
Чанкурбинский

368217, Республика Дагестан, село Чанкурбе, здание средней школы

368205, Республика Дагестан, село Аркас,
здание средней школы

32.

0231

Чиркейский-1

В границах села Чиркей

368219, Республика Дагестан, село Чиркей,
здание администрации

В границах сельсовета
Апшинский

368204, Республика Дагестан, село Апши,
здание средней школы

33.

0232

Чиркейский-2

В границах села Чиркей

368219, Республика Дагестан, село Чиркей,
здание средней школы №1

Арахкентский

В границах села Арахкент

368204, Республика Дагестан, село Арахкент, здание средней школы

34.

0233

Чиркейский-3

В границах села Чиркей

368219, Республика Дагестан, село Чиркей,
здание Дома культуры

4.

0203

Атланаулский

В границах села Атланаул

368216, Республика Дагестан, село Атланаул, здание средней школы

35.

0234

Эрпелинский

В границах села Эрпели

368207, Республика Дагестан, село Эрпели,
здание средней школы

5.

0204

Акайталинский

В границах села Акайтала

368219, Республика Дагестан, село Акайтала, здание средней школы

36.

0235

Экибулакский

В границах села Экибулак

368207, Республика Дагестан, село Экибулак, здание средней школы

0205

Бугленский

В границах села Буглен

368210, Республика Дагестан, село Буглен,
здание дворца спорта

7.

0206

В-Казанищенский-1

В границах сельсовета
Верхнеказанищенский

8.

0207

В-Казанищенский-2

В границах сельсовета
Верхнеказанищенский

Агачкалинский

В границах села Агачкала

6.

9.

0208

368206, Республика Дагестан, село Верхнее Казанище, здание средней школы №1
368206, Республика Дагестан, село Верхнее Казанище, здание средней школы №2
368206, Республика Дагестан, село Агачкала, здание средней школы

10.

0209

ВерхнеДженгутайский

В границах села В. Дженгутай

11.

0210

Верхне-Каранайский

В границах сельсовета
Верхне-Каранаевский

12.

0211

Нижне-Каранайский

В границах села Нижний
Каранай

13.

0212

Дурангинский

В границах села Дуранги

368209, Республика Дагестан, село Дуранги, здание средней школы

14.

0213

Ишкартынский

В границах сельсовета
Ишкартынский

368208, Республика Дагестан, сельсовет
Ишкартынский, здание средней школы

15.

0214

Кадарский

В границах села Кадар

368203, Республика Дагестан, село Кадар,
здание администрации села

16.

0215

Кафыр- Кумухский

В границах села КафырКумух

17.

0216

Ново-Кумухский

В границах села Новый Кумух

0217

Такалайский

В границах села Такалай

368215, Республика Дагестан, село Такалай, здание средней школы

19.

0218

Карамахинский

Село Карамахи, вся
территория старой части села

368211, Республика Дагестан, село Карамахи, администрации села

20.

0219

Карамахинский-2

Село Карамахи, вся
территория нового
микрорайона

368211, Республика Дагестан, село
Карамахи, здание пожарной части
‘

21.

0220

22.

0221

23.

0222

18.

368209, Республика Дагестан, село Верхний Дженгутай, здание сельского клуба
368212, Республика Дагестан, село Верхний Каранай, здание сельского клуба
368208, Республика Дагестан, село Нижний Каранай, здание сельского клуба

368214, Республика Дагестан, село КафырКумух, здание магазина «Сельпо»
368214, Республика Дагестан, село Новый
Кумух, здание администрации села

Ванашимахинский

В границах сел Ванашимахи,
Чабанмахи

368203, Республика Дагестан, село Ванашимахи, здание сельского клуба

Манасаульский

В границах сельсовета
Манасаульский

368213, Республика Дагестан, село Манасаул, здание дома культуры

НижнеДженгутайский-1

В границах села Нижний
Дженгутай
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Постановление №296 от 08 ноября 2022г.
О создании оперативного штаба но принятию мер в связи с Указом
Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 757 на
территории муниципального района «Буйнакский район»
В целях принятия решений о проведении
мероприятий по защите населения на территории Буйнакского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также реализиции полномочий
для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований, органов и
нужд населения в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 19
октября 2022 года № 757, руководствуясь
Уставом муниципального района «Буйнакский район». Администрация муниципального района «Буйнакский район»
п о ст а н о в л я ет:
1. Создать оперативный штаб по организации принятия решений о проведении
мероприятий по защите населения на территории Буйнакского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, а также реализиции полномочий
для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд
населения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022
года №757 на территории муниципального
района «Буйнакский район», и утвердить его
состав согласно Приложению к настоящему
распоряжению.
2. Настоящее постановление разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района «Буйнакский район» в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и опубликовать в районной газете
«Буйнакские известия».
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Поставщик газа
в Дагестане
ООО
« Га з п р ом
межрегионгаз Махач ка л а »
напоминает абонентам о необходимости
своевременных ежемесячных расчётов
за потреблённый газ до 10 числа каждого
месяца. Для удобства абонентов работает

приложение «Мой ГАЗ» и «Личный кабинет абонента» на сайте поставщика www.
mkala-mrg, где можно увидеть сумму задолженности по лицевому счету, произвести оплату без комиссии и без очередей.
Скачивайте приложение «Мой ГАЗ» на
смартфон или планшет, регистрируйтесь с
помощью электронной почты и 10-тизначного номера лицевого счёта.
Не копите долги за газ! Пользуйтесь газом безопасно!
Межрегионгаз г.Махачкала
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