
© Муниципальное бюджетное учреждение "Буйнакский районный Медиа-Холдинг “Темирхан-Шура”

ИЗВЕСТ Выходит 
с 1918 года

E-mail:
B ui izv@ mail.ru

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА Пятница, 26 февраля 2021 г. № 7 (9797)

/ / / / /  СОВЕЩАНИЕ

Решение надо принимать оперативно

Глава Буйнакского района Камиль 
Изиев провел внеплановое рабочее со
вещание по вопросам восстановления 
электроснабжения в отдельных по
селениях муниципалитета, также был 
рассмотрен вопрос реализации в рай
оне подпрограммы «Переселение и об
устройство граждан, проживающих в 
оползневой зоне на территории Респу
блики Дагестан».

В совещании приняли участие заме
стители главы и начальники структур
ных подразделений администрации.

-  Так как аварийные ситуации воз
никают непредвиденно, то и решение 
необходимых мер 
для их устранения 
нужно принимать 
оперативно и быть 
готовыми к подоб
ным ситуациям в 
будущем.

Задача у нас у 
всех одна -  восста
новление электро
снабжения во все 
дома, - сказал Гла
ва района, обратив 
внимание присут
ствующих в том 
числе на газо- и 
водоснабжение, и 
функционирование других инженер
ных сетей.

В рамках совещания было отмече
но, что на устранение аварий работа
ли 13 единиц спецтехники, 8 бригад и 
более 20 специалистов. Более того, в 
некоторых населенных пунктах на по
мощь электрикам пришли и сами жи
тели. Ранее мы сообщали о том, что в

аварийно-восстановительных работах 
задействованы бригады с соседних 
районов, Махачкалинских, городских и 
районных электросетей.

Рассматривая второй вопрос, было 
отмечено, что реализация подпрограм
мы «Переселение и обустройство граж
дан, проживающих в оползневой зоне 
на территории Республики Дагестан», 
возможно только при ответственной и 
качественной работе самих глав сель
ских поселений.

Особо было отмечено и то, что дома 
должны оформляться в установленном 
законом порядке. Граждане, лишив

шиеся собственного жилья в резуль
тате пожара, наводнения или иного 
стихийного бедствия, не смогут полу
чить помощь от государства, если не 
имеют на него соответствующие до
кументы, (так называемая «зеленка», 
свидетельство о регистрации).

Б .М А Г О М Е Д Б А Ш И Р О В А

Провели заседание
В админи

страции Буй
накского района 
было проведено 
суженное засе
дание по вопро
сам обороны и 
мобилизацион
ной подготовки 
в районе.

В нем при
няли участие 
р у к о в о д с т в о  
района и соот
ветствующие 
службы.

Слово для 
ознакомления с 
проектами су
женных заседаний и доведение основных 
вопросов было предоставлено секретарю 
суженного заседания Юсупу Устарханову и 
военному комиссару г. Буйнакска и Буйнак- 
ского района Раджабову Г.З.

В рамках заседания были доведены ос
новные требования руководящих доку-

ментов, приказов, директив по вопросам 
мобилизационной подготовки и мобили
зационной готовности, ведению воинского 
учёта и бронирования граждан, пребываю
щих в запасе.

Н.ХАЛАТОВА

/ / / / /  C O V ID -19

Прошли первый этап вакцинации

Сотрудники администрации Буйнакско- 
го района начали прививаться от коронави
русной инфекции.

Среди тех, кто принял решение полу
чить прививку от коронавируса замести
тель главы администрации Буйнакского 
района Мурад Ахмедзиявутдинов, который 
на собственном примере показал значи
мость и безопасность этой процедуры.

Все прививающиеся предварительно 
прошли полное медицинское обследова
ние, сдали кровь на антитела и только по
том получили вакцину.

Напомним, что вакцина «Спутник V» 
является двухкомпонентной, поэтому че
рез 21 день всех тех, кто провакцинировал- 
ся сегодня, ждет второй этап прививки.

Сотрудники администрации после вак
цинации чувствовали себя хорошо, неже
лательных реакций не наблюдалось.

Мурад Ахмедзиявутдинов призвал всех 
прийти и получить данную прививку.

-  Беспокойтесь о своем здоровье и здо
ровье своих близких. Наша вакцина при
звана лучшей в мире, не отказывайтесь от 
вакцинации, - сказал он.

Также подчеркнем, что все, желающие 
в возрасте от 18 до 60 лет могут получить 
вакцину, обратившись в диагностический 
центр, который находится в городе Буйнак
ске, при себе необходимо иметь паспорт.

Тем временем, в Бугленской участковой 
больнице медицинский персонал проходит 
полное обследование перед получением 
вакцины.

Б.М АГО М ЕДБАШ ИРОВА

mailto:izv@mail.ru


Распоряжение № 15 от 15 февраля 2021г.
«О дополнительных мерах по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Буйнакского района»

В целях исполнения Протокола заседания 
Оперативного штаба по противодействию 
распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Республики Даге
стан от 9 февраля 2021 г. № 5 1 -ОШ:

1. Руководителям муниципальных уч
реждений Буйнакского района, а также ре
комендовать Главам муниципальных 
образований сельских поселений Буй- 
накского района и хозяйствующим субъек
там независимо от организационно-право
вой формы собственности:

в связи со снятием режима самоизоля
ции для лиц 65 лет и старше обеспечить 
контроль на рабочих местах, в транспорте 
за соблюдением масочного режима, мойкой 
и дезинфекцией салонов в течение дня;

обеспечить контроль за дезинфекцион
ным режимом на предприятиях сферы ус
луг, в торговых центрах (магазинах) в те
чение дня и по окончании рабочего дня, за 
еженедельным проведением генеральных 
уборок.

2. Рекомендовать Главам муниципаль
ных образований сельских поселений 
Буйнакского района совместно с ра
ботниками Отдела внутренних дел по 
Буйнакскому району продлить контроль с 
проведением рейдов за обеспечением огра
ничительных мер в части закрытия 
банкетных залов и запрета работы орга
низаций общественного питания в период с 
23:00 до 06:00 часов.

3. Рекомендовать начальнику Отдела 
внутренних дел по Буйнакскому району 
Джанбулатову Г. А. продлить контроль:

за соблюдением гражданами масочного 
режима на территории Буйнакского района 
(в общественных местах, торговых точках, 
рынках, в помещениях организаций, реа-

лизующих товары, оказывающие услуги, в 
общественном транспорте);

за соблюдением запрета работы банкет
ных залов и оказания услуг общественного 
питания в период с 23:00 до 06:00 часов.

4. Отделу сводного планирования, 
аналитики и организационной работы 
Администрации муниципального райо
на «Буйнакский район» совместно с МБУ 
«Медиа-холдинг «Темирхан-Шура» орга
низовать разъяснительную работу среди 
населения Буйнакского района по вопросу 
проведения массовой вакцинации. Инфор
мацию о численности жителей, прошедших 
вакцинацию представить в Правительство 
Республики Дагестан до 19 февраля 2021 
года, далее - раз в две недели (на электрон
ный адрес: covid05@mail.ru).

5. Рекомендовать Главам муниципаль
ных образований сельских поселений Буй- 
накского района продолжить работу с 
представителями духовенства по вопросу 
проведения культовых мероприятий с 
соблюдением санитарно-противоэпиде
мических требований.

6. Контроль за исполнением на
стоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы Администрации му
ниципального района «Буйнакский рай
он» Ахмедзияутдинова М.Т.

7. Настоящее распоряжение раз
местить на официальном сайте 
Администрации муниципального района 
«Буйнакский район» в информационно-те
лекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликовать в районной газете «Буй- 
накские известия».

К. И ЗИ ЕВ, 
Глава муниципального района

«Буйнакский район»

Постановление № 26 от 6 февраля 2021г.
«О неотложных мерах по борьбе с особо опасными вредителями сельскохозяй

ственных культур в муниципальном районе « Буйнакский район» в 2021 году»
В целях организованного проведения ком

плекса мероприятий по борьбе с особо опасны
ми вредителями сельскохозяйственных культур, 
такими как мышевидные грызуны, мароккан
ская и азиатская саранча, Администрация муни
ципального района «Буйнакский район»

п о с т а н о в л я е т:
1. Создать комиссию по координации неот

ложных мер по борьбе с особо опасными вре
дителями сельскохозяйственных культур в 
муниципальном районе «Буйнакский район» в 
2021 году» согласно приложению.

2. Рекомендовать главам сельских по
селений муниципального района «Буйнакский 
район», на территории которых возможна или 
есть опасность появления вышеперечисленных 
вредных объектов, организовать обследование 
этих участков. Вероятность появления мыше
видных грызунов, марокканской и азиатской 
саранчи имеется на территории: МО «сель
совет Апшинский», МО «село Н.Дженгутай», 
МО «село Буглен», МО «село Атланаул», МО 
«село Кафыр-Кумух», МО «сельсовет Халимбе- 
каульский», МО «село Чиркей», МО «сельсовет 
Эрпелинский», МО «сельсовет Ишкартинский», 
МО «сельсовет Верхнекаранаевский», МО 
«село Н.Казанище», МО «сельсовет Верхнека- 
занищенский», МО «село В.Дженгутай», МО 
«сельсовет Чанкурбинский», МО «село Кадар», 
МО «сельсовет Карамахинский», землепользо
вателям, руководителям сельскохозяйственных 
предприятий, главам КФХ, СПК, ЛГТХ при
нять необходимые меры по приобретению 
опрыскивателей и инсектицидов. При выявле
нии очагов вредных объектов немедленно при
ступить к истребительным мероприятиям.

О проделанной работе еженедельно ин
формировать Отдел сельского хозяйства Ад
министрации муниципального района «Буй- 
накский район».

3. Начальнику Отдела сельского хо
зяйства Администрации муниципального 
района «Буйнакский район» провести семинар
совещание с руководителями хозяйств и выше
перечисленными главами сельских поселений 
муниципального района «Буйнакский район» 
по вопросам принятия мер по борьбе с особо 
опасными вредителями сельскохозяйственных 
культур.

4. Рекомендовать начальнику филиала 
ФГБУ Россельхозцентр по РД в Буйнакском 
районе (Сайпулаев З.К.) обеспечить организа
цию и проведение фитосанитарного мониторин
га особо опасных вредителей с целью опреде
ления объёмов и сроков проведения защитных 
мероприятий. О ходе проделанной работы ин
формировать население муниципального райо
на «Буйнакский район» через СМИ.

5. Разместить настоящее постановле
ние на официальном сайте Администрации 
муниципального района «Буйнакский 
район» в информационно-телекоммуникацион
ной сети «Интернет» и опубликовать в район
ной газете «Буйнакские известия».

6. Контроль за исполнением настояще
го постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации муниципального района 
«Буйнакский район» Халимбекова Х.З.

К.ИЗИЕВ,
Глава муниципального parnra 

«Буйнакский район»

П риложение 
УТВЕРЖ ДЕН  

постановлением А дминистрации  
муниципального района  

«Буйнакский район»  
от 06.02.2021 г. № 26

СОСТАВ
Комиссии по координации неотложных мер по борьбе с особо опасными вредителями сель

скохозяйственных культур в муниципальном районе «Буйнакский район» в 2021 году.
Председатель Комиссии:

Халимбеков Хаджимурад Зиявутдинович -  
заместитель главы администрации муниципаль
ного района «Буйнакский район»;

Заместитель Председателя рабочей груп
пы:

Гаджимурзаев Магомед Мугутдинович -  на
чальник отдела сельского хозяйства Админи
страции муниципального района «Буйнакский 
район»;

Члены рабочей группы:
Солтангишиев Магомеднаби Магомедович -  

главный специалист отдела сельского хозяйства 
Администрации муниципального района «Буй- 
накский район»

Сайпулаев Зайнутдин Камилович -  начальник 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РД в Буй
накском районе(по согласованию);

Адильханов Вазирхан Адильханович -глав
ный агроном филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по РД в Буйнакском районе (по согласованию);

Главы сельских поселений:
МО «сельсовет Апшинский» -  Магомедов 

Магомед Абдурапович.
МО «село Н.Дженгутай» -  Даудов Салахбек 

Ахмедович.

МО «село Буглен» -  Джамболатов Абдулке- 
рим Джамболатович.

МО «село Атланаул» -  Мусалаев Казак Му- 
салаевич.

МО «село Кафыр-Кумух»- Алхлаев Абдурах
ман Алхлаевич.

МО «сельсовет Халимбекаульский» -  Ирас- 
ханов Магомедрасул Ирасханович.

МО «село Чиркей» -  Абдулхалимов Магомед 
Исмаилович.

МО «сельсовет Эрпелинский» -  Ханмагоме- 
дов Абсамат Абдусаламович.

МО «сельсовет Ишкартинский» -  Гафуров Ка
пур Магомедович.

МО «сельсовет Верхнекаранаевский» -  Исма
илов Юсупбек Магомедович.

МО «село Н.Казанище» -  Умаханов Камил 
Ильмутдинович.

МО «сельсовет Верхнеказанищенский» -  Зу- 
баиров Рашид Гасанович.

МО «село В.Дженгутай» -  Абдулжалилов 
Ахмед Нажмутдинович.

Руководители хозяйств:
КФХ «Генже» -  Алиев Б.М; КФХ «Арсла- 

нали» - Кантиева П.И.; ГУП «Чиркейский» 
- Шабагиев А.Г.; СПК «Ой» - Заирбеков З.Н.

Постановление № 30 от 15 февраля 2021г.
Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей на 

территории муниципального района « Буйнакский район»
В соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» и на основании 
Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Администра
ция муниципального района «Буйнакский район» по
становляет:

1. Образовать муниципальную межведомствен
ную Комиссию по вопросам организации отдыха, оз
доровления и занятости детей.

2. Утвердить:
2.1. Положение о муниципальной межведомствен

ной Комиссии по вопросам организации отдыха, оз
доровления и занятости детей.

2.2. Состав муниципальной межведомственной 
Комиссии но вопросам организации отдыха, оздоров
ления и занятости детей.

3. Определить уполномоченным органом, ответ
ственным за координацию оздоровительной кампа
нии в муниципальном районе «Буйнакский район» 
МКУ «Управление образования Буйнакского района».

4. МКУ «Управление образования Буйнакского 
района»:

4.1. Организовать и провести работу по 
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся в образовательных организациях на 
территории Буйнакского района.

4.2. Обеспечить контроль за работой оз
доровительных лагерей на территории Буйнакского 
района на летний период.

4.3. Информировать Министерство образования 
и науки Республики Дагестан о ходе проведения 
подготовки к летней оздоровительной компании и ее 
итогах согласно установленным срокам.

5. Настоящее постановление опублико
вать в районной газете «Буйнакские известия» 
и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального района «Буйнакский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя Главы Администра
ции муниципального района «Буйнакский район» 
Ражбудинова Х.Ш.

К.ИЗИЕВ,
Глава муниципального района 

«Буйнакский район»

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

муниципального района 
«Буйнакский район» 

от 15 февраля 2021 г. № 30
СОСТАВ

муниципальной меж ведомственной Комиссии по вопросам организации отдыха,
оздоровления и 

Председатель Комиссии:
Ражбудинов Хаджимурат Шарапутдинович -  

заместитель главы администрации муниципально
го района «Буйнакский район»;

Заместитель Председателя Комиссии:
Залимханова Аида Олеговна -  начальник МКУ 

«Управление образования Буйнакского района»;
Секретарь Комиссии:
Магомедова Аида Курбановна -  специалист-со

циолог МКУ «Управление образования Буйнакско- 
го района»;

Члены Комиссии:
Баганов Руслан Исмаилович -  главный специ

алист Отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной 
работы;

Магомедова Майсарат Насрудиновна -  главный 
врач - педиатр ГБУ РД Буйнакской центральной

занятости детей
районной поликлиники;

Исаев Абдула Нурмагомедович -  и.о. начальни
ка ТО Управления Федеральной службы по надзо
ру в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека по РД в городе Буйнакске;

Гаджиев Билал Гаджиевич -  ведущий специ
алист -ответственный секретарь КДН и ЗП;

Багаудинова Зухра Османовна -  старший ин
спектор ПДН ОМВД по Буйнакскому району;

Магомедбаширова Байгинат Бекилявовна -ди
ректор медиа-холдинга «Темирхан Шура»;

Муратбеков Магомедзакир Яхияевич -  началь
ник МКУ «Управление коммунального хозяйства»;

Тагиров Ахмед Гимбатович -  руководитель От
дела надзорной деятельности и профилактической 
работы № 2 по городу Буйнакску и Буйнакскому 
району.
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Отрадные результаты
С полной отдачей сил трудятся в 

эти дни члены колхоза «Коммуна» над 
выполнением предсъездовских обяза
тельств. По продаже государству мяса 
они уже успешно выполнены. Вместо 
намеченных 30 тонн сдано 33. Сдано 
53 тонны молока.

К началу работы съезда этот пункт 
обязательств также будет выполнен. 
Это видно из того, что среднесуточ
ные надои от одной фуражной коровы 
высокие. А передовые доярки колхоза

П. Абдуллаева, П. Исмаилова, З Абу- 
бакарова получили от каждой коровы 
за два истекших месяца по 584-631 кг 
молока.

Неплохо обстоят дела и у овцево
дов. Получены первые 114 ягнят от 
110 объягнившихся овцематок.

Работу съезда животноводы колхо
за ознаменуют отрадными результата
ми в труде.

М . РАСУЛОВ

К весне готовы
Механизаторы учхоза «Аркас» за- гая сельскохозяйственная техника. 

благовременно подготовились к весен- Вывезены на поля 500 тонн навоза.
не-полевым работам. Вся имеющаяся Произведена подкормка озимых на 
техника качественно отремонтирова- площади 42 гектара. 
на. В полную готовность приведены 6 В эти дни продолжаются работы в 
автомашин, два гусеничных трактора, садах.
два трактора марки «Беларусь» и дру- М . Р И ЗВ А Н О В

Сегодня в садах
Сады в совхозе «Бугленский» раски

нулись на площади 170 гектаров. В эти 
дни здесь проводятся большие работы 
по подготовке к будущему урожаю. Са
доводы И. Валиев, А. Казанов, М. Али
ев производят обрезку негодных веток, 
убирают гнезда вредителей. П. Герее- 
ва. М. Байрамова и Т Сайпуллаева за
няты прикопкой приствольных кругов. 
Остальные члены садоводческой бри
гады вывозят удобрения.

Все члены бригады хорошо справ-

ляются со своими дневными задания
ми и выполняют их на 115-120 процен
тов. Садоводы обязались закончить все 
работы в садах ко дню открытия XXIV 
съезда КПСС.

А. Ж А Н Б О Р И Е В , 
учитель Бугленской средней  

ш колы
«Л К» от 19 марта 1971 г.
М атериалы  подготовила 

А. КАРИНА

/ / / / /  А Т К

Наша безопасность - 
в наших руках

Не нужно ждать беды, нужно ста
раться предотвратить ее. Речь идет о 
профилактике по недопущению тер
рористических актов на территории 
Буйнакского района. К большому со
жалению, терроризм проявил себя на 
высокоорганизованном уровне. Об 
этом свидетельствуют масштабные те
ракты, произошедшие во многих стра
нах мира.

На днях в селении Нижнее Каза- 
нище состоялось выездное заседа
ние антитеррористической комиссии 
Буйнакского района с приглашением 
работников администрации и предста
вителей мечетей этого сельского посе
ления.

На заседании были затронуты такие

важные вопросы, как правила поведе
ния должностных лиц и населения при 
угрозе совершения террористического 
акта, действий жителей при обнаруже
нии подозрительных предметов.

На встрече обсудили тему, связан
ную с исламом и терроризмом. Жите
лями села было задано много вопро
сов по этому поводу представителям 
духовенства, на что были даны убеди
тельные ответы.

На самом деле, истинно исламское 
сознание не позволяет человеку быть 
экстремистом и террористом . Ведь в 
основе ислама лежит благое намере
ние верующего.

Н .У М А Х А Н О В А

/ / / / /  Н Е О Ж И Д А Н Н Ы Й  З В О Н О К

Живая память

На днях раздался видеозвонок.
- Как я рад видеть вас! Это звонит ваш выпускник 

-  Сташевский, из Израиля.
- Здравствуй, Павлик!
- Неужели вы до сих пор помните моё имя?! Ведь 

прошло 55 лет! -  удивился он.
Нашей радости не было предела. Со мною 

общался уже не юноша, а взрослый Павел Ста
шевский, выпускник 1965 года Буйнакского сель
скохозяйственного техникума. В ходе беседы он 
периодически снимал очки, смахивая слезы с глаз. 
Мой собеседник с теплотой вспоминал город своего 
детства, родный Буйнакск.

- Стоит только прикрыть веки,
как перед моими глазами встаёт 
родной Буйнакск в окружении гор 
и лесов. Горы - это сказочные вер
шины счастья. Я всегда делился с
ними мечтами, радостями и огорчениями, - говорит 
Павел...

- Как-то листая страницы Интернета с видами 
дорогого мне города, я наткнулся на ролик с ваше
го юбилейного творческого вечера, проходившего в 
здании Буйнакского центра культуры. Радости моей 
не было предела, увидев вас, услышав, каких боль
ших успехов Вы добились на поэтическом поприще.

- А как ты узнал мой номер телефона, -  поинте
ресовался я?

- По Интернету, дорогой Вагит Атаевич, по Ин
тернету. Мне на глаза попался очередной номер 
газеты «Буйнакские известия», где на последней 
странице был указан номер телефона редакции, по 
которому я позвонил и мне сообщили номер вашего 
телефона.

Мы долго разговаривали и даже не заметили, как 
пролетело время.

Многие буйнакцы старшего поколения хорошо 
помнят семью известных педагогов Буйнакского 
финансового техникума: Сташевских Валентина 
Антоновича и его супругу Сару Семёновну, которые 
в течение многих лет готовили высококвалифициро
ванных финансовых специалистов.

... Большая семья Сташевских ещё в начале трид
цатых годов прошлого столетия, спасаясь от голода, 
переселилась из Винницкой области Украины в го
род Буйнакск. Отец Валентина Антоновича -  Антон 
Николаевич, был священником. В период с 1937 по 
1938 гг. церковь была закрыта, а сам священник ре
прессирован и дальнейшая его судьба неизвестна.

Валентина после окончания школы в 1940 году 
призвали в армию. Вначале он прошёл ускоренный 
курс обучения в пехотном училище, а потом во
евал за освобождение Белоруссии от фашистов, где 
трижды был ранен, а позже демобилизован домой.

В 1944 году молодой офицер работал военруком 
и физруком в Буйнакском финансовом техникуме. А 
после окончания Ростовского института народного 
хозяйства стал преподавателем спецдисциплин.

Здесь, в техникуме, Валентин Антонович позна
комился с преподавателем Сарой Семёновной, ра
нее работавшей в налоговой инспекции Буйнакского 
горисполкома, а позднее -  начальником планового

Нам давно известно.
Человек-не вечность.
Остаётся, как песня.
Ег0 человечность.

отдела агрегатного завода. В июле 1945 года они по
женились, а в 1946 году у них родился сын Павел.

Их педагогическая деятельность пришлась на 
трудные военные и послевоенные годы.

За годы работы супруги-педагоги Сташевские 
обучили и воспитали тысячи специалистов.

... 60-е годы прошлого столетия. После оконча
ния вуза я только что начал свою педагогическую 
деятельность в Буйнакском сельскохозяйственном 
техникуме, где готовят техников-механиков для 
сельского хозяйства. К нам на первый курс по
сле семилетки поступили учиться два мальчика из 
Буйнакска - Павлик Сташевский и Гена Дубров
ский, неразлучные друзья с детства. Их, как близ
нецов всегда можно было видеть вместе: они вместе 
готовили домашние задания, вместе ходили в кино, 
на репетиции художественной самодеятельности. 
И если речь заходила об одном из них, невозможно 
было не говорить и о втором. С первого же курса 
эти юноши особо отличились упорством в учёбе и 
трудолюбием. Особенно увлекались радиотехникой 
и музыкой. «У них золотые руки!» - говорили о них 
преподаватели.

После успешной защиты дипломного проекта 
П.Сташевский остался работать в родном техникуме 
в качестве лаборанта кабинета электротехники и со
всем скоро призван на срочную службу в Советскую 
армию. Его служба проходила в Винницкой области 
Украины, на родине своих предков по отцовской ли
нии. После окончания сержантской школы, он стал 
обслуживать ракетную установку в спецподразде
лении. По возвращении из армии бывший солдат 
вновь стал работать в своём родном учебном заведе
нии. В1982 году финансовый техникум и его препо
давателей перевели в Махачкалу. В числе переехав

ших был и Сташевский со своей семьёй. 
Там Павел Валентинович преподавал 
«Компьютеры и программирование», 
заочно обучаясь в Московском автодо
рожном институте. Вся его дальнейшая 

профессиональная деятельность неразрывно связа
на с компьютерами и программным обеспечением. 
За долголетнюю и плодотворную педагогическую 
деятельность ему присвоено почётное звание «За
служенный учитель РД».

В 1985 году большая семья Сташевских перееха
ла в Израиль, где и проживает по настоящее время. 
Павел и его супруга Светлана имеют уже четырёх 
взрослых детей и внуков. Они уже пенсионеры, но 
глава семьи не может сидеть без дела: занимается 
созданием видеороликов, обработкой фотографий 
и аудиозаписей. Все знакомые его называют «ком
пьютерным доктором», потому что он всегда помо
гает им совершенствовать свои знания и умения в 
области компьютеров и программного обеспечения. 
Мечтает возродить семейный музыкальный коллек
тив.

... Мои выпускники. Сколько в этих двух словах 
радости и воспоминаний! Они никогда не забывают 
своих учителей, своих наставников, которые дали 
им путёвку в жизнь. Я радуюсь и горжусь ими.

Мне часто звонят выпускники из разных уголков 
России и даже из-за рубежа.

Особенно хочется выразить тёплые слова благо
дарности и признательности в адрес моих двух вы
пускников: З.Балаева из сел. Татляр Дербентского 
района, который несколько лет назад в моем саду 
посадил дерево крупноплодной хурмы из своего 
собственного питомника, оно уже плодоносит и ра
дует глаз, и Айшат из Чиркея. Она часто навещает 
меня, каждый раз угощает абрикосами и персиками, 
выращенными в своём саду.

- Слово «Учитель» я всегда писала бы с большой 
буквы, - призналась недавно Айшат. Потому что 
именно он, Учитель, для нас Святой Человек, кото
рый, как путеводная звезда, озаряет нашу жизнь и 
служит для нас примером Добра и Человечности.

Идут годы. Ребячьи тропинки остаются в сердцах 
их учителей, они не зарастают, они тесно переплета
ются, теперь это одно целое, одна судьба, это живая 
память.

ВАГИТ АТАЕВ, 
член Союза писателей СССР, Заслуженный

учитель РД, Заслуженный работник культуры
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Ас-саляму алейкум братья и се
стры. Я бы хотел сегодня за
тронуть тему воровства. Очень 

часто в соцсетях мы видим, как в магази
нах крадут одежду, обувь, громят аппарат с 
кофе, обворовывают дома, и таких случаев 
множество. Это все фиксируют камеры, 
это выставляется на всеобщее обозрение в 
соцсетях, дабы пристыдить вора.

Присваивание чужого имущества, во
ровство, разбой, грабёж, обман и другие 
преступления рассматриваются некоторы
ми как «умение зарабатывать», забывая 
при этом, что подобные поступки - тяж
кий грех. Некоторые берут в пользование 
чужое имущество и не возвращают, не 
отдают долги. Некоторые люди, фальси
фицируя документы, присваивают чужие 
земли и жильё, воруют государственную 
собственность, берут взятки, распростра
няют фальшивые деньги.

Некоторые находят оправдание своим 
преступлениям, воровству и грабежу, гово
ря, что они присваивают имущество невер
ных. Это запрещено в Исламе.

Родители должны с самого раннего 
детства учить детей и подопечных, что во-

ровство -  это тяж
кий грех и нельзя 
брать чужие вещи 
без разрешения, 
будь то игрушки 
или ещё что-либо.

Ислам кате
горически от
вергает любое 
посягательство на имущество, честь и до
стоинство другого человека, независимо от 
того, какую веру он исповедует и к какой 
классовой или сословной принадлежности 
относится. О строгости запрета воровства 
говорит и тот факт, что в Коране за воров
ство предусмотрено суровое наказание. В 
нём сказано (смысл): «Отрубите руку вору 
и воровке за содеянное ими как пример
ное наказание от Аллаха. Поистине, Аллах 
Превелик и Премудр» (сура «Аль-Маида», 
аят 37).

Да поможет нам всем Аллах уберечься 
от соблазна присвоить чужое, и искренне 
раскаяться в грехах. Воистину, Он - Про
щающий и Принимающий покаяние!

Д. ДАУДОВ, имам мечети с. Ишкарты

/ / / / /  ПРАВИЛА

Будьте бдительны
ГА ЗО ВИ К И  Д А Г Е С Т А Н А  П РИ ЗЫ ВА Ю Т Ж И Т Е Л Е Й  

Р Е С П У Б Л И К И  СО БЛ Ю ДАТЬ П РАВИ Л А ГАЗО ВО Й  Б Е ЗО П А С Н О С Т И

С началом холодов возрастает количе
ство чрезвычайных ситуаций, несчастных 
случаев, связанных с эксплуатацией вну
тридомового газового оборудования. На
рушение правил использования газового 
оборудования может привести к самым пе
чальным последствиям.

Во избежание подобных случаев необ
ходимо строго соблюдать правила исполь
зования газового оборудования:

- при включении газовых приборов от
крывать форточки;

- при использовании газовых при
боров в квартирах и жилых домах с пла
стиковыми окнами - держать створки 
постоянно в режиме «щелевого прове
тривания» или установить приточный кла
пан в стене рядом с окном или в профиль 
окна;

- следить за нормальной работой газо
вых приборов, дымоходов и вентиляции, 
проверять тягу до включения и во время 
работы газовых приборов с отводом про
дуктов сгорания газа в дымоход. Периоди
чески очищать «карман» дымохода;

- если у вас газифицированная печь, то 
необходимо не допускать её перекала, ре
комендуется топить ее не более двух - трёх 
часов с таким же перерывом (2-3 часа). При 
работе печи нельзя закрывать шибер;

- проверять тягу в дымоходах и вентиля
ционных каналах перед каждым розжигом

и во время работы газовых водонагревате
лей, отопительных печей;

- по окончании пользования газом за
крыть краны на газовых приборах и перед 
ними, а при размещении баллонов внутри 
кухонь дополнительно закрыть вентили у 
баллонов;

- при неисправности газового оборудо
вания вызвать работников предприятия га
зового хозяйства;

- при внезапном прекращении подачи 
газа немедленно закрыть краны горелок 
газовых приборов и сообщить в аварийную 
газовую службу по телефону 04;

- при появлении в помещении запаха 
газа немедленно прекратить использова
ние газовых приборов, перекрыть краны 
к приборам и на приборах, открыть окна 
и вызвать аварийную службу газового хо
зяйства по телефону 04 (вне загазованного 
помещения). Не зажигать огонь, не курить, 
не включать и не выключать электроосве
щение и электроприборы, не пользоваться 
электрозвонками;

- содержать газовое оборудование в над
лежащем техническом состоянии. Для это
го необходимо заключить договор на 
техническое обслуживание газового обо
рудования (ТО ВДГО) и аварийно-диспет
черское обеспечение;

- работы по монтажу и демонта
жу газового оборудования проводятся 
исключительно работниками специализи
рованной газовой компании.

Если почувствуете запах газа или обна
ружите повреждение газопроводов, немед
ленно сообщите в аварийную службу по 
телефону 04, для сотовой связи 104.

ПРЕСС-СЛУЖБА 000 «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН» 

Контактный телефон: 
+7(8722)67-85-32 

Е-mail: dgs_d.biybulatov@mail.ru 
Сайт: gro05.ru

/ / / / /  ИНФОРМАЦИЯ

Военная служба по контракту
Службой в поселке Хунзах Пограничного 

управления ФСБ России по Республике Дагестан 
проводится набор граждан мужского пола, име
ющих среднее профессиональное образование 
и отслуживших в армии или имеющих высшее 
профессиональное образование и не служивших 
в армии, на военную службу по контракту в:

1. Пограничное управление ФСБ России по Ка
лининградской области.

2. Пограничное управление ФСБ России по 
Амурской области.

3. Пограничное управление ФСБ России по За
байкальскому краю.

4. Пограничное управление ФСБ России по Смо
ленской области.

5. Пограничное управление ФСБ России по Са
халинской области.

На следующие воинские должности:
1. Водитель;
2. Вожатый служебных собак:
3. Повар;
4. Фельдшер военно-медицинской службы (по 

специальности «Лечебное дело»);
5. Инструктор разведывательно-поисковой груп

пы;
6. Техник группы материально-технического 

обеспечения.
Требования к кандидатам
На военную службу может поступить гражданин 

Российской Федерации, не имеющий гражданства 
(подданства) иностранного государства, способный 
по своим личным, профессиональным и психоло
гическим качествам, возрасту, образованию и со
стоянию здоровья исполнять возложенные на него 
обязанности.

Граждане Российской Федерации, поступающие 
на военную службу по контракту, проходят военно
врачебную комиссию и проверку в целях определе
ния их пригодности к службе в органах федераль
ной службы безопасности, в том числе посредством 
проведения психофизиологического исследования, 
включая опрос с использованием полиграфа.

Требования по уровню физической подготовки, 
предъявляемые к гражданам, поступающим на во
енную службу по контракту в органы федеральной 
службы безопасности, утвержденные приказом ФСБ 
России от 14 апреля 2016 г. № 253.

Граждане Российской Федерации не могут быть 
приняты на службу в случае:

а) наличия вида на жительство или иного доку
мента, подтверждающего право на постоянное про
живание на территории иностранного государства;

б) отказа от прохождения обязательной государ
ственной дактилоскопической регистрации, про
цедуры проверки или оформления допуска к све
дениям, составляющим государственную тайну, 
обязательного опроса с использованием техниче
ских и иных средств, не наносящих ущерба жизни и 
здоровью людей и не причиняющих вреда окружаю
щей среде, обязательного обследования на предмет 
употребления наркотических средств и психотроп
ных веществ;

в) наличия судимости в настоящее время или в

прошлом, в том числе снятой или погашенной, если 
в отношении их прекращено уголовное преследова
ние за истечением срока давности, в связи с прими
рением сторон, вследствие акта об амнистии или в 
связи с деятельным раскаянием;

г) непредставления документов или сведений, 
подлежащих обязательному представлению в соот
ветствии с нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации и нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти 
в области обеспечения безопасности, либо представ
ления подложных документов или заведомо ложных 
сведений;

д) наличия зарегистрированного за пределами 
Российской Федерации права собственности на иму
щество, если это не обусловлено решением задач 
оперативно-служебной деятельности;

е) если они являются членами политических пар
тий и иных общественных объединений, преследу
ющих политические цели, и (или) участвуют 
в их деятельности;

ж) употребления ими наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача.

Предоставляемые льготы и денежное
довольствие
Средняя заработная плата сотрудников состав

ляет 45 — 55 тыс. руб. Питание военнослужащих 
организовано согласно нормам довольствия про
довольственного пайка, приготовление пищи, осу
ществляется на каждой заставе в оборудованных 
столовых.

Предоставляется отпуск от 30 до 45 суток (в зави
симости от имеющейся выслуги лет), а также 15 су
ток дополнительного отпуска за службу на воинских 
должностях, исполнение обязанностей на которых 
связано с непосредственной охраной государствен
ной границы.

Засчитывается выслуга лет для назначения пен
сии из расчета I месяц военной службы за 1,5 месяца.

Сотрудники проживают в служебных жилых по
мещениях или непосредственно в подразделениях в 
комнатах по 2 человека, на каждые две комнаты име
ется душ и санузел. Военнослужащие, проходящие 
службу в подразделениях, дислоцированных вблизи 
населенных пунктов, имеют возможность проживать 
в снимаемом жилье, сотрудникам арендующим жи
лье выплачивается ежемесячная компенсация.

В соответствии с Федеральным Законом от 20 
августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотеч
ной системе жилищного обеспечения военнослужа
щих», после трех лет военной службы по контракту 
военнослужащие подлежат включению в программу 
и еще через три года могут воспользоваться правом 
на целевой жилищный заем и приобрести жилое по
мещение в любом регионе России.

Контактная информация
Прием граждан по вопросу поступления на служ

бу осуществляется по адресу:
Республика Дагестан, Хунзахский район, 

с. Арани (новая часть), каждую среду с 09.00 до 
13.00 и с 15.00 до 18.00.

Тел. 8 (8722) 51-23-84, 8 (967) 402-41-98 -
Евгений Игоревич.

В ГБПОУ РД «Сельскохозяйственный колледж им. Ш.И.Шихсаидова» требуются работники с 
техническим образованием, специалисты сельскохозяйственного направления, специалисты по 
земельно-имущественным отношениям.

Требования: Высшее, среднее профессиональное образование.
Опыт работы приветствуется.
Обращаться по адресу: РД, г. Буйнакск, ул. А. Аскерханова, 3.
Эл. почта rskbuynaksk@ m ail.ru

Утерянное свидетельство об окончании Сельскохозяйственного колледжа им. И. Шихсаидова 
по специальности автомеханик, выданное на имя Эдильханова Эльдархана Руслановича в 2019г. 
за № 7718050099514, считать

недействительны м .
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