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За предложенную кан-
дидатуру помощника 
главы города Алексан-
дра Фролова проголосо-
вали единогласно. 

Единогласным от-
крытым голосовани-
ем были избраны за-
меститель председате-
ля -  Багаутдин Джан-
мурзаев и секретарь 
ОП – Анисат Гасанова. 
Подчеркивая значимость 
Общественной палаты в 
муниципалитете, глава 
города отметил:

 - Общественный со-
вет при муниципалите-
те призван обеспечить 
учет потребностей и ин-
тересов граждан города, 
защиту прав и свобод 
граждан и обществен-
ных объединений при 
осуществлении государ-
ственной политики в ча-
сти, относящейся к сфе-
ре деятельности органа 

исполнительной власти, 
а также в целях осущест-
вления общественного 
контроля за деятельно-
стью соответствующего 
органа исполнительной 
власти. Общественный 
совет является посто-
янно действующим со-
вещательно-консульта-
тивным органом обще-
ственного контроля. 

  Вновь избранный 
председатель Александр 
Фролов поблагодарил 
всех за оказанное ему 
высокое доверие. - Мы 
должны способствовать 

тому, чтобы чаяния на-
шего населения были до-
ведены до соответству-
ющих служб», – под-
черкнул он, обращаясь 
к членам ОП.

  После официаль-
ной части глава горо-
да Исламудин Нургу-
даев и участники засе-
дания в неформальной 
обстановке обсудили 
ряд вопросов, касаю-
щихся работы Обще-

ственной палаты города.  
 Исламудин Ахмедович 
напомнил, что Обще-
ственная палата – это 
связующее звено между 
администрацией и на-
родом.  - Принципиаль-
но важно, – подчеркнул 
градоначальник, – что-
бы деятельность Обще-
ственной палаты спо-
собствовала открытому 
и прозрачному функцио-
нированию власти. Осу-
ществляя свои полномо-
чия, она должна обеспе-
чивать реальное участие 
гражданского общества 

в решении вопросов со-
циально-экономическо-
го развития нашего го-
рода. На вас возлагают-
ся большие надежды, хо-
телось бы, чтобы работа 
велась активно, и чтобы 
вы указывали на недо-
статки в нашей работе».

  В ближайшее время, 
по словам А. Фролова, 
будут проведены засе-
дания вновь сформиро-
ванных комиссий, чле-
ны которых определятся 
с планами своей работы 
в ближайшем будущем.  
  Напомню, что члены 
ОП избираются в коли-
честве 22-х человек и ра-
ботают на добровольной 
и безвозмездной основе. 

   В ходе оживленного 
и непринужденного диа-
лога участники меропри-
ятия обсудили вопросы 
организации дальней-
шей работы и структу-
ры ОП.

  Подводя итоги встре-
чи, мэр города акценти-
ровал внимание на не-
обходимости активи-
зации взаимодействия 
общественных и моло-
дежных организаций и 
волонтерских корпусов 
со средствами массовой 
информации.

  «Город должен быть 
информирован о том, 
чем занимается админи-
страция», - почеркнул 
глава. 

            
         Магомед 

АБДУЛАЗИЗОВ 

Уважаемые буйнакцы!
Сердечно поздравляем вас с важнейшим республиканским праздником – Днем Кон-

ституции Дагестана.
Дагестан - богатейшая республика, и главная его ценность – это народы, с их мно-

говековой историей, которые едины в благородном стремлении обеспечить единство 
и целостность своего родного края.

Основной Закон создал прочную политико-правовую базу для формирования демо-
кратического государства и институтов гражданского общества, системы местного са-
моуправления, проведения последовательной экономической и социальной политики.

Мы все хотим видеть нашу республику, наш город мирными и процветающими, раз-
витыми и успешными. Но добиться этого можно только, объединив усилия всех наро-
дов, проживающих на дагестанской земле, используя все возможности для реализации 
положений Конституции Республики Дагестан.

Пусть этот праздник придаст всем уверенности в завтрашнем дне, в достижении на-
меченных целей.  А основной закон республики станет для каждого из нас надежным 
фундаментом для больших и малых дел. 

Желаем вам стабильности в жизни и работе, доброго здоровья, благополучия, мира, 
уверенности в завтрашнем дне, успехов в труде, во имя процветания и развития род-
ной республики и России!

Глава города Исламудин Нургудаев
Председатель городского Собрания депутатов Магомедхан Даитбегов

- Огромное спасибо главе города Исламудину Нургудаеву за то, что не оставил 
без внимания нашу просьбу, уделил время, выслушал и так оперативно решил про-
блему, которая мучила нас на протяжении стольких лет. В конце прошлого года, 
даже во время непогоды, не останавливались работы по укладке асфальта. Благо-
даря администрации города, Исламудину Ахмедовичу, руководителю ЗАО «УМД г. 
Махачкала» Артуру Беремову на нашей улице наконец наступил праздник. И все, 
что для этого было нужно - ровная дорога, бордюры, пешеходные дорожки. Спа-
сибо всем, кто принимал участие в ремонте нашей улицы. 

С благодарностью, горожане, инициативная группа: М.К. Магомедбегов, Н.А. 
Шамхалова, З.Н. Магомедханова,  П.М. Гаджиева, Ю.Н. Камилов, К.Н. Камилов, 
К.Х. Шамхалова и другие.  

КОГДА НА УЛИЦЕ  - ПРАЗДНИК!
Нуцалай Шамхалова вместе с семьей 

живет на улице Н. Аминтаева более 20 лет. 
Это, так называемый, Кирпичный переу-
лок, отдаленный район города. Проблема 
с дорогой кажется была здесь всегда. Раз-
битая улица, грязь - не пройти нормально, 
не автомобилю не выехать. Обращались к 
руководству Буйнакска местные жители 
многократно, но без толку. Писали в ад-
министрацию, приходили на прием к мэ-
рам... И не оставляли попыток облагоро-

дить родную улицу. Годы шли, а проблема 
с асфальтированием дороги так и остава-
лась для них актуальной и наболевшей. 
В очередной раз, уже не теша себя наде-
ждами, обратилась инициативная группа 
Кирпичного переулка в администрацию 
Буйнакска. И как же они были удивлены 
и рады, когда их наконец услышали! По-
обещали асфальт и под конец 2020 года 
развернули работу. 

В актовом зале администрации 
Буйнакска прошло первое организационное 

заседание нового состава Общественной 
палаты муниципалитета. 

  В нем принял участие и глава города Исламудин Нургудаев. Председатель 
Собрания депутатов Магомедхан Даитбегов открыл заседание и объявил по-
вестку дня, которая состояла из одного вопроса –избрание председателя Об-
щественной палаты. 

Благодарят жители 
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История возникновения горо-
да ведёт своё начало со времён 
Кавказской войны. В 1834 году 
на месте небольшого аула было 
возведено военное укрепление, 
превратившееся в форпост цар-
ской колониальной политики в 
Дагестане. 29 ноя-
бря 1866 года насе-
лённый пункт, ко-
торый образовал-

ся при военном укреплении Те-
мир-Хан-Шура и почти полно-
стью состоял из русских воен-
нослужащих, был официально 
возведён в ранг окружного горо-
да, в котором располагалась ре-
зиденция губернатора Дагестана 
и Терека.  

Присоединение Дагестана к 
России, способствуя укреплению 
экономических и культурных свя-
зей с русским народом, имело 
безусловное прогрессивное зна-
чение. Благодаря ему дагестан-
цы избежали участи быть пора-
бощёнными шахской Персией и 
султанской Турцией. По уровню 
своего экономического развития 
Россия значительно превосходи-
ла Турцию и Иран. И сколько бы 
сегодня ни утверждали некото-
рые историки и политологи, что 
присоединение к России нанесло 

Дагестану ощутимый удар, факт 
остаётся фактом: после этого со-
бытия в социально-экономиче-
ской, политической и культурной 
жизни дагестанцев произошли 
значительные перемены прогрес-
сивного характера. 

Хотя царская политика в Даге-
стане и была нацелена на укре-
пление колониального режима, 
мероприятия, проводимые пра-
вительством, объективно влияли 
на развитие производительных 

сил горного края, учитывая тот 
факт, что ранее здесь господство-
вали патриархально-феодальные 
отношения, тормозившие это раз-
витие. Немаловажно и то, что в 
составе русского централизован-
ного государства Дагестан был 

надёжно гарантирован от внеш-
него нападения и междоусобных 
феодальных войн. 

Темир-Хан-Шура,  распола-
га-ясь на стыке важнейших на-
правлений в Нагорный Дагестан, 
имела большое военно-стратеги-
ческое значение. После того, как 
в 1832 году здесь было заложено 
временное военное укрепление, 
сюда был позднее переведён из 
Кубы знаменитый Апшеронский 
пехотный полк и учреждена по-
стоянная штаб-квартира полка. 
С этого времени укрепление Те-
мир-Хан-Шура начинает отстра-
иваться и расти. Построены необ-
ходимые для размещения полка 
казармы и жилые дома для офи-
церов, появилась первая улица и 
первая площадь, которая начала 
застраиваться духанами и лавка-
ми. Возникли и первые базары.

В своём очерке «Тмир-Хан-
Шура» известный исследователь, 
врач по профессии И.С.Костеме-
ревский писал: «Вновь прирезан-
ные пространства постепенно за-
страивались домами семейных 
офицеров, солдат и прибывших 
торговцев всевозможных наций, 
особенно из армян, сперва киз-
лярских, а потом тифлисских… 
Астраханский купец Голиков со 
своими агентами и торговцы раз-
ных губерний положили первое 

основание торговле в зарождав-
шейся Темир-Хан-Шуре».*  

В связи с непрекращавшимися 
военными действиями возникла 
необходимость в строительстве 
госпиталя, здание которого было 
возведено в 1839 году, а ещё че-

рез три года в укреплении было 
учреждено почтовое отделение. 

  В 1845 году в Темир-Хан-Шу-
ру прибыл наместник Кавказа 
граф Воронцов, и в результате 
этого визита стали проводиться 
работы по дальнейшему расши-
рению и усилению укрепления. 
Одновременно увеличивается и 
число частных построек, возво-
дившихся не только из самана, 
но и из камня. Первые каменные 
лавки были построены здесь куп-
цом Азаровым. 

 Так выросло первое поселе-
ние, положившее начало буду-
щему городу. 

     Расширение военных дей-
ствий в Дагестане привело в 
1847 году к учреждению долж-
ности командующего войсками 
в Прикаспийском крае, на кото-
рую был назначен генерал Аргу-
тинский-Долгорукий. В его под-
чинении находились вопросы не 
только военного характера, но 
и связанные с административ-
но-хозяйственным устройством 
края. С учреждением этого по-
ста Темир-Хан-Шура стала офи-
циальным центром управления 
Дагестаном. 

С 1852 года Темир-Хан-Шура 
интенсивно застраивается. Нача-
то мощение улиц камнем и осве-
щение их керосиновыми лампа-
ми. Из года в год растёт населе-
ние. Открыта новая базарная пло-
щадь и построены фонтан и три 
бассейна «для водопоя и купания 
нижних чинов». В эти годы Те-
мир-Хан-Шура имела вид вполне 
респектабельный. По свидетель-
ству того же И.С.Костемеровско-
го, «…Всех улиц считается 23. Из 
числа их три имеют тротуары и 
каменную мостовую. Площадей в 
Шуре шесть… из них две выстла-
ны каменной мостовою. На них и 
на некоторых улицах помещают-
ся купеческие магазины и другие 
торговые заведения. Все площади 
и почти все улицы имеют фона-
ри для освещения… в последнее 
время правительством произведе-
но много построек из обыкновен-
ного обожжённого кирпича. За 
правительством и частные люди 
стали строить каменные дома…»

** Газета «Кавказ», 1858, №4.        
**Газета «Кавказ», 1858, №5.        

Из семи тысяч жителей Те-
мир-Хан-Шуры военные состав-
ляли около пяти тысяч человек, 
соответственно, наибольшая 
часть жителей в основном были 
русские, торговцы – преиму-

щественно из персов и армян, 
остальная незначительная часть 
населения состояла из местных 
жителей.

В 1860 году, после оконча-
тельного подавления националь-
но-освободительного движения 

горцев под руководством има-
ма Шамиля, была создана Даге-
станская область. С этого перио-
да Темир-Хан-Шура становится 
административным центром Да-
гестанской области, а с ноября 
1866 года официально возводится 
в ранг города.

 С окончанием военных дей-
ствий в Дагестане значительно 
расширились торговые связи, 
способствовавшие увеличению 
контактов между горными райо-
нами и низменной его частью. И 
здесь поистине неоценимое зна-
чение имело строительство Шу-
ринско-Петровского шоссе, нача-
тое в 1868 году под руководством 
русского инженера Билинского. 
Эта дорога, построенная силами 
населения прилегающих райо-
нов, и поныне является одной из 
главнейших дорожных артерий 
Дагестана, известной как перевал 

Атлы-Боюн, или Буйнакский 
перевал. Сегодня, как и полтора 
века тому назад, любой путник 
может остановиться у обелиска 

и прочитать над-
пись: «Шоссе соо-
ружено с 1864г. по 
1869г. при 

Его император-
ском Высочестве 

главнокомандующем армией го-
сударе великом князе Михаиле 
Николаевиче, при командующем 
войсками генерал-адъютанте 
князе Меликове, начальнике пу-
тей сообщения Кавказа инжене-

ре статском советнике Бенислав-
ском, разработка полотна произ-
ведена жителями Верхнего Даге-
стана по наряду. Производителем 
работ был инженер коллежский 
асессор Билинский. Мастер 1871-
го г. Спиров»...   

По данным И.С.Костемеров-
ского, в 1857 году население Те-
мир-Хан-Шуры состояло из во-
енных (около 5 тыс.человек) и 
гражданского оседлого населе-
ния (2031 человек). В смешан-
ном народонаселении Шуры, по 
И.С.Костемеровскому, участвова-
ло до десяти племён. «Преобла-
дающим над этими племенами по 
числу есть русское племя. Оседло 
живущее в Шуре русское населе-
ние, число которого в продолже-
нии 25-ти годов существования 
укрепления возросло до 1318 че-
ловек обоего пола, наполовину 
пришельцы из внутренних губер-
ний России, а остальные затем 
шуринские уроженцы. И притом 
мужчины-домохозяева, которых 

ТЕМИР-ХАН-ШУРА И ТЕМИРХАНШУРИНЦЫ

100 лет автономии Дагестана 
В живописной котловине, расположенной между отрогами Главного Кавказского хребта, 

в тридцати двух километрах от Каспийского моря, издавна располагался небольшой аул под 
названием Темир-Хан-Шура. Происхождение этого названия историки связывают с пребыва-
нием в этих местах небезызвестного восточного полководца Тамерлана, вторгшегося в Даге-
стан в 1396 году. Не исключено, однако, что сам аул существовал задолго до появления в этих 
местах Хромоногого Тимура. 

Так или иначе, но Темир-Хан-Шура в силу своего исключительно выгодного географиче-
ского положения во все времена привлекала к себе внимание исследователей, служа как бы 
естественными воротами Северо-Восточного Дагестана, где проживало почти две трети все-
го населения области.
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считается до 534, исключая не-
многих, почти все выходцы из 
России, тогда как жёны их напо-
ловину шуринские уроженки…»

** Газета «Кавказ», 1858, 
№5. И.С.Костемеревский, «Те-
мир-Хан-Шура». 

По воспоминаниям очевидца, 
город Темир-Хан-Шура  - «до-
вольно обширное, но мало из-
ящное местечко».* «Местечко» 
это, однако, привлекало к себе 
всеобщее внимание. В нём по-
бывали известные писатели и 
поэты А.И.Полежаев, А.А.Бе-
стужев-Марлинский, художники 
Ф.А.Рубо, Т.Горшельт, И.К.Ай-
вазовский, Е.Лансере, Г.Гагарин, 
Н.А.Ярошенко, врачи и учёные 
Н.И.Пирогов, И.С.Костемеров-
ский, Е.И.Козубский, А.Берже, 
П.К.Услар, А.П.Скрябе и мн.др.  

Знаменитый Александр Дюма 
заезжал сюда во время своего пу-
тешествия по Кавказу. Был здесь 
и великий русский поэт Миха-
ил Лермонтов, которого худож-
ник Дитрих Пален  зарисовал 

30 июля 1840 года вместе с его 
друзьями на фоне Тамерлано-
вых скал, больше известных под 
названием  «Кавалер-батарея», и 
факт, что многие лермонтовские 
картины и образы навеяны имен-
но его пребыванием в Дагестане.

В центре города возвышал-
ся Андреевский военный собор, 
эскизы для оформления которого 
создавал известный русский ху-
дожник Г.Г.Гагарин.   

К слову, в то время город жил 
по строгому расписанию, и ровно 
в двенадцать часов дня на «Кава-
лер-батарее» стреляла холостым 
зарядом пушка. Сегодня, как и 
в былые дни, на вершине «Ка-
валер-батареи» можно увидеть 
бронзовую пушку, установлен-
ную в память о прошлом города. 

В мае  1912 года на сред-
ства, завещанные ещё в 1891 
году И.С.Костемеровским, в Те-
мир-Хан-Шуре был открыт му-
зей кустарных ремёсел, названый 
его именем. 

Исключительно важное зна-
чение как для города, так и для 
всего Нагорного Дагестана имело 
строительство в 1914 году желез-
ной дороги Темир-Хан-Шура – 

Порт-Петровск. Эта дорога укре-
пила значение Темир-Хан-Шуры 
как основной базы экономиче-
ского, политического и культур-
ного развития горных районов 
Дагестана. 

В начале 1916 года было за-
вершено строительство здания 
городского железнодорожного 

вокзала и вымощена булыжни-
ком ведущая к нему улица Нико-
лаевская (ныне ул. Чкалова). «… 
обыватели ближайших городов, 
которым за границу ехать невоз-
можно… охотно приедут на лет-
нее время к нам, в особенности, 
бакинцы, у которых … Шура 
под носом», - писала в то время 
газета «Казбек». Надо сказать, 
что Темир-Хан-Шура привлека-
ла к себе внимание приезжих не 
только в силу своих прекрасных 
климатических условий, но и как 
объект делового интереса со сто-
роны купцов и промышленников, 
причём, не только российских, а и 
иностранных. По сообщению га-
зеты «Каспий», в Темир-Хан-Шу-
ре «цены на квартиры, дома и пу-
стые площади растут не по дням, 
а по часам».  

*Николаи А.П. Из воспомина-
ний о моей службе. – «Русский 
архив», т.2. СПб., 1891, с.135

6 июля 1915 года имело место 
прибытие в столицу Дагестан-
ской области первого поезда, 
который состоял из двух пасса-
жирских и ряда товарных ваго-
нов. Торжественность события 
подкреплялась огромным коли-
чеством собравшихся на перроне 
людей, игрой военного духового 
оркестра и, наконец, пышным 
убранством поезда в виде цветов 
и зелёных веток.   

Колониальная политика, кото-
рую царизм проводил на Кавказе 
руками генералов типа Ермолова 
и Паскевича, в то же время спо-
собствовала ускорению вхожде-
ния горцев в орбиту мирового со-
общества. И всё-таки необходи-
мо признать, что никакой другой 
период до или после советского 
не носил характера более созида-
тельного, что бы там ни говорили 
о якобы негативной роли Советов 
в жизни страны, включая Даге-
стан и, соответственно, Буйнакск. 
До Октябрьской революции Да-
гестан в экономическом и куль-
турном отношении был одним из 
наиболее отсталых районов Се-
верного Кавказа. Преобразование 
его в автономную социалистиче-
скую республику имело огромное 
политическое, экономическое и 
культурное значение. 

13 ноября 1920 года в городе 
Темир-Хан-Шуре на Чрезвычай-
ном съезде народов Дагестана по 

поручению ЦК партии и Совет-
ского правительства И.В.Стали-
ным и Г.К.Орджоникидзе была 
провозглашена Советская авто-
номия Дагестана. 

Для скорейшего восстанов-
ления и развития народного хо-
зяйства Дагестана необходимы 
были финансовые и материаль-
ные средства, необходима была 
братская помощь русского наро-
да. И эта помощь была Дагестану 
оказана.  С первых же дней уста-
новления Советской власти удов-
летворению нужд горцев уделя-
лось самое пристальное внима-
ние. За годы Советской власти 
Дагестан прошёл через подлин-
ное возрождение, став одним из 
крупных промышленных и куль-
турных центров страны. 

 Огромные перемены в об-
ласти экономики и культуры 
произошли и в развитии Те-
мир-Хан-Шуры, переименован-
ной Постановлением Дагревкома 
от 14 мая 1921 года в Буйнакск в 
память о выдающемся революци-
онере Уллубии Буйнакском. 

В 1925 году Буйнакск уже офи-
циально признан «национальным 
дагестанским городом и очагом 
развития национальной культуры 
и гражданственности»*.

* Газета «Красный Дагестан», 
16 октября 1925 г.  

Первая Всеобщая перепись 
населения Российской империи, 
проведённая в 1897 году, 

показала, что население Те-
мир-Хан-Шуры составляло 9124 
человека, при этом в составе на-
селения      города лиц из числа 
коренных национальностей Да-
гестана насчитывалось чуть бо-
лее 20%.

В Обзоре Дагестанской обла-
сти за 1901 год отмечалось, что 
в Темир-Хан-Шуре увеличивает-
ся число русских переселенцев 
из внутренних губерний России, 

преимущественно, из южных – 
Киевской, Полтавской, Чернигов-
ской, Харьковской и др. 

     После Октябрьской револю-
ции перепись населения прово-
дилась трижды, и по её  данным 
население Буйнакска возросло 
более чем в три раза. Данные 
переписи 1959 года показывают, 
что для Буйнакска, как и для все-
го Дагестана, стала характерной 
общая тенденция консолидации 
малых народностей, в частности, 
уже выделяются несколько веду-
щих национальностей из числа 
коренных народностей Дагестана 
(а именно, аварцы, кумыки, дар-
гинцы, лезгины, лакцы, горские 
евреи, и др.), однако, удельный 
вес русского населения по-преж-
нему преобладает.    

До Октябрьской революции в 
Темир-Хан-Шуре функциониро-
вало два типа школ: духовные, с 
преподаванием на арабском язы-
ке, которые учреждались частны-
ми лицами, и общеобразователь-
ные, с преподаванием на русском 
языке, учреждённые царским 
правительством  и содержавши-
еся за счёт государства.   

  Вплоть до 1855 года в Те-
мир-Хан-Шуре было лишь одно 
училище, организованное при 
81-ом Апшеронском полку и 
предназначенное главным обра-
зом для обучения детей из семей 
военнослужащих. В январе 1855 
г. была открыта первая мусуль-
манская школа, переведённая 
из Дербента по представлению 
князя Орбелиани, командующего 
войсками в Прикаспийском крае, 
но в отчёте начальника Дагестан-
ской области ясно проскальзы-
вает мысль, что «ознакомление 
учеников с русским языком воз-
можно только там, где живут и 
русские в значительном числе, 
чтобы ученики могли сближать-
ся. Этому условию удовлетворяет 
Шура, население которой…поч-
ти всё русское»*.

Об этом же говорил крупней-
ший русский кавказовед Пётр 
Карлович Услар, внесший поис-
тине неоценимый вклад в изуче-

ние горских языков, который, по-
лагая, что «русский язык для гор-
цев должен иметь то же значение, 
какое имели классические языки 
для европейцев», видел наиболее 
плодотворные пути его распро-
странения через сближение гор-
цев с российским государством, 
с русской жизнью и культурой.     

 В 1874 году Темир-Хан-Шу-
ринская горская школа была пре-
образована в прогимназию, кото-
рая позднее была преобразована 
в реальное училище, а в 1875 
году на базе женского приюта в 
городе была открыта первая жен-
ская гимназия.  

   

* ЦГА ДАССР, ф.126, оп. 2, 
ед.хр.76

  Вслед за реальным училищем 
в городе были открыты действо-
вавшие вплоть до Октябрьской 
революции ряд церковно-приход-
ских и ремесленных школ, но, не-
смотря на некоторый рост числа 
учебных заведений, положение с 
просвещением населения остава-
лось крайне критическим. 

В первые же годы Советской 
власти Буйнакск стал центром 
формирования новой советской 
школы в Дагестане. Проходив-
ший здесь в июле 1918 года пер-
вый областной съезд Советов Да-
гестана на основе декретов Со-
ветского правительства принял 
решение, в котором школа была 
объявлена советской, трудовой, 
обязательной для всех и бесплат-
ной на всех ступенях. Так, с вве-
дением бесплатного обучения 
школа стала массовой. 

В 1928 году постановлением 
ЦИКа и СНК ДАССР  во всех 
школах и учреждениях Дагестана 
был введён латинский алфавит. 

 К середине 4о-х годов в Буй-
накске уже действовал целый ряд 
общеобразовательных школ мас-
сового обучения, средних специ-
альных учебных заведений и раз-
личных отраслевых школ, гото-
вивших специалистов средней 
квалификации, среди них: 1-е Да-
гестанское педучилище, готовив-
шее учителей начальных школ и 
учителей русского языка для на-
циональных школ, аварское пе-
дучилище, женское педучилище, 
медицинская школа, финансовый 
техникум, техникум совторговли, 
кооперативная школа, ремеслен-
ное училище и мн.др.           

Поистине неоценимую роль 
в становлении системы образо-
вания в Дагестане сыграли рус-
ские педагоги, самоотверженно 
трудившиеся на ниве дагестан-
ского просвещения. И сегодня 
буйнакцы с благодарностью пом-
нят имена Михаила Ивановича 
Чебдара, Августина Петровича и 
Натальи Ивановны Скрабе, Сер-
гея Сергеевича Швачко, Татьяны 
Николаевны Тарариной, Елизаве-
ты Саввичны Балковой, Евгения 
Алексеевича и Анны Алексеев-
ны Бокарёвых и многих- многих 
других представителей русской 
интеллигенции, всем сердцем 
полюбивших Буйнакск и оста-
вивших яркий и незабываемый 
след в истории города. Именно 
эти подвижники и энтузиасты по-
могали горцам получить светское 
образование и вели активную 
просветительскую деятельность 
в плане приобщения их к миро-
вой культуре. 

(Продолжение в следующих 
номерах газеты)
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- Гайдар Зульфукарович, да-
вайте проясним ситуацию с са-
мого начала. Что такое моби-
лизационный людской резерв, 
кто в него входит и на каком 
основании?

- Под мобилизационным 
людским резервом понимаются 
граждане, пребывающие в запасе 
и заключившие в установленном 
порядке контракт о пребывании 
в резерве.

Заключение контракта с резер-
вистами осуществляется при ус-
ловии их соответствия квалифи-
кационным требованиям по со-
ответствующим воинским долж-
ностям (по уровню образования, 
профессиональной и физической 
подготовке).

Граждане, пребывающие в ре-
зерве, являются резервистами, и 
имеют права и обязанности, уста-
навливаемые Федеральными за-
конами, и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации.

Пребывание граждан в резер-
ве предусматривает предназна-
чение на воинскую должность, 
присвоение очередного воин-
ского звания до полковника при 
прохождении им военных сборов 
по должности, соответствующей 
очередному воинскому званию и 
сдачи соответствующих зачетов, 
аттестацию и квалификацион-
ный экзамен, а так же участие в 
мероприятиях по оперативной, 
мобилизационной и боевой под-
готовки в ходе прохождения во-
енных сборов.

Выявление граждан, изъявив-
ших  желание заключить кон-
тракт, осуществляется военными 
комиссариатами (муниципаль-
ных) образований путем личных 
бесед с гражданами при их вызо-
ве (прибытии).

Первый контракт о пребыва-
нии в резерве может быть заклю-
чен с гражданином, не имеющим 
гражданства (подданства) ино-
странного государства: 

а) пребывающим в запасе, ра-
нее проходившим военную служ-
бу и имеющим воинское звание:

солдата, матроса, сержанта, 
старшины, прапорщика и мич-
мана  -

в возрасте до 42 лет;
младшего лейтенанта, лейте-

нанта, старшего лейтенанта, ка-
питана, капитан-лейтенанта – в 
возрасте до 47 лет;

майора, капитана 3 ранга, под-
полковника, капитана 2 ранга - в 
возрасте до 52 лет;

полковника, капитана 1 ранга 
- в возрасте до 57 лет.

б) завершившим обучение по 

программе военной подготов-
ки офицеров запаса на военной 
кафедре при федеральном госу-
дарственном образовательном 
учреждении высшего професси-
онального образования в течении 
15 лет после зачисления в запас 
с присвоением воинского звания 
офицера.

Поступление граждан в резерв 
осуществляется путем заключе-
ния контракта. Первый контракт 
о пребывании в резерве заключа-
ется на срок: 3 года. Новый кон-
тракт о пребывании в резерве мо-
жет заключаться на срок: 3 года, 
5 лет либо на меньший срок – до 
наступления предельного возрас-
та пребывания в резерве, который 
соответствует предельному воз-
расту пребывания в запасе, уста-
навливаемому для граждан из со-
става запаса 2 разряда:

- младшие офицеры – до 55 
лет,

- майоры, подполковники – до 
60 лет,

- полковники – до 65 лет,
- солдаты, матросы, сержанты, 

старшины, прапорщики и мичма-
ны – до  45  лет.

- Желающих попасть в ре-
зерв дополнительно как-то го-
товят?

- Да. Проводится подготовка 
по предметам обучения в форме 
лекций, групповых упражнений, 
тактических летучек, методиче-
ских занятий и летучек. Основой 
подготовки офицеров резерви-
стов являются учебно-сборовые 
мероприятия, проводимые в мир-
ное время.  Место, время прове-
дения, сроки будут определены в 
Выписке из сводного плана про-
ведения военных сборов в 2021 
году для ВК АО из Штаба Юж-
ного военного округа.

 
- Какое материальное обе-

спечение предусмотрено для 
резервистов?

- Продовольственное обеспе-
чение резервиста осуществляется 
в порядке, предусмотренным для 
граждан, пребывающих в запасе, 
призванных на военных сборы в 
воинские части. При проведении 
военных сборов питание резер-
вистов организуется командиром 
воинской части – формирователя 
в стационарных или полевых ус-
ловиях с привлечением необхо-
димых сил и средств по нормам 
пайка офицера.

Обеспечение вещевым имуще-
ством резервистов организуется 
по нормам, установленным для 
военнослужащих. В воинской ча-

сти – формирователе оборудуют-
ся необходимые помещения для 
временного хранения и выдачи 
вещевого имущества резервиста. 
Предметы вещевого имущества 
выдаются новыми или бывши-
ми в употреблении, годными к 
носке, с не истекшим сроком но-
ски. Вещевое имущество резер-
висту выдается и закрепляется 
за ним. Учет выданного веще-
вого имущества осуществляется 
по карточке учета материальных 
средств личного пользования, в 
которой каждое получение веще-
вого имущества резервист под-
тверждает своей подписью. Ве-
щевое имущество, выданное в 
личное пользование, использует-
ся резервистами только в период 
проведения военных сборов, при 
этом срок носки вещевого иму-
щества исчисляется по фактиче-
ской эксплуатации. Использова-
ние выданного вещевого имуще-
ства в личных целях запрещает-
ся. В случае преждевременного 
износа (порче) вещевого имуще-
ства по вине резервиста, вещевое 
имущество должно приобретать-
ся резервистом самостоятельно, 
либо может быть выдано новое 
после привлечения его к матери-
альной ответственности.

- Предусмотрено ли меди-
цинское обеспечение?

- При проведении ежемесяч-
ных занятий, проверочных и 
учебных сборов в мирное время 
медицинское обеспечение осу-
ществляется силами и средства-
ми медицинской службы воин-
ских частей-формирователей. 
Целью медицинского обеспече-
ния является предупреждение за-
болеваний, травм и боевых пора-
жений личного состава, оказание 
медицинской помощи нуждаю-
щимся в ней и их эвакуация в на-
значенные лечебные учреждения.

  - На какие денежные вы-
платы могут рассчитывать ре-
зервисты?

 
- Тут есть специальная града-

ция – по чинам и качеству служ-
бы. 

а) денежная выплата в период 
прохождения военных сборов:

- полковник(ком.полка)  - 
45770 р.

- лейтенант(ком.взвода) – 
35340 р.

- сержант – 24910 р.
- рядовой – 17380 р.
б) денежная выплата за пребы-

вание в мобилизационном люд-
ском резерве:

 - полковник(ком.полка)  - 

10077 р.
- лейтенант(ком.взвода) – 7775 р.

- сержант – 5480 р.
- рядовой – 3825 р.

в) денежная выплата за год:
- полковник(ком.полка)  - 

156540 р.
- лейтенант(ком.взвода) 

– 120865 р.
- сержант – 85190 р.

- рядовой – 59455 р.

- Каковы должностные обя-
занности резервистов?

- Резервист обязан явиться в 
воинскую часть в срок, указан-
ный в мобилизационном пред-
писании, повестке и (или) рас-
поряжении военного комиссари-
ата для исполнения обязанностей 
по соответствующей воинской 
должности. 

Резервисты привлекаются к 
мероприятиям по оперативной 
мобилизационной и боевой под-
готовки в ходе военных сборов 
по планам подготовки соедине-
ний и воинских частей, в кото-
рые, в соответствии с контрак-
том, они предназначаются. Пе-
риодичность и продолжитель-
ность привлечения резервистов 
к указанным мероприятиям уста-
навливаются в соответствии с 
требованиями программ боевой 
подготовки, разрабатываемых 
федеральными органами испол-
нительной власти, в которых фе-
деральным законам предусмотре-
на военная служба.

Резервист подлежит призыву 
на военные сборы в соответствии 
с федеральным законом. Продол-
жительность военного сбора не 
может превышать 2 месяца. Об-
щая продолжительность военных 
сборов, к которым привлекается 
резервист, не может превышать 
24-х месяцев.

- А на каком основании мо-
гут исключить из резерва?

-  Основанием для исключе-
ния гражданина из резерва мо-
жет стать:

- лишение его воинского зва-
ния;

- вступление в законную силу 
приговора суда о назначении ре-
зервисту наказания в виде лише-
ния свободы или лишения свобо-
ды условно;

-  невыполнение им условий 
контракта о пребывании в ре-
зерве;

- отказ в допуске к государ-
ственной тайне или лишение ука-
занного допуска.

Гражданин возмещает сред-
ства федерального бюджета, за-
траченные на его военную и 
специальную подготовку. Поря-
док исчисления размера возме-
щаемых средств определяется 
Правительством Российской Фе-
дерации.

Беседовала Д.ИСЛАМОВА

Кому и как служить в резерве

Мобилизационный людской резерв. Что это за структура? Кто может в нее вступить? Как 
производится набор и для чего? На эти и другие вопросы наших читателей ответит началь-
ник объединенного военного комиссариата города Буйнакска и Буйнакского района 

Гайдар РАДЖАБОВ.

Выражаем глубокие собо-
лезнования семье и близким 
судьи Буйнакского районного 
суда Хайбулаева Омара Ма-
гомедкамильевича по поводу 
его скоропостижной кончины.

Мы скорбим вместе с вами.

Администрация города 
      Буйнакска, городское 

Собрание депутатов, 
общественность города. 

17 июля 2021 года в воз-
расте 60 лет скончалась Аб-
дулова Разият Мамаевна – 
главный бухгалтер ГБПОУ 
РД «Буйнакское медицинское 
училище».

Боль и скорбь переполняет 
сердца тех, кто знал и работал 
с Разият Мамаевной, женщи-
ной искренней, мудрой, го-
товой поддержать и помочь,  
тем, кто в этом нуждался.

Разият Мамаевну отличала 
глубокая человечность, жиз-
ненный оптимизм и высокий 
профессионализм.

Мы навсегда запомним ее 
доброту, жизненную энергию, 
отзывчивость и высокие ду-
шевные и этические  качества.

Светлая память о Разият 
Мамаевне сохранится в на-
ших сердцах.

Коллектив ГБПОУ РД 
«Буйнакское медицинское 
училище» выражает глубокие 
соболезнования семье, род-
ным Абдуловой  Разият Мама-
евны и скорбит вместе с ними.

Утерянный аттестат об ос-
новном общем образовании 
№ 00518001331841, выданный 
в 2017 году МБОУ СОШ № 2 
г. Буйнакска  на имя Алиевой 
Хадижат Эльдаровны,  

считать недействительным.

Утерянный диплом  05 СПА  
№0008149, регистрационный 
номер 5490, выданный Буйнак-
ским  медицинским училищем 
г. Буйнакска  в 2012 г. на имя 
Османовой Нурьяны Магоме-
довны, 

считать недействительным.


