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Август, как всегда, ознамено-
ван активной подготовкой семей 
с детьми школьного возраста к 
предстоящему началу учебного 
года.  В этот «затратный» период 
больше всего страдают малообе-
спеченные и социально незащи-
щенные слои населения — опе-
куны сирот и вдовы с несовер-
шеннолетними детьми. Многим 
из них просто неоткуда взять 
деньги на приобретение даже 
элементарных канцелярских при-
надлежностей. 

«Собери сироту в школу» — 
так называется постоянная про-
грамма этого фонда, который 
ежегодно в «предучебный» пе-
риод выделяет средства на то, 
чтобы приобрести нуж-
ный школьный инвентарь 
для детей без родителей, 
полусирот, а также детей 
малообеспеченных родителей.

В мероприятии приняли уча-
стие: представители Муфтията 
РД, председатель совета имамов 
города Буйнакск Мурад Исмаи-
лов, глава города Исламудин Нур-
гудаев, руководитель филиала 
фонда «Инсан» в городе Буйнак-
ске и Буйнакском районе Сулей-
ман Омаров, руководитель отдела 
просвещения Духовного управ-
ления РД Али Султанов и другие 
приглашенные гости. 

«Благотворительную акцию, 
направленную на оказание адрес-
ной помощи малообеспеченным 
и многодетным семьям города мы 
проводим совместно с фондом 
«Инсан» не один год и рады, что 

не только руководители организа-
ций, предприниматели, депутаты, 
но и неравнодушные жители от-
кликаются на акцию. Что может 
быть лучше улыбок на лицах на-
ших детей накануне Дня знаний. 
Цель этой акции - оказать под-
держку семьям, чьё материальное 
состояние в данный момент не 
позволяет полностью собрать ре-
бёнка в школу. Привлечь внима-
ние общественности к проблемам 
неблагополучных и многодетных 
семей, оказание им адресной по-
мощи и поддержки», - сказал, 
выступая, Исламудин Нургудаев. 

Он поздравил всех с наступа-
ющим праздником, и пожелал 
детям хорошей учебы, отличных 
отметок, а родителям - поболь-
ше приятных хлопот и меньше 
проблем. 

- Новый учебный год – всегда 
радостный и одновременно слож-
ный период. Родители школьни-
ков знают, сколько затрат он тре-
бует. И если трудности до сих пор 
испытывали лишь многодетные 
и малоимущие семьи, то теперь 
пандемия внесла свои коррек-
тивы в финансовое положение 
всех людей. За помощью к нам 
стали обращаются даже те, кто 
по сей день в ней не нуждался.  
Мы решили провести в очеред-
ной раз благотворительную ак-

цию для детей из реабилитаци-
онного центра, ведь наш фонд 
регулярно встречается с этими 
детками, и они уже стали род-
ными для нас. И, конечно же, к 
предстоящему празднику - Дню 
знаний мы не упустили возмож-
ность подарить детям счастье, –  
подчеркнул председатель фонда 
«Инсан» по городу Буйнакску 
Сулейман Омаров.

Специалисты Комплексного 
Центра поздравили ребят с на-
чалом учебного года, пожелали 
им отличных отметок, стремле-
ния к знаниям, а они, в свою оче-
редь, пообещали хорошо учиться. 
  В рамках акции около 60 детей 
получили школьные принадлеж-
ности, рюкзаки и необходимую 
школьную канцелярию на сумму 
3 тыс. рублей каждый. Для ребя-
тишек было подготовлено «бу-
мажное» шоу с участием анима-
торов. Они проходили веселый 
лабиринт, тянули канат, танцева-
ли и пели. 

Родители подопечных детей 
выразили благодарность главе 
города Исламудину Нургудаеву, 
сотрудникам Центра и благотво-
рительному фонду «Инсан», за 
постоянное внимание, поддержку 
и помощь в подготовке к началу 
учебного года. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

22 августа - День российского флага

СИМВОЛ МОЕГО ГОСУДАРСТВА

Есть даты, которые сплачива-
ют нацию, выражают дух наро-
да, символизируют его славное 
прошлое, настоящее и будущее. 
К их числу несомненно, отно-
сится и День российского флага, 
который ежегодно отмечается 22 
августа. В этот день мы отдаем 
дань уважения символам госу-
дарства, прошедшего долгий ге-
роический путь.

Посетителей городских библи-
отек встречают яркие книжные 
выставки: «Флаг моего Государ-
ства» - библиотека №1, «Овеян-
ные славой флаг наш и герб» - 
библиотека-музей №2, «Главный 
флаг страны великой» - библио-
тека №3, «День флага России» - 
детская библиотека.

Прошли беседы, посвященные 
Государственному Флагу Россий-
ской Федерации.

Из книг, представленных на 
выставке, любознательные чита-
тели смогут пополнить свои зна-
ния о возникновении двуглавого 
орла, флага и гимна Российской 
Федерации, узнать, как изменя-
лись цвета знамени российского 
государства, и с чем были связа-
ны такие перемены, найдут ин-
формацию о том, когда впервые 
появился триколор, что симво-
лизируют его цвета, в каком году 
установлен праздник День Госу-
дарственного флага РФ и т.д.

Библиотекари рассказали чи-
тателям об истории создания рос-
сийского флага. Читателям было 
интересно узнать о том, что пер-
вые пятьсот лет своей истории 
Россия не имела ни герба, ни фла-
га, ни гимна, а роль флага в сред-
ние века исполняла чудотворная 
икона, с которой шли в бой кня-
жеские дружины. Такую икону 
берегли как зеницу ока.

Граждане России гордятся Го-
сударственным гербом, флагом и 
гимном. Без этих отличительных 
знаков не обходится ни одно важ-
ное для страны событие. Под му-

зыку и слова гимна, под расправ-
ленным Государственным фла-
гом России деятелям культуры, 
ученым и спортсменам вручают 
награды, молодые воины прини-
мают присягу.

Три цвета флага, ставшего на-
циональным, получили офици-
альное толкование. Красный цвет 
означает - державность, синий 
- цвет Богоматери, белый - цвет 
свободы и независимости. 

Государственная символика 
является не только частью исто-
рии, но и культуры России. По-
нимание неповторимости и бо-
гатства культурных традиций, 
гордость за свою страну играют 
огромную роль в становлении 
личности каждого из нас. 

Сегодня под трехцветным 
флагом живет и развивается но-
вая Россия, которую мы с вами 
любим, строим, в которой будут 
жить наши дети и внуки. Флаг – 
символ славы многих поколений 
россиян, он связывает воедино 
трудовые подвиги и боевые побе-
ды, научные открытия, культур-
ные и спортивные достижения.

Дагестанцы вместе с соотече-
ственниками вносят достойный 
вклад в укрепление могущества 
России, сохраняя и приумножая 
ее богатство, восстанавливая ста-
тус великой, справедливой дер-
жавы. 

История символов государства 
должна быть известна каждому 
гражданину, и праздник Госу-
дарственного флага дает возмож-
ность почувствовать единение 
всех людей, живущих в России.

Все презентации и книжные 
выставки были направлены на 
информирование аудитории о 
пути российского флага, интерес-
ных фактах, о значимости этого 
символа для нас и нашей стра-
ны, способствуя патриотическо-
му воспитанию подрастающего 
поколения.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

Во все времена в разных странах и землях суще-
ствовали определенные знаки и символы, с помощью 
которых люди общались друг с другом, показыва-
ли, к какому племени или народу они принадлежат. 
Один из таких знаков — флаг. С давних времен и до 
наших дней он считается символом независимого го-
сударства или народа. Недаром подъем государствен-
ного флага — первая торжественная церемония по-
сле провозглашения нового государства.

«Инсан»: Благотворительная акция

«СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»

 На городской площади Буйнакска 19 августа состоялось мероприятие в рамках 
ежегодной благотворительной акции «Собери ребенка в школу» по раздаче  школь-
ных принадлежностей детям из семьей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
организаторами которой являются мэрия города, фонд «Инсан», специалисты Ком-
плексного центра социальной защиты населения г. Буйнакска и отдел полиции по де-
лам несовершеннолетних. 
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21 августа - Международный день памяти 
и поминовения жертв терроризма

Есть в календаре любого народа, черные даты, пропитанные кровью и слезами. 21 
августа - Международный день памяти и поминовения жертв терроризма – одна из 
них. В этот день принято чтить память тех, кто стал жертвой террористических ак-
тов, тех, чьи жизни насильно забрали, не имея на то никакого права. 

Для моего родного Буйнакска самым страшным днем, когда терроризм пришел в 
наш дом, стал 4 сентября 1999 года. Тогда во взорванном доме по улице Леваневско-
го погибли 64 человека. И среди них – Заира Алхасова, которая не дожила до своего 
первого юбилея – десятилетия ровно 3 месяца. 

ЗАИРА
Она родилась на Байконуре. Да-да, не удивляй-

тесь. Отец – военный врач, служил на космодроме. 
В семье Алхасовых уже рос сын – Арслан, но все 
очень ждали дочку. И вот через десять лет, 4 дека-
бря 1989 года, появилось солнышко – Заира – ра-
дость для всех. Когда малышке было 4 года, они 
вернулись домой, в Буйнакск. 

Заирка сразу стала заводилой и признанным ав-
торитетом среди сверстников. Ну, конечно, ей всего 
4, а она уже читает газеты, вернее, то, что написа-
но крупным шрифтом. Знакомые и родственники 
не могут не улыбнуться, когда видят эту кнопку, 
восседающую с важным видом в кресле и громко 
читающую газету любимому дедушке. А детвора 
буквально смотрит ей в рот - она же умная. И если 
Заира сказала, что они будут выступать перед со-
седями с концертом, то вопрос о том, кто будет ве-
дущей, даже не обсуждается!

Организаторские способности девчушки отме-
тила и первая учительница – Татьяна Васильевна. 
На редких кадрах любительских съемок, которые 
бережно хранятся в музее школы, Заира Алхасова 
- постоянная ведущая всех мероприятий для млад-
шеклассников. Ее звонкий голосок и лучистые глаза 
невозможно забыть. 

4 СЕНТЯБРЯ 1999 ГОДА 
…Ура! Выходной! Заира, которая в этом году уже 

пошла в 4-й класс, прибежала к маме. 
- Мамочка, что будем делать сегодня? Может, к 

дедуле поедем? И Арслана увидим. 
Арслан уже взрослый, в этом году он поступил 

в мединститут, живет у дедушки и бабушки в Ма-
хачкале, и она уже по нему скучает. 

- Нет, болам (дитя), сегодня к нам тетя Валида 
придет.

- Ой, как хорошо. А Абуля тоже придет?
- Да, конечно. 
Девочка бежит в комнату, чтобы выбрать, чем 

можно похвастать перед Абулей – родственником и 
другом. Тетя Валида – папина двоюродная сестра, 
которую Заира очень любит. Ведь она такая добрая 
и красивая, а ее сыновья Нариман и Абдулатип (Абу-
ля) – любимые братья. 

Заирка перебирает девичьи ценности. Показать 
Абуле браслетик, который подарила подруга? Нет, 
он - мальчишка, ему не интересно. А, знаю, покажу 
ему мои краски, которые купила мама. Они волшеб-
ные, не простые, а медовые и в них целых 36 цве-
тов, даже золотой есть. А еще - новые комиксы. И 
не забыть бы подарить ему альбом с кораблем, что 
купила в магазине школьных товаров.

…Весь день девочка ждет товарища по играм, 
и когда к вечеру раздается звонок в дверь, первая 
бежит в коридор. 

Родители, тетя Валида и Нариман, идут на кух-

ню, пить чай, а Заира сразу уводит Абулю в свою 
комнату. Они весело смеются, рассматривая комик-
сы, планируют, как будут отмечать день рождения, 
который наступитуже совсем скоро, и не подозре-
вают, что уходят последние минуты их маленькой 
жизни…

МАДИНА
Сестра мужа – Валида - не просто родственни-

ца, она близкая подруга. И Мадина радуется гостям. 
Накрывает на стол, выкладывает на красивое блю-
до свежую выпечку и рассказывает подруге послед-
ние новости. Вот, как раз и чайник закипел. Мадина 
подходит к плите… и все. Землю трясет. Женщина 
падает на пол. И приходит в себя на больничной 
койке. И уже здесь узнает, что их дом взорвали. Ее 
достали из-под завала. У нее скальпирование голо-
вы и пневмоторакс, а муж – Юсуп – в тяжелом со-
стоянии в другой палате. У него – перлом тазовых 
костей, ожог глаз, множественные осколочные ра-
нения. Валида и Абуля погибли. Нариман тоже по-
страдал. А Заира… о ней ничего не известно. Среди 

мертвых ее нет, сре-
ди живых – тоже. Го-
ворят, какой-то муж-

чина забрал к себе домой несколько детей. Может, 
она среди них? Но проходит день, второй, и надежда 
тает. Если бы дочь была жива – уже дала бы знать. 

Девочку нашли на третий день… Ее похоронили 
в родовом селе Алхасовых – Эрпели, рядом с дру-
гом Абулей. А родители даже не смогли проводить 
ее в последний путь. Они еще три месяца пролежа-
ли в госпитале. 

- Я не знаю, откуда у меня взялись силы, пере-
жить это время, - рассказывает Мадина. – Вышли из 
больницы – дочери нет, дома нет, из всех соседей по 
подъезду в живых остались только мы с Юсупом и 
соседка по лестничной площадке, которой в этот ве-
чер не было дома. – Два года жили у родственников, 
пока, наконец, не купили свое жилье. Я не люблю 
вспоминать это время. 20 лет прошло, но по-преж-
нему больно. Хожу ли я на ежегодные митинги у 
мемориала, который теперь стоит вместо нашего 
дома? Первые три года ходила. А потом поняла, 
что не могу больше. А еще через год после смерти 
Заирочки меня пригласили в школу, в ее класс. На 
парте, за которой она сидела, лежала одна роза и ее 
портрет. Дети плакали. Плакала учительница. Серд-
це разрывалось. 

Первое время мне казалось, я - хрустальная. Одно 
неосторожное движение, и я рассыплюсь на кусочки, 
которые не собрать. Все вокруг даже имени моей де-
вочки не произносили, жалея меня. А мне хотелось 
постоянно о ней говорить. И даже какая-то внутрен-
няя обида была, что о ней не говорят, словно моей 
девочки и не было. У меня племянница, на 2 месяца 
младше Заиры, так вот, когда я к сестре приезжала, 
девочка даже из комнаты не выходила. Однажды, 
спустя много лет, я ее спросила: «Почему?», она от-
ветила: «Мама сказала, ей будет больно видеть тебя». 

Да, было больно. Больно, когда видела ее подруг, 
ее одноклассников. Я даже сейчас, спустя 20 лет, 
когда мимо нашего бывшего дома проезжаю – от-
ворачиваюсь, не могу смотреть.

Эта боль, которая всегда с тобой. И с тобой уйдет. 
Есть раны, которые не рубцуются. 

Ты спрашиваешь, стало ли мне легче, когда орга-
низаторов теракта судили? Нет. Мне все равно. Тех, 
кто ушел – этим не вернешь. 

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
С тех страшных дней прошло двадцать лет. Сегод-

ня Заире Алхасовой было бы 30. У нее были бы свои 
дети. Все только БЫЛО БЫ, но история не терпит 
сослагательного наклонения. А жизнь продолжает-
ся: в детях Арслана – усладе для измученной души 
Мадины и Юсупа, в детях Наримана – маленьких 
Валиде и Абуле. Жизнь сделала новый виток. Пусть 
он будет счастливым, неомраченным слезами и кро-
вью. А память - память пусть будет крепкой, чтобы 
не забыть, как хрупок этот мир.

Сабина ИСРАПИЛОВА

Отчетно-выборная конференция 
Совета ветеранов

 РАБОТА ПРИЗНАНА «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ»
18 августа в актовом зале городской администра-

ции состоялась отчетно-выборная конференция Со-
вета ветеранов войны и труда г.Буйнакска в кото-
рой, кроме делегатов конференции, принял участие 
председатель Дагсовета ветеранов РД полковник в 
отставке  Алиджанов Магарам Рамалданович.

В повестке дня конференции 
обсуждались следующие вопро-
сы: «Отчет Совета ветеранов во-
йны и труда г. Буйнакска за от-
четный период с 2015 по 2020 
годы», «Выборы состава Совета 
ветеранов», «Выборы председа-
теля Совета ветеранов войны и 
труда», «Выборы президиума Со-
вета ветеранов», «Выборы бюро 
Буйнакского городского  Совета 
ветеранов», «Выборы состава ре-
визионной комиссии», «Выборы 
делегатов для участия в работе 
отчетно-выборной конференции 
Дагестанского регионального 
отделения Всероссийской орга-
низации войны и труда».

2020 год – это год проведения 
отчетно-выборных конферен-
ций в региональных и местных 
организациях ветеранов. Реше-
нием Президиума Дагестанско-
го регионального  отделения ве-
теранов от 20 февраля 2020 года 
установлены сроки проведения 
отчетно-выборных конференций 
в городских и районных местных 
организациях ветеранов – август 
– сентябрь 2020 года. А VIII-я 
отчетно-выборная конференция 
Дагестанского регионального от-
деления ветеранов пройдет 18 но-
ября в конференц-зале Централь-
ной Республиканской библиотеки 
им. Р. Гамзатова.

Председатель Совета ветера-
нов г. Буйнакска Магомед Ибра-
гимов особо подчеркнул, что 
местное отделение ветеранов  в 
своей работе всегда опирается 
на Федеральные законы и По-
становления Правительства РД 
и Совета ветеранов войны Даге-
станского Совета ветеранов по 
улучшению  условий быта участ-
ников ВОВ, венгерских, чехосло-
вацких событий и других локаль-
ных войн, вдов погибших и умер-
ших ветеранов, тружеников тыла 
и ветеранов труда. 

- Вместе с тем, не все решается 
положительно. Слаба материаль-
ная помощь, иногда опаздывают 
выплаты  пенсий, доставка газет 
и журналов несвоевременна, - 
подчеркнул в отчетном докладе 
Магомед Ибрагимов.

Выслушав и других высту-
пающих на конференции, внеся 
поправки, предложенные деле-
гатами, Совет ветеранов ВОВ 
постановил:

- работу Совета ветеранов во-
йны и труда за отчетный период 
признать удовлетворительной;

- обязать председателей коми-
тетов провести необходимые ме-
роприятия по улучшению усло-
вий быта ветеранов ВОВ, вдов 
погибших и умерших ветеранов;

- считать главным в работе 
Совете ветеранов контроль за 
медицинским обслуживанием 
ветеранов ВОВ, вдов погибших 
и умерших участников войны, 
за своевременной доставкой им 
пенсий, газет и журналов, ремон-
том жилья, получением путевок 
в санатории;

- уделять особое внимание мо-
лодёжи в плане военно-патрио-
тического воспитания - органи-
зовывать встречи со школьника-
ми, студентами, трудовыми кол-
лективами.

Затем был избраны новый со-
став президиума Буйнакского 
Совета ветеранов войны и труда, 
Совет ветеранов и ревизионная 
комиссия.

Президиум Совета Дагестан-
ского регионального отделения 
Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов наградил Магомеда Ибраги-
мова Почетной грамотой за боль-
шой вклад в развитие ветеран-
ского движения, многолетнюю 
деятельность по гражданскому, 
патриотическому, духовно-нрав-
ственному и трудовому воспита-
нию подрастающего поколения и 
юбилейной медалью «75 лет Ве-
ликой Победы». Грамоты и меда-
ли получил и ряд других делега-
тов конференции.

Вручая награды, председатель 
Дагсовета ветеранов Магарам 
Алиджанов сказал, что Буйнак-
ское отделение Совета ветеранов 
войны и труда всегда являлось 
одним из лучших в республике 
среди 55 отделений.

От Буйнакска на республи-
канскую отчетно-выборную кон-
ференцию делегированы двое – 
вновь избранный председатель 
Совета ветеранов Магомед Ибра-
гимов и председатель  городско-
го Совета ветеранов МВД Заир-
бек Гасанов.

В заключение Магомед Ибра-
гимов выразил благодарность 
всем участникам конференции за 
оказанное ему доверие и призвал 
членов Совета и впредь уделять 
особое внимание патриотическо-
му воспитанию молодежи.  

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ       

ОБЩАЯ БОЛЬ В ОДНОЙ СУДЬБЕ
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Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев встретился с Маратом 
Зиявутдиновым, совершившим марафонский велопробег 

по маршруту «Буйнакск-Симферополь-Буйнакск».

«Конечно, мы волновались за 
Марата, - сказал Исламудин Нур-
гудаев. – Ведь для совершения 
подобной акции нужны не толь-

ко железная воля и прекрасная 
физическая подготовка, но и от-
вага, и мужество. Марат показал 
достойный пример для молодого 

поколения, для любителей здоро-
вого образа жизни. Он еще раз 
доказал, что место для подвига 
есть всегда».

Руководитель муниципалите-
та с нескрываемым интересом 
расспрашивал отважного вело-
путешественника о том, как про-
ходил его путь, с какими трудно-
стями приходилось сталкиваться 
в дороге, как его принимали жи-
тели разных регионов страны. 
  В свою очередь, Марат Зиявут-
динов поблагодарил мэра за ин-
терес, проявленный к его скром-
ной персоне, поделился впечат-
лениями от более чем месячно-
го пребывания в путешествии и 
рассказал о ближайших планах. 
  В завершении встречи, Исламу-
дин Нургудаев вручил Марату 
благодарственное письмо и по-
желал дальнейших успехов в его 
деятельности.  

Соб. инф.

Мэр города признался, что отслеживал путь зем-
ляка на интернет-просторах и искренне переживал 
за него.

Темир-Xaн-Шура - обл. гор. Дагестан-
ской обл. Жителей 9089. Православных 
4633, раскольн. 26, рим.-катол. 433, протест. 
121, арм.-григ. 685, магомет. 1241 (сунни-
тов 786 и шиитов 455), евреев 1950. Дворян 
потом. 194, личных 462, беков 65, чанков 
89, духовн. 64, пот. и личн. гражд. 157, куп-
цов 332, мещан 2678, сельского сословия 
1522, регулярных войск 2427, запасных и 
отставных 861, иностранцев 252. Церквей 
правосл. 2, арм.-григ. 1, катол. 1, мечетей 
2, синагог 2. Жилых домов 634. Товарных 
складов и лавок 128; все здания каменные. 
Реальное училище (843 уч.), жен. гимназия 
(177), начальное городское училище (49), 
црк.-приход. шк. (46) и 2 еврейск. шк. (25). 
Больница при реальн. учил., амбулатория 
благотворит. общ., аптека, военный лазарет. 
3 благотворит. и 1 музык. общ., типография, 
фотография, библиотека при реальн. уч. 
(8835 т.). Городских доходов 29172 р., рас-
ходов 18738 р. Фабрики и заводы: 2 пивоме-
доваренных, 4 кирпичных, 1 известковый, 
1 искусствен. мин. вод и 2 мыловаренных; 
сумма производства их 12300 р. Торговых 
документов выдано 505. Сберегат. касса (к 
1 янв. 1900 г. состояло вкладов 275635 р.) 
Ремесленников 242. Садами заняты 73 дес., 
виноградниками 16 дес. Памятники: кн. М. 
З. Аргутинскому, рядов. Никитину и в па-
мять взятия Гуниба.

История. Основание Т.-Хан-Шуры на-
родное предание связывает с именем Та-
мерлана, или Темир-хана, который в быт-
ность свою в Дагестане, в конце XIV в., 
после победы над Тохтамышем, имел будто 
бы свое становище на берегу озера (по-а-
кушински шураи - озеро), получившего в 
его честь название Темира. После его ухо-
да на месте его стоянки образовался аул, 
входивший сначала в состав владения Тар-
ковского, а затем в особый удел Бамата. В 
1832 г. было основано здесь укрепление, 
получившее название по соседнему аулу 
- Т.-Хан-Шуру. В 1834 г. укрепление было 
расширено и назначено местопребыванием 
командующего войсками в Северном Даге-
стане. Во время кавказских войн, в начале 
ноября 1843 г., Шамиль, овладев укрепле-
нием Гергебиль, двинулся на Т.-Хан-Шуру 
и занял 11 ноября с. Большие Казанищи, 
куда доставлено было, несколько орудий; 
в ближайших к городу аулах тоже распо-
ложились толпы мюридов. Блокада Т.-Хан-
Шуры, гарнизон которой достигал 4 тыс. 
чел., продолжалась до 14 декабря, когда на 
выручку города подоспел ген.-м. Фрейтаг, 
с отрядом из 6 батальонов и 1400 казаков, 
при 18 орудиях. На следующий же день он 
атаковал горцев и нанес им сильное пора-
жение; сам Шамиль бежал из Бол. Каза-
нищ. Центральное положение Т.-Х.-Ш. в 
Дагестане заставило в 1847 г. избрать это 
укрепление местопребыванием управля-
ющего гражданской частью в Прикаспий-
ском крае. В степень города Т.-Х.-Ш. воз-

Малоизвестные страницы нашего города
ведена в 1866 г.

Темир-Хан-Шуринский округ распо-
ложен на СВ Дагестанской обл., по бере-
гу Каспийского моря. Пространство его 
5550,7 кв. вер. Округ учрежден в 1867 г. из 
владений шамхала Тарковского и ханства 
Мехтулинского. Зап. часть округа запол-

нена невысокими отрогами Главного Кав-
казского хребта (Губденские горы и др.). 
Вост. часть округа, между горами и Ка-
спийским морем, представляет собою низ-
менную равнину, сев. часть которой (до г. 
Петровска) болотиста. Между Петровским 
и Буйнаками горы подходят почти к само-
му берегу моря; между ними образовалось 
узкое плоское пространство, состоящее из 
песков, ближе к горам покрытых глиною и 
черноземом; речки, сбегающие с гор, дают 
возможность оросить эту местность. Юж-
нее Буйнаков низменная часть занесена 
морскими осадками, покоящимися на из-
вестняке и рыхлом песчанике; ближе к го-
рам почва становится более и более глини-
стою, покрытою местами черноземом. Вся 
низменная часть округа слабо заселена по 
причине крайне нездорового климата (ли-
хорадки). В лучших климатических усло-
виях находится нагорная часть округа. Ми-
неральные богатства округа значительны: 
нефть (к Ю от г. Петровска), минеральные 
источники, преимущественно сернистые 
(Миатлинские - горячие, Ишкартинские 
- холодные, близ г. Петровска - теплые), 
лечебные грязи и др. Найдена никелевая 
руда. Сев. часть округа орошает Сулак, те-
кущий большею частью по сев.-зап. грани-
це округа; остальные реки незначительны, 

и вода их разбирается для орошения полей. 
Озера сосредоточены преимущественно 
на С между р. Сулаком и морем; образо-
вание их приписывают разливам Сулака; 
наибольшое из них оз. Кагыртал на С от 
Петровска. Лесов мало; они сосредоточе-
ны более в горах. Побережье Каспийского 

моря не имеет заливов и бухт; единствен-
ный в округе порт - Петровск - по открыто-
сти своей неудобен для стоянки судов. Из 
земель округа в частном владении было: 
под садами 1312 дес., под пашнями 27527, 
под пастбищами и сенокосами 47669 и ле-
сами 6639 дес. В общественном владении: 
пашен 36349, пастбищ и покосов 90386 и 
лесов 7000 дес. Вакуфной земли 477 дес. 
Городу принадлежат 3235 дес. (из них 160 
дес. орошаются канавами длиною до 10 
вер.). Всего в округе орошается до 35 тыс. 
дес.; длина оросительных каналов ? 285 
вер. Казне принадлежит лесов 3459 дес. и 
оброчных статей 6786 дес. Хлебопашество 
поставлено плохо; только в немногих аулах 
около железной дороги имеются плуги. В 
1899 г. было посеяно четвертей 69122, сня-
то 174876. Посеяно пшеницы озимой 17036 
четв., яровой 11764, ячменя 27961, кукуру-
зы 6617, проса 710, картофеля 183. Садов 
(кроме г. Т.-Хан-Шуры) 285; под ними 892 
дес. Виноградников 783, в 422 дес. В 1899 
г. фруктов и винограда продано 73160 пд., 
на 2658 0 0 руб.; выделано вина 65510 вед. 
Под табачными плантациями всего 4 дес. 
В г. Т.-Х.-Ш. возникла новая промышлен-
ность - приготовление консервов из разных 
фруктов, которых из области вывозится 
до 40 тыс. пд. Огородничество развито в 

г. Т.-Х.-Ш. (приготовляются консервы из 
томатов и баклажан), в с. Халимбек-ауле и 
в наибствах Таркинском и Карабудахкент-
ском. Более всего разводят лук, чеснок и 
фасоль. В 1899 г. лошадей было 4455, ослов 
1000, быков и коров 49311, буйволов 4936, 
овец 166250, коз 32283, свиней 180. Много 
пастбищ и сенокосов, на которые из других 
нагорных округов пригоняется много ско-
та. Жители наибств Т.-Хан-Шуринского и 
Дженгутаевского занимаются в значитель-
ных размерах овцеводством. Шерсти в 1899 
г. собрано 12398 пд., продано 7980 пд. на 
33527 руб. Отхожим промыслом занима-
лось более 3 тыс. чел. Кузнечное и слесар-
ное производство, выделка земледельче-
ских орудий и холодного оружия. Куста-
рей около 300; из них более всего плотни-
ков, каменщиков, оружейников, кузнецов, 
шапошников и башмачников, медников и 
седельщиков. Рыбные промыслы на низо-
вьях р. Сулака принадлежат частным вла-
дельцам; на них в 1899 г. работало 500 чел.; 
выловлено рыбы в 1898 г. на 128398 руб. 
Добываются нефть (для местных нужд), 
соль из оз. Туали (до 30 тыс. пд.). Извоз-
ный промысел дает значительный доход. 
Торговля малоразвита. Базары в с. Чир-Ю-
рт, Нижнем-Дженгутае, Губдене и Кумуми; 
годовой их оборот ? приблизительно 250 т. 
руб. Торговых документов выдано 376. Пи-
тейных заведений в г. Т.-Хан-Шуре 28 и в 
округе 9. Дорог колесных 1299 вер., вью-
чных 306 вер. Жел. дор. проходит по СВ и 
В округа, вдоль берега моря. Населенных 
мест 50; в них домов 17209. Жителей 93843 
(мжч. 51127 и жнщ. 42716); в это число во-
шло население городов Т.-Хан-Шуры и Пе-
тровска (17335). На 1 кв. вер. приходится 
14 чел. В округе живут pyccкиe, горские ев-
реи, аварцы (в с. Чир-Юрт и др.), даргинцы, 
кумыки и ногайцы. Дворян потомственных 
19, личных 39, беков 170, чанков 492, ду-
ховных лиц (магометанских и еврейских) 
223, купцов и мещан 67, военных 623; все 
остальные принадлежат к сельскому со-
словию. Главная масса населения - маго-
метане-сунниты; затем более всего право-
славных (987), раскольников (186) и евреев 
(733). В округе 1 правосл. церковь, 207 ме-
четей и 2 синагоги. Жилых зданий 17584, 
лавок 200. В с. Карабудахкенте сельская ле-
чебница, при которой 1 врач, 2 фельдшера 
и 1 повивальная бабка. Богаделен нет, но на 
общественный счет содержатся 4203 чел. 
2 сельск. училища (с 87 учен.), 64 мусуль-
манских (799 учен.) и 2 еврейских школы 
(15 учен.). Более значительные поселения: 
Губден (6991 жит.), Казанищи (4926 жит.), 
Дженгутай (бывшая столица Мехтулинско-
го ханства; 4314 жит.; около нее 4 древние 
могилы), Кадар (3214), Дуреми (4620), Ка-
ка-шура (3922) и Карабудах-Кент (3907). 

Источник: Энциклопедия 
Брокгауза и Ефрона

ТЕМИР-XAН-ШУРА

Прокуратура разъясняет

Владельцы бытовых приборов учета освобождают-
ся от поверки до конца 2020 года

Плановая поверка всех бытовых приборов учета - счетчиков элек-
троэнергии, газа и воды, начиная с 6 апреля 2020 года переносится 
на начало 2021 года согласно постановлению Правительства РФ от 
2 апреля 2020 года № 424. Данная информация содержится в ин-
формации Росстандарта от 30.04.2020.

Перерасчетов показаний временно не поверенных счетчиков не 
будет.

Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании на-
чиная с 6 апреля 2020 года вплоть до 1 января 2021 года обязаны 
принимать показания всех бытовых приборов учета, в том числе с 
любым истекшим сроком поверки на момент вступления в силу по-
становления Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 424.

Владельцы таких приборов учета, начиная с 6 апреля 2020 года 
вплоть до 1 января 2021 года, продолжают сдавать индивидуальные 
показания, и именно эти данные должны приниматься для расче-
та. Оплата должна производиться согласно действующим тарифам.

В конце сентября 2020 года регистрация результатов поверки 
станет электронной.

Обращается внимание на возможные мошеннические действия на 
рынке услуг поверки бытовых приборов учета. Вся поступающая от 
недобросовестных компаний информация об обязательной поверке 
до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами 
является ложной и не соответствует действительности.

З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник прокурора
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№
п/п

Наименова-
ние учреж-
дения

Общий объем 
финансирова-
ния (тыс., руб.)

Проведенные работы

1. Гимназия 2900,00 Капитальный ремонт столовой, пищеблока и туалетов. Заменены оконные рамы на пла-
стиковые окна в количестве 35 шт. 

2. СОШ №2 3180,0 Заменены старые оконные блоки на новые пластиковые окна в количестве 177 шт.; в трех 
туалетах сделан капительных ремонт и дополнительно открыты 2 туалета. 

3. СОШ №3 2950,0 Замена старых оконных блоков на новые пластиковые окна в количестве 155 шт.
4. СОШ №4 3000,0  Капитальный ремонт 8 санузлов, замена полового покрытия спортивного зала
5. СОШ №5 2900,0 Капительный ремонт пола на первом этаже, ремонт санузлов, установка бронированных 

дверей – 5 шт., строительство сторожевой будки (КПП) у входа в школу.
6. СОШ №6 3200,0  Замена старых оконных блоков на новые пластиковые окна в количестве 76 шт.,

Ремонт в кабинетах биологии и директора; установка насосов водоснабжения, замена на-
ружных труб водоснабжения, частичная замена труб системы водоснабжения, частичная 
замена труб отопительной системы, ремонт санузлов, косметический ремонт лестничных 
пролетов, покраска ограждений вокруг школы, стяжка пола в малом спортзале.

7. СОШ №7 2900,0 Замена оконных блоков – 155 шт. (450 кв.м.), стяжка заднего двора школы – 150 кв.м.
8. СОШ №8 2850,0  Замена оконных блоков – 37 шт. (200 кв.м.), установка внутренних дверей – 7 шт., глад-

кая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов – 50 кв.м., покрытие пола ламинатом – 123 
кв., штукатурка внутренних помещений - 50 кв.м., окраска водно-дисперсионным акри-
ловыми составами – 210 кв.м., асфальтирование дорожки – 100 кв.м., застелены ковры из 
плиток глазурованных гладких – 100 кв.м.

9. СОШ №9 3200,0 Замена оконных блоков – 26 шт. (235 кв. м.), капитальный ремонт 5 санузлов, ремонт ак-
тового зала и спортивного зала.

10. СОШ№10 3150,0  Установка металлической ограды по периметру крыши – 214 кв.м., установка оконных 
блоков – 109 шт., капитальных ремонт в 6 санузлах, штукатурка и побелка стен первого 
этажа фасада школы, площадью 580 кв.м.

В 2020 году в проект «100 школ» вошла образовательная организация г. Буйнакска – 11 школа, для капитального 
ремонта которой было выделено 2799570 рублей. 

Как скоротечно время! В июле этого года исполнилось три года, как градона-
чальником Буйнакска был назначен Исламудин Нургудаев. И пусть мы из но-
мера в номер рассказываем вам, дорогие читатели, что конкретно делается в 
муниципалитете практически ежедневно, пришло время, подвести небольшие 
итоги. Сегодня мы расскажем о введенных за три года новшествах в системе об-
разования. Итак, 

Проект «150 школ» в 2019-2020 г.
В 2018 году в целях улучшения материального-технического состояния общеобразовательных организаций по 

инициативе Главы Республики Дагестан Владимира Васильева был принят и стартовал проект «Сто школ». 
В рамках проекта был проведен конкурсный отбор, в котором приняли участие 43 муниципальных образования 

Дагестана, представивших заявки на участие на 138 школ. По итогам заседания Конкурсной комиссии прошли 117 
общеобразовательных организаций, включая Среднюю общеобразовательную школу №7 города Буйнакска. В 
рамках реализации проекта «100 школ Дагестана», был отремонтирован актовый зал, была произведена пристрой-
ка дополнительных кабинетов для начальной школы. 

В рамках реализации проекта Республики Дагестан «150 школ  Дагестана» в 2019 году вошли 10 муниципаль-
ных общеобразовательных организаций города Буйнакска.

Благодаря реализации проекта в образовательных учреждениях были проведены следующие работы:

Проект местных инициатив
В 2019 году в рамках проекта местных инициатив были проведены работы в ДДТ г. Буйнакска и ДОУ №18.
В ДДТ был создан парк экстремальных видов спорта (скалолазание) и благоустроена общественная территория. 
В ДОУ№18 был проведен капитальный ремонт и пристроены музыкальный и физкультурный залы. 
 

Ремонтно-восстановительными работами по ре-
зультатам майского землетрясения (2019 г.) были охва-
чены 5 общеобразовательных учреждений городского 
округа: Гимназия, СОШ №№2, 3, 4, 7. 

№ Наименова-
ние учреж-
дения

П р о -
ектная 
с т о и -
мость

Проведенные работы

1. Гимназия 1786,0 Капитальный ремонт актово-
го зала с реконструкцией сце-
ны. Ремонт потолка 2 этажа, 
Частичная штукатурка, шпа-
клевка и побелка стен 1 и 2 
этажей. Установка пластико-
вых окон в количестве 14 шт., 
установка диодных светильни-
ков. Установка гипсокартона 
на стенах лестничной площад-
ки в подвал. Капитальный ре-
монт подвала с установкой же-
лезной лестницы и перил с 1 
этажа в подвал.

2.  СОШ №2 8501, Капитальный ремонт в 5 
классах, рекреация начальной 
школы, капитальный ремонт 
спортзала и актового зала, ре-
креация санузлов

3. СОШ №3 9734,0 Замена оконных блоков на но-
вые пластиковые – 309 шт. (700 
кв.м.), капитальный ремонт спор-
тивного зала, штукатурка фасада, 
установка новых дверей – 29 шт. 

4 СОШ №4 8723,0 Капитальный ремонт спортив-
ного зала, ремонт актового зала 
и библиотеки с установкой пла-
стиковых окон, Настил кровли 
одного из корпусов (606 кв.м.), 
установка керамогранной плит-
ки в фойе (253 кв.м.) и в столо-
вой (117 кв.м.), установка кера-
мической плитки на стены в 
столовой – 86 кв.м.

5. СОШ№7 2277,0 Установка оконных блоков – 
50 шт. (187, 7 кв.м.), ремонт вну-
тренних стен, кладка перегородок 
из кирпича высотой до 4 м., ре-
монт потолков (230 кв.м.).

«Доступная среда»

В Республике Дагестан с 2013 года реализуется госу-
дарственная программа Республики Дагестан «Доступ-
ная среда». 

В 2018 году в целях реализации Государственной про-
граммы были оборудованы 5 образовательных органи-
заций:

МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №13 
города Буйнакск»,

МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №14 
города Буйнакск»,

МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №19 
города Буйнакск»,

МБУ ДО «Дворец детского творчества города Буй-
накск»,

МКУ ДО «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по боксу горо-
да Буйнакск».

В 2019 году дооборудована 1 образовательной орга-
низации - МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№8 города Буйнакск».

Постановление администрации городского округа «го-
род Буйнакск» от 23 декабря 2019 г. №1177 утверждена 
муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 
год.

Субсидия на реализацию в 2020 году в городском окру-
ге «город Буйнакск» мероприятий по доступной среде 
была утверждена в размере 13145996,81 рублей.

РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА: 
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Полное наименование ОО, в которых необ-
ходимо создать условия для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования

Общий объ-
ем  средств 
(руб.)

Процент от общей 
суммы, направлен-
ный на архитектур-
ные решения

Процент от общей 
суммы, направлен-
ный на закупку 
оборудования 

Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Центр развития 
ребенка – детский сад № 1 города Буйнакска»

2835000 54,65 45,35

Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Гимназия города Буйнакска»

2730000 59,94 40,06

Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа №3 города Буйнакска»

2672666,65 67,17 32,83

Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа №5 города Буйнакска»

2415315 61,59 38,41

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №9 города Буйнакска»

3150315 64,05 35,95

итого 13803296,65 61,48 38,52

Информация о проделанной работе за истекшие 3 года в ДОО по следующим программам
программы  ДОО

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Проект «150» школ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Местные инициа-

тивы
- - - - - - - - - - - - - - - 4788989

капитальный 
ремонт и при-
строены му-
зыкальный и 
физкультур-
ные залы. 

- -

ЦСО (цифровая об-
разовательная систе-
ма).

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Текущий и капиталь-
ный ремонт

150000 230000 321479 179600 215000 - 403600 588760 750000 152500 9900000 1003990 998512 553161 734500 - 352518 215300

«Доступная среда» 2835000
Создается 

безбарьер-
ная среда.

- - - - - - - - - - 1326320
С о з д а н а 

безбарье-
раня среда 

- - - - 1326320
С о з д а н а 

безбарьер-
ная среда

-

«Землетрясение» - - - - - - - - - - - - - - - - - -
«Воркаут-площад-

ки»,в разрезе
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ДОУ 13 - «Доступная среда» 2011 год -1326320.00 руб. Общая сумма текущий и капитальный ремонт ДОО – 16.748.920

Информация за 3 года по УДО
П р о -

е к т 
« 1 5 0 » 
школ;

М е с т н ы е 
инициативы

ЦОС Текущий и 
капитальный 
ремонт;

«Доступная 
среда»;

« З е м л е -
трясение»;

«Воркаут- 
п л о щ а д -
ки»,

ДДТ - 2803751  тыс . 
(2019г.)
655  800  тыс . 

(2020г.) 
создан парк экс-

тремальных ви-
дов спорта (ска-
лолазание) и бла-
гоустроена обще-
ственная терри-
тория. 

- - 51310 тыс. 
( м е с т н ы й 
бюджет),
1026260 тыс. 

ре сп.  Бюд -
жет создана 
бе з б а р ь е р -
ная среда для 
инклюзивно-
го образова-
ния

- -

ДМШ - - - 60 тыс. - - -
СДЮСШОР - - - 6 0 т ы с . + 

1  0 6 2  0 0 0 
тыс. в 2020 
г.на переобо-
рудование

1077570 
создана без-

б а р ь е р н а я 
с р е д а  д л я 
инклюзивно-
го образова-
ния

- -

ДЮСШ - - - 80 тыс. тыс. - - -
ДЮСШб - - - 515 тыс. - - -

Строительство новых ДОУ и школ.
В течение 2020-2021 гг. на территории городского округа планируется открытие 

3-х дошкольных образовательных организаций: 1 сад - на 60 мест (2020 г.), 2 яслей - 
по 250 мест. Также за этот период в окрестностях Герей-авлак будет построена новая 
школа на 400 мест. 

«Цифровая образовательная среда»

По программе «Цифровая образовательная среда» 8 образовательных школ города 
Буйнакск были оснащены компьютерным оборудованием на сумму 2385162,26 каждая. 
В комплект оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной 
среды для каждой школы входили: 

- МФУ (принтер, сканер, копир.) - 1шт.
- Ноутбук для управленческого персонала - 6шт
- Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением - 2шт
- Ноутбук мобильного класса - 30шт 
В СОШ 3 установлена воркаут-площадка.

« 297970 Установлена

Текущий и капитальный ремонт проводится в образовательных 
организациях постоянно. Приведем статистику. 

Наименование 
ОУ

Сумма на текущий ре-
монт

Работы 

Гимназия 40000 Ремонт в классных помещениях, ремонт цоколя здания, ре-
монт спортзала.

СОШ 2 2019- 236038,00
2020 - 40000,00 

Полный капитальный ремонт актового зала 

СОШ 3 538000 Ремонт в коридорах, в столовой, в актовом зале, в мед.пункте
СОШ 4 - -
СОШ 5
СОШ 6 - -
СОШ 7 - -
СОШ 8 564032 Текущий и частичный кап ремонт по всей территории школы

СОШ 9 Текущий ремонт спортивного зала, текущий ремонт актово-
го зала

СОШ 10 - -
СОШ 11 356000 Ремонт мединского кабинета, санузлов. 

ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ
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 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.08. 2020 г.   № 562

О назначении публичных слушаний по проекту межевания  
территории улично-дорожной сети застроенной части  

городского округа «город Буйнакск»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, на основа-

нии Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст.ст. 18, 32 Устава муниципального образования городского округа «город Буй-
накск», Администрация городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту межевания территории 
улично-дорожной сети застроенной части города Буйнакска в отношении кадастро-
вых кварталов: № 05:44:000058, № 05:44:000057, 05:44:000024 (далее - Проект).

2. Утвердить План мероприятий по проведении публичных слушаний 
(Приложение 1).

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на офи-
циальном сайте администрации городского округа  «город Буйнакск» в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы городского округа Исаев Ш.М.

Приложение № 1
к ПАГО «город Буйнакск» 

от «19» августа 2020 г.

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

№
п/п

Перечень мероприятий Дата, время мероприятий О т в е т -
ственные

1. Оповещение жителей городского 
округа «город Буйнакск» о прове-
дении публичных слушаний 

20.08.2020 г. МКУ «УА-
Г И З О  г . 
Буйнакска»

2. Размещение Проекта и инфор-
мационных материалов к нему на 
официальном сайте администра-
ции городского округа http://www.
buynaksk05.ru

20.08.2020 г. МКУ «УА-
Г И З О  г . 
Буйнакска»

3. Ознакомление с материалами Про-
екта граждан, постоянно прожива-
ющих на территории, в отношении 
которой подготовлен Проект, пра-
вообладателей, находящихся в гра-
ницах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладателей 
помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального 
строительства

с  2 0 . 0 8 . 2 0 2 0  г.  п о 
22.10.2020 г.
в соответствии с уста-

новленными часами при-
ема МКУ «УАГИЗО» 

МКУ «УА-
Г И З О  г . 
Буйнакска»

4. Прием предложений и замечаний 
всех заинтересованных лиц по Про-
екту для включения их в протокол 
публичных слушаний 

с  2 0 . 0 8 . 2 0 2 0  г.  п о 
22.09.2020 г.
с 10:00 по 13:00 каждый 

вторник и 10:00 до 18:00 
каждый четверг, в соот-
ветствии с установлен-
ными часами приема

МКУ «УА-
Г И З О  г . 
Буйнакска»

5. Публичные слушания 25.09.2020 г.
11:00 (в здании админи-

страции ГО «город Буй-
накск»,  ул. Х. Мусаясу-
ла, 9)

МКУ «УА-
Г И З О  г . 
Буйнакска»

-регистрация участников 10:00-10:30

-открытие слушаний 11:00

- выступление представителей 
МКУ «УАГИЗО» и разработчиков 
Проекта 

11:10

-выступление участников слуша-
ний 

11:30

-принятие решения по итогом слу-
шаний

12:00

-завершение слушаний 12:30

-опубликовать заключение о ре-
зультатах проведения публичных 
слушаний в газете «Будни Буйнак-
ска» и на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «го-
род Буйнакск»

25.09.2020 г.

 Противопожарная безопасность

Предназначение первичных средств пожаротушения 
в зданиях образовательных учреждений

Здания и помещения должны быть обе-
спечены первичными средствами пожаро-
тушения. Для их размещения на территории 
предприятий устанавливают специальные 
щиты. На щитах размещается следующий 
ручной пожарный инвентарь: ломы, багры, 
топоры, ведра. Рядом со стендом устанав-
ливается ящик с песком и лопатами, а так-
же бочка с водой емкостью 200-250 литров.

Ломы, багры, топоры должны быть хо-
рошо заточены. При пожаре ломы, багры, 
лопаты, топоры применяют для разборки 
деревянных конструкций. Лом сильным 
ударом вводят между досок, после чего, 
работая им, как рычагом, отрывают доски 
пола или перегородки. Если огонь проник 
в междуэтажное перекрытие, штукатурку 
отбивают кольцом багра.

Топор применяют для перерубания до-
сок, конструктивных элементов, открыва-
ния дверей.

Кошма предназначена для изоляции оча-
га горения от доступа воздуха. JIOTметод 
очень эффективен, но применяется лишь в 
небольшом очаге горения. Горящий пред-
мет следует быстро накрыть кошмой, стре-
мясь лучше изолировать от доступа воздуха 
и держать до полного прекращения горе-
ния. Для тушения пожаров внутри зданий 
используют противопожарные водопрово-
ды, снабженные пожарными кранами. По-
жарный кран имеет пожарный рукав (дли-
ной до 20 м.) и ствол. Подступы к пожар-
ным кранам должны быть свободными. 
Пожарный рукав должен храниться присо-
единённым к крану и стволу. Рукав скаты-
вается в скатку (круг) или укладывается в 
гармошку. Шкафчик для хранения пожар-
ного рукава должен быть закрыт снаружи 
на задвижку и опломбирован. Работу крана 
нужно периодически проверять. Для этого 
отсоединяют рукав, под кран ставят ведро 
и открывают кран. Особенное внимание 
нужно уделять проверке пожарных кранов 
после ремонта водопроводной сети. Причи-
ной течи в кране может быть неисправность 
сальника, отсутствие или износ прокладки. 
Рукав для соединения с пожарным краном 
и стволом имеет с обоих концов специаль-
ные гайки. Для плотного соединения гайки 
снабжены резиновыми прокладками. Ру-
кава надо периодически очищать от пыли 
и перекатывать, меняя место продольных 
складок. Мокрые рукава необходимо су-
шить, но не на солнце. В процессе эксплу-
атации следят, чтобы на рукавах не было 
протёртостей и надрыва ткани.

Надежными первичными средствами ту-
шения пожаров до прибытия подразделе-
ний пожарной охраны являются огнетуши-
тели. Огнетушители по виду огнетушащего 
вещества подразделяются на химические 
пенные, воздушно-пенные, углекислотные, 
порошковые.

ОГНЕТУШИТЕЛИ ХИМИЧЕСКИЕ 
ПЕННЫЕ (ОХП)

Данные огнетушители предназначены 
для тушения твердых и жидких веществ и 
материалов. Область применения их почти 
безгранична, за исключением тех случаев, 
когда огнетушащее вещество способствует 
развитию процесса горения или проводит 
электрический ток.

Для приведения в действие огнетушите-
ля ОХП необходимо:

- прочистить спрыск металлическим 
стержнем (проволока, гвоздь)

- поднести огнетушитель к очагу пожара;
- рукоятку поднять и перекинуть до отка-

за, перевернуть огнетушитель вверх дном;
- встряхнуть, направить струю на очаг 

загорания.
К недостаткам пенных огнетушителей 

относятся: узкий температурный диапазон 
применения (+50С…+450С), коррозионная 
активность заряда, возможность поврежде-
ния объекта тушения, необходимость еже-
годной перезарядки.

Виды ручных химических пенных ог-
нетушителей:

- ОХП – 10, ОП-М и ОП-9ММ.
ОГНЕТУШИТЕЛИ ВОЗДУШНО-
ПЕННЫЕ (ОВП).
Воздушно-пенные огнетушители пред-

назначены для тушения твердых и жидких 
веществ и материалов.

Составные части огнетушителя: кор-
пус, сифонная трубка, баллон с диоксидом 
углерода, мембрана, держатель, прокладка, 
крышка, горловина, рычаг, рукоятка, шток, 
защитный колпак, центробежный распыли-
тель, раструб, пакет сеток и башмак.

Виды воздушно-пенных огнетушителей:
Ручные ОВП-5, ОВП-10;
Стационарные ОВП-100, ОВПУ-250.
ОГНЕТУШИТЕЛИ 
УГЛЕКИСЛОТНЫЕ (ОУ).
Огнетушители данного вида предназна-

чены для тушения небольших очагов горе-
ния веществ, материалов, электроустано-
вок (под напряжением не более 10000 В), 
за исключением веществ, которые горят без 
доступа кислорода.

ОУ состоят из баллона с диоксидом 
углерода, запорного вентиля, раструба и 
шланга. Огнетушащим средством огнету-
шителей ОУ является сжиженный диоксид 
углерода (углекислота). Температурный ре-
жим хранения и применения ОУ от - 400С 
до + 500С.

Для приведения ОУ в действие необхо-
димо:

- сорвать пломбу, выдернуть чеку;
- направить раструб на пламя;
- нажать на рычаг.
Правила пользования:
- нельзя держать огнетушитель в гори-

зонтальном положении или переворачивать 
головкой вниз;

- нельзя прикасаться оголенными частя-
ми тела к раструбу, т.к. температура на его 
поверхности понижается до – 600 С, -700 С;

- при тушении электроустановок, нахо-
дящихся под напряжением, не подводите 
раструб ближе 1 метра до электроустано-
вок и пламени.

Углекислотные огнетушители подраз-
деляются на:

Ручные (ОУ-2,ОУ-3,ОУ-5,ОУ-6,ОУ-8);
Передвижные (ОУ-24,ОУ-80,ОУ-400);
Стационарные (ОСУ-5,ОСУ-511).
Затвор у ручных огнетушителей может 

быть пистолетного или вентильного типа. 
ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ (ОП)

Предназначены для ликвидации очагов 
пожаров всех классов (твердых, жидких и 
газообразных веществ, электро-установок, 
находящихся под напряжением до 1000 В), 
когда применение пенных или углекислот-
ных огнетушителей неэффективно или мо-
жет вызвать нежелательные последствия  
(дальнейшее развитие пожара, взрыв и т.д.).

ОП состоят из следующих основных ча-
стей: корпуса, баллона с газом, манометра, 
удлинителя, насадки и сифонной трубки. В 
качестве огнетушащего вещества исполь-
зуют порошки общего и специального на-
значения. Порошки общего назначения ис-
пользуют при тушении пожаров и загора-
нии легковоспламеняющихся жидкостей 
(ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), газов, 
древесины и других материалов на основе 
углерода. Порошки специального назначе-
ния применяют при ликвидации пожаров и 
загорании щелочных металлов (натрия, ка-
лия), органических соединений и других, 
способных к самовозгоранию веществ. По-
рошковыми огнетушителями оборудуют ав-
томобили, гаражи, склады, сельхозтехнику, 
офисы и банки, промышленные объекты, 
поликлиники, школы, частные дома и т.д.

Порошковые огнетушители выпускают-
ся трех типов:

- ручные (переносные) (ОП-1, ОП-2, ОП-
5, ОП-7 и др.);

- передвижные (ОП-100, ОК-100);
- стационарные (ОП-250).
Для приведения в действие ручного ог-

нетушителя необходимо:
- выдернуть чеку;
- нажать на кнопку (рычаг);
- направить пистолет на пламя;
- нажать на рычаг пистолета;
- тушить пламя с расстояния не более 

5 метров;
- при тушении огнетушитель встряхнуть;
- в рабочем положении огнетушитель 

держать вертикально, не переворачивая его.

ОНД и ПР №4 по г. Буйнакску, 
Буйнакскому 

и Унцукульскому районам.
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Юбилеи 

ЕЩЁ ИДУТ СТАРИННЫЕ ЧАСЫ  …
Каждый раз, когда прохожу мимо будки часового мастера на ул. Ленина, невольно 

в уме звучат строки из песни Раймонда Паулса на стихи Ильи Резника «Старинные 
часы». А сегодня я решил зайти и поздравить хозяина мастерской  Сагира Джалало-
ва  с его 90-летием. 

Жизнь невозможно   
 повернуть назад,

И время ни на миг   
 не остановишь.

Пусть неоглядна ночь   
 и одинок мой дом —

Ещё идут старинные часы.
Да, и Сагир не смог остано-

вить время ни на миг. 90 лет по-
зади. И жизнь невозможно по-
вернуть вспять, хотя Сагир Джа-
лалов великолепный мастер ста-
ринных часов. Они все идут у 
него и поныне.

Сагир Джалалудинович Джа-
лалов родился в 1930 году в селе-
нии Арчиб Чарадинского района. 
Детские и юношеские годы были 
трудными, безрадостными. В се-
мье росли пятеро детей. В 1943 
году старший брат доброволь-
цем ушёл на фронт. И в том же 
году умерла мать. Осиротевший 
Сагир после окончания семилет-
ки поехал работать и учиться в 
с. Кумух Лакского района, где он 
днём работал в кожевенном цехе, 
обрабатывал шубно -меховую ов-
чину, а вечерами учился в школе.

В 1950 году Сагир Джалалов 
переехал в г.Буйнакск и с 1951 г. 
по 1975 год работал на обувной 
фабрике на разных инженер-

но-технических должностях, за-
тем - начальником цеха., а с 1975 
года и по сей день трудится ча-
совым мастером. Сагиру Джала-
лудиновичу в этом году исполни-
лось 90 лет. А его трудовой стаж 
составляет 77 лет. Из них 45 он 
проработал часовым мастером. И 
сегодня ветеран труда полон сил 
и ходит на свою любимую работу. 

Сагир Джалалов считает, что 
выполнил наставление своего 
отца, который говорил, что че-
ловек, наделенный Всевышним 
умом и зрением, должен оставить 
после себя след на земле – делом, 
словом или добрыми поступками. 

Он автор книги «Мой Арчиб». 
Как пишет Сагир Джалалов, в 
истории существования арчинцев 
не было своего алфавита, не было 
своего словаря, не было даже ар-
чинских песен и стихов. Если 
они их пели, то на лакском или 
аварском языках. Поэтому, что-
бы сохранить уникальный язык 
коренных арчинцев, он составил 
арчинский алфавит и словарь с 
переводом на русский язык. Так 
как до этого никто не занимался 
этой проблемой,  Сагир взял сме-
лость считать себя первым авто-
ром, воплотившим в жизнь свой 

замысел.
О своей малой родине Арчиб 

Сагир Джалалудинович с особой 
любовью может говорить часа-
ми, и эту любовь отразил в своем 
скромном труде. 

- Арчиб расположен в Чара-
динском районе, в 30 километрах 
от районного центра Цуриб, - рас-
сказывает Сагир. – Арчиб очень 
древнее поселение, со своим на-
селением и языком, присущим 
только этому народу. Такое же 
древнее здесь и кладбище – над-
писи на могильных камнях дав-
но стерлись, и прочесть их не-
возможно.

Уникальность этой народно-
сти состоит в том, что они гово-
рят на языке, присущем только им 
– арчинцам, хотя с одной сторо-
ны их территории живут аварцы, 
а с другой – лакцы. В полушут-
ливой форме профессор Микаи-
лов мне сказал: «Ты не арчинец, 
а сохранившийся на земле скиф 
…». Ведь если арчинцы потеряют 
свой родной язык, тогда наверня-
ка, будет потеряна и арчинская са-
мобытность, - говорит с болью в 
сердце мой собеседник – защит-
ник родного арчинского языка. 

- Давайте поговорим и о 

часах из вашей богатой кол-
лекции. Идут еще старинные 
часы?

- Да, еще как идут. (Смеется. 
Наверное, вспомнил песню Аллы 
Пугачёвой). Не только люди, но и 
часы пишут свою неповторимую 
историю. У часов, как и у людей, 
своя неповторимая судьба. Ста-
ринные часы – свидетели многих 
исторических событий. Своими 
неугомонными стрелками на ци-
ферблатах они пишут своеобраз-
ную повесть века, а может быть и 
поэтическую новеллу быстротеч-
ного времени. Стоит отметить, 
что часы советского производ-
ства – уникальные часы. Трудно 

найти марку часов, которую бы 
мне не довелось починить за 45 
лет. Возвращал к жизни часы ма-
рок «ЧИКА», «Победа», «Коман-
дирские», «Слава», «Ракета». И 
считаю, что советские часы – это 
самые лучшие часы в мире, хотя 
их внешний вид не очень соот-
ветствует содержанию. 

Когда-то в нашем городе ра-
ботали 13 часовщиков. А сегод-
ня нас осталось всего лишь три 
мастера.  

Мы поздравляем Сагира Джа-
лалудиновича с 90-летним юби-
леем и желаем ему долгих лет 
жизни и крепкого здоровья. 

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

2020-й - год Великой Победы  

ОПАЛЕННАЯ ВОЙНОЮ СУДЬБА
  22 июня 1941 года – 9 мая 1945… Долгие, тяжелые 3 года, 10 меся-

цев и 13 дней шли с боями советские солдаты к Великой Победе, ко 
дню, когда водрузили над поверженным рейхстагом Красное Знамя 
Победы. Среди них было много мужественных и героических даге-
станцев, которые оставили свой бессмертный след в истории своего 
Отечества. К сожалению, мы и поныне очень мало знаем о тех бес-
страшных героях, которые ковали своими ратными подвигами эту 
Великую Победу.

Магомедов Гаджи Абдуллабекович ро-
дился в 1918 году в Дахадаевском районе 
в с.Уркарах.

До войны окончил сельскую школу. В 
1940 году был призван на службу в ряды 
Советской армии. … И, на, тебе, – «по-
дарок судьбы» - Великая Отечественная 
война. Окончил Хабаровскую артилле-
рийскую школу, и молодой лейтенант уже 
на передовой. Воевал на Юго-Западном 
фронте Украины в составе 907 стрелково-
го полка 244 стрелковой дивизии

… Шли жестокие сражения за освобо-
ждение Украины. Там он и получил пер-
вое боевое крещение и пороха понюхал 
сполна. Как вспоминал впоследствии Гад-
жи Абдуллабекович, бои там были очень 
тяжелые. Воинов в тех боях полегло очень 
много с обеих сторон… 

Гаджи Абдуллабековича же не раз вы-
ручали сила, ловкость, которым он был 
наделён от природы. Конечно, солдат-
ско-офицерская взаимовыручка тоже в 
боях сыграла не последнюю роль.

Горец с первых дней войны прошел тя-
желый боевой путь.

Ему, молодому офицеру, как и другим 
защитникам Отечества, сначала при-
шлось отступать с тяжелыми боями от 
Белой Церкви до берегов Волги. Находясь 
на передовой, Магомедов видел много 
жутких смертей и крови боевых товари-
щей. И сам Гаджи не раз бывал в таких пе-
ределках, что, казалось, в этот раз ему ни-
как не выбраться живым… Неоднократ-
но приходилось выходить из окружения 
одному и с группами бойцов и команди-
ров разных частей Красной Армии. Они, 
оборванные и голодные, измученные не-
прерывными боями, нередко ползком, со 
стертыми до крови локтями, пробирались 
к своим боевым товарищам. При этом 

Гаджи Магомедов никогда не терял веру 
в нашу победу над ненавистным врагом.  
И это придавало ему и товарищам по ору-
жию новые силы. Они снова и снова шли 
в бой и ещё крепче били врага. 

Так было и под украинским городом 
Первомайск, где его орудийный расчёт в 
составе батареи противостоял немецкой 
колонне и точными выстрелами нанес не-
малый урон живой силе противника.  А 
под Белгородом ещё больше досталось 
фрицам – за один день Гаджи и его това-
рищи из своей «сорокапятки» уничтожи-
ли пять танков гитлеровцев. Не дрогнули 
в неравном бою артиллеристы-стрелки, 
хотя потери были и с их стороны. 

Г. Магомедову также пришлось обо-
ронять город Сталинград. Именно бла-
годаря героизму таких отважных воинов, 
как наш земляк, устояла тогда волжская 
твердыня. 

С разгромом армии фельдмаршала Па-
улюса в районе Сталинграда наступил 
переломный момент в Великой Отече-
ственной войне. И после храбро сражался 
лейтенант Гаджи Магомедов, освобождая 
сначала родную землю, а затем Венгрию, 
Румынию, Австрию, Чехословакию от не-
мецко-фашистских захватчиков.  

В одном из наградных листов Гаджи 
Магомедова говорится: «В боях с немец-
кими захватчиками за освобождение го-
рода Запорожья лейтенант Гаджи Маго-
медов сам лично взял на себя командова-
ние ротой. Повел её на штурм заводского 
района и первым ворвался в него. Лично 
товарищ Магомедов уничтожил 14 сол-
дат. Взял в плен одного высокопостав-
ленного офицера и шестерых немецких 
солдат, вооруженных до зубов. В районе 
завода освободил 3-х советских граждан, 
которые были закопаны в землю заживо  

немецким зверьём. Очистив от врагов 
Заводской район, товарищ Гаджи Ма-
гомедов снова ринулся в наступление и 
освободил еще один населенный пункт 
юго-западнее завода.

Подвиги Гаджи Магомедова были от-
мечены наградами Родины. Грудь вете-
рана войны украшали орден Красного 
Знамени, орден Красной Звезды, орден 
Отечественной войны 1 степени, медали 
«За боевые заслуги», «За освобожденные 
Праги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За взятие Берлина», «За освобо-
ждение Украины» и другие юбилейные 
медали.

Победу Гаджи Магомедов встретил в 
столице поверженной фашистской Гер-
мании Берлине, где и произвел свой по-
следний выстрел – выстрел радости По-
беды над врагом. 

- Акт о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии подписали поздно 

вечером 8 мая 1945 г. Капитуляцию при-
нял маршал Георгий Жуков. И когда мы 
об этом узнали, всё никак не могли по-
верить, что наконец-то это произошло, и 
мы победили, - рассказывал ветеран, уже 
спустя годы.  

Таков боевой путь нашего земляка 
старшего лейтенанта Гаджи Магомедова 
– командира первого взвода 907 стрелко-
вой роты.  

После войны Гаджи Абдуллабекович 
посвятил себя мирному труду. Работал 
на ликеро-водочном заводе механиком в 
г. Фрунзе.  Его родители во время раску-
лачивания были сосланы в Киргизию. 
Поэтому после войны Гаджи Магомедов 
оказался в Средней Азии. А последние 
годы жизни жил в городе Буйнакске.  С 
женой Джанат воспитал свою единствен-
ную дочку Зульхижат. 

Можно было привести еще много при-
меров из его военной биографии. Но не-
многословный ветеран не любил расска-
зывать о войне. Особенно Зульхижат, у 
которой сохранился очень дорогой её 
сердцу снимок отца. На развороте этой 
фотографии были написаны слова: «Кро-
ме этой фотографии у меня ничего нет, 
мой дорогой папочка! Как мне тебя не 
хватает!» 

- Зачем тебе это, дочка. Война есть вой-
на. Это не женское дело. Не надо тебе о 
ней знать, - говорил отец мне, - вспоми-
нает Зульхижат. - А я всегда любила смо-
треть советские фильмы о войне. Особен-
но документальные. Везде искала в этих 
исторических кадрах дорогое моему серд-
цу лицо отца…

Сегодня нет среди нас Гаджи Магоме-
дова – он ушел из жизни в 1986 году, в 
возрасте 70 лет. Однако он остался в па-
мяти не только его родных и близких, но 
и людей, которые жили и трудились ря-
дом с ним. 

День Победы для семьи Зульхижат 
Магомедовой – праздник особенный, на-
верное, потому, что за него сражался от-
важный стрелок и дорогой им человек 
– старший лейтенант и отважный воин 
Гаджи Магомедов.  

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
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Утерянный аттестат АТ № 00518001606505, выданный ГКОУ 
РД, Буйнакской средней школой-интернат №3 в 2019 году на имя 
Айдемировой Умкусюм Гусейновны, 

считать недействительным.

Утерянный диплом 05 СПА № 0005579, регистрационный номер 
0451, выданный Дагестанским политехническим колледжем в 2012 
г. на имя Магомедовой Зиярат Магомедовны, 

считать недействительным.

Утерянный диплом  СБ № 6822505, регистрационный номер 9131, 
выданный Буйнакским сельскохозяйственным техникумом в 2006 
г. на имя Зиявдинова Жамалудина Магомедовича, 

считать недействительным.

Утерянный диплом 05 НПА № 0000262, выданный в 2011 г. Буй-
накским профессиональным лицеем №12 на имя Расулгаджиева 
Мурада Гасановича, 

считать недействительным.

16 августа 2020 года на 80-м 
году ушла из жизни Мустафае-
ва Басират Шамиловна - ветеран 
педагогического труда, Отличник 
народного просвещения РД, учи-
тель-наставник.

Басират Шамиловна родилась 
18 июля 1940 г. в Лакском рай-
оне в селе Палисма. Окончила 
женское педагогическое учили-
ще в Маджалисе, была направле-
на на работу в Акушинский рай-
он. Далее свою педагогическую 
деятельность она продолжила в 
Гергебильском районе Дагестана. 
Проработав там пять лет, Басират 
Шамиловна вернулась в свой род-
ной Буйнакск, где проработала 
учителем начальных классов 55 
лет. Учитель с большой буквы, 
она дала отличные знания сотням 
благодарных учеников.

Замечательный наставник су-
мела передать свой опыт десят-
кам молодых педагогов.

Оптимист по характеру, че-
ловек активной жизненной по-
зиции, пример трудолюбия и 
жизнелюбия, любящая мама, ба-
бушка и прабабушка – такой она 
останется в памяти всех, кто ее 
знал и любил. 

Коллектив МБОУ СОШ №9 
выражает искреннее соболезно-

Мустафаева Басират 
Шамиловна

О ЧЕМ НАДО ПОМНИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ ГАЗА

Основные причины гибели лю-
дей - это отравление продуктами 
неполного сгорания газа из-за 
неисправности оборудования и 
дымоходов, взрывы газовоздуш-
ной смеси в жилых зданиях. Без-
опасное состояние газовых сетей 
и оборудования возможно только 
при условии периодического тех-
нического обслуживания специ-
ализированной организацией. 
Поэтому необходимо своевре-
менно заключать договор на тех-
ническое обслуживание ВДГО. 
Проводимые специалистами га-
зораспределительных организа-
ций профилактические работы 
гарантируют сохранность вашего 
здоровья и имущества.

Согласно постановлению Пра-
вительства № 410 от 14 мая 2013 
года «О мерах по обеспечению 
безопасности при предостав-
лении услуг по газоснабжению 
при пользовании и содержании 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования». 
Потребитель обязан иметь заклю-
ченный договор на техническое 
обслуживание внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования (далее ТО ВДГО 
и ВКГО).

Данный договор заключается 
бессрочно и считается ежегод-
но пролонгированным на следу-
ющий календарный год, если за 
30 дней до его окончания ни одна 
из сторон не заявит о его прекра-
щении.

Помните: Отсутствие догово-
ров на ТО ВДГО и ВКГО являет-
ся основанием для приостановки 
подачи газа потребителям. По-
сле заключения договоров на ТО 
ВДГО и ВКГО подача газа будет 
возобновлена. Расходы, понесён-
ные специализированной орга-
низацией в связи с проведением 
работ по приостановлению и воз-
обновлению подачи газа, возлага-
ются на абонента.

 
Что включает техническое 

обслуживание газового обору-
дования?

 
Техническое обслуживание 

внутридомового газового обору-
дования проводится в следующем 
порядке:

Слесарь по обслуживанию га-
зового оборудования, придя на 
объект, должен предъявить своё 
служебное удостоверение. Осу-
ществляя техническое обслужи-
вание, специалист обязан визу-
ально проверить наличие свобод-
ного доступа к внутридомовому 
и внутриквартирному газовому 
оборудованию, осмотреть обо-
рудование, состояние окраски и 

креплений газопровода. Произ-
вести визуальную проверку на-
личия и целостности футляров в 
местах прокладки через наруж-
ные и внутренние конструкции 
многоквартирных домов и до-
мовладений. Проверить герме-
тичность соединений и отключа-
ющих устройств. Провести регу-
лировку процесса сжигания газа 
на всех режимах работы, очистку 
горелок бытового газоиспользу-
ющего оборудования от загряз-
нений. Проверить работоспособ-
ность устройств, позволяющих 
автоматически отключить подачу 
газа при отклонении контролиру-
емых параметров за допустимые 
пределы, ее наладку и регули-
ровку. Проверить тягу в дымо-
вых и вентиляционных каналах, 
состояние соединительных труб 
с дымовым каналом, дымовые и 
вентиляционные каналы, прове-
сти инструктаж абонента по пра-
вилам безопасного пользования 
газом в быту.

После проведенного ТО ВДГО 
потребитель, в случае фактиче-
ского выполнения работ, подпи-
сывает акт сдачи-приёмки выпол-
ненных работ. И, таким образом, 
человек может быть уверен, что 
в дальнейшем ему не придётся 
ждать неприятных сюрпризов от 
работающего котла или включен-
ной газовой плиты.

 
Где заключить договор на 

техническое обслуживание вну-
тридомового газового оборудо-
вания?

По вопросам заключения до-
говоров на техническое обслу-
живание газового оборудования 
обращайтесь в газораспредели-
тельные организации по месту 
жительства.

 
Уважаемые жители респу-

блики Дагестан! Убедительно 
просим вас отнестись к вопро-
су заключения договоров макси-
мально ответственно. Доверьте 
обслуживание внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования профессионалам!

 
СПЕЦИАЛИСТЫ КОМ-

ПАНИИ ООО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДА-
ГЕСТАН» НАПОМИНАЮТ 
ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ О 
НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮ-
ДЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАС-
НОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВА-
НИИ ГАЗА В БЫТУ.

Именно в осенне-зимний пе-
риод газовые приборы работают 
наиболее интенсивно. Поэтому 
следует обратить внимание на 

следующие рекомендации:
- нельзя эксплуатировать неис-

правные газовые приборы;
- нужно регулярно проветри-

вать помещения, где установле-
ны газовые приборы;

- при использовании газовых 
приборов, имеющих отвод про-
дуктов сгорания газа в дымоход, 
необходимо проверять наличие 
тяги. Если тяги нет - прибор экс-
плуатировать нельзя! Потому 
что токсичные продукты могут 
попасть в помещение и вызвать 
отравление;

- не используйте помещения, 
где установлены газовые прибо-
ры, для сна и отдыха;

- не оставляйте работающие 
газовые плиты без присмотра, 
не отапливайте ими помещения;

- не допускайте к работаю-
щим газовым приборам малень-
ких детей;

- нельзя самостоятельно ре-
монтировать газовые приборы;

- нельзя самостоятельно про-
водить газификацию домов, под-
ключать или переносить газопро-
воды и оборудование;

- необходимо своевременно 
обеспечивать проверку состоя-
ния дымовых и вентиляционных 
каналов при эксплуатации гази-
фицированных печей, в том чис-
ле соединительных патрубков, 
оголовков дымоходов и предо-
ставлять газораспределительной 
организации, осуществляющей 
техническое обслуживание вну-
тридомового газового оборудо-
вания акты проверки дымовых и 
вентиляционных каналов;

- нужно обратить особое вни-
мание на эксплуатацию печей, 
оборудованных шиберами. Не-
правильное использование этой 
детали чаще всего приводит к 
несчастным случаям. Печи с пе-
риодическим режимом топки мо-
гут быть оборудованы шибером 
(задвижкой). При работе шибер 
должен быть открыт. Установ-
ка шиберов (задвижек) в печах с 
непрерывным режимом топки не 
допускается.

При возникновении аварий-
ной ситуации, обнаружении за-
паха газа вызывайте аварий-
ную службу вне загазованного 
помещения по телефону 04, с 
мобильных телефонов 104, еди-
ный номер службы спасения 
112. Аварийная служба работа-
ет круглосуточно, без выходных 
и праздничных дней.

 
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО 

«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»

Ваша безопасность в ваших руках

 Газоснабжение является сферой повышенной опасности. В случае, если один из 
жильцов многоквартирного дома игнорирует процедуру регулярного профилактиче-
ского осмотра внутридомового газового оборудования (ВДГО), пострадать могут все! 
Газ не прощает небрежного обращения с ним. На профилактике газового котла или 
плиты не сэкономишь - экономия может обернуться непоправимой трагедией. 

вание родным и близким Муста-
фаевой Басират Шамиловны. Мы 
потеряли не просто учителя, на-
ставника, но и мудрого, душевно-
го, доброго друга.     

Когда уходят в мир иной учителя,
Ученики душою сиротеют.
И сразу на глазах друзей стареют 
В час неизбежности, тоскуя  

  и скорбя.
И вспоминая юные года,
И образ женщины, что нас  

  встречала 
Улыбкой светлой и добра желала, 
И школе верной оставалось  

  навсегда 


