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В школах района –ремонт

Встреча с жителями Орден мужества

И.о. глава Буйнакского района Абидин 
Карчигаев вместе с заместителями Главы 
администрации, начальниками структур-
ных подразделений выехал в селение Иш-
карты для встречи с жителями.

Отметим, что подобная практика дает 
возможность жителям сел лично, не вы-
езжая в администрацию района, рассказать 
Главе муниципалитета о своих проблемах.

Особо волнует жителей села вопрос во-
дообеспечения. Абидин Карчигаев вместе 
с жителями выехали в местечко под на-
званием «Баммат-булакъ», где расположен 
бассейн. Напомним, в 2018 году отсюда 
был проведён новый водовод протяжённо-
стью 1200 км, но, увы, это полностью не 
решило проблемы с водой.

Абидин Карчигаев поручил начальнику 
УКХ подготовить проектно-сметную доку-
ментацию для строительства здесь ёмкости 
объёмом 50 тонн. Проект должен быть реа-
лизован уже до конца текущего года.

«Новый резервуар позволит значитель-
но улучшить ситуацию с водоснабжением 
села. Безусловно, это благо является одним 
из слагаемых качества жизни сельчан», - 

отметил он.
Много вопросов было адресовано 

службе райэлектросетей. Село растет, со-
ответственно, абоненты подключаются к 
электрическим подстанциями, которые не 
выдерживают нагрузки.  Также проблемы 
связаны с изношенностью линий электро-
передач.

 Абидин Карчигаев поручил подгото-
вить списки с количеством отработавших 
свой срок деревянных опор линий электро-
передач, для дальнейшего обращения в 
райэлектросети.

Были жалобы  и по теме здравоохране-
ния, досуга молодежи и другие. Все эти во-
просы Абидин Карчигаев взял под личный 
контроль и каждый из них будет решаться 
поэтапно.

Встреча с жителями Ишкарты прошла в 
доброжелательной обстановке.

«Наша задача сделать так, чтобы жите-
лям жилось комфортно. Но работать надо 
сообща, тогда и будет результат,» - отметил 
Абидин Карчигаев.

 С. ХАНОВА

Министр образования и науки РД Яхья 
Бучаев в сопровождении начальника 
Управления образования района Аиды За-
лимхановой, в очередной раз посетил Буй-
накский район с целью инспектирования 
хода ремонтных работ объектов общеобра-
зовательных учреждений.

Во время рабочего визита министр объ-
ехал все девять школ, в которых идёт капи-
тальный ремонт.

В ходе визита были обсуждены проблем-

ные вопросы по устранению недостатков.
Вместе с тем, Яхья Бучаев отметил по-

ложительную динамику, подчеркнув, что 
школы справляются с темпами проведения 
ремонтных работ.  

Хочется отметить, что Нижнекаранай-
ская школа выдержала все рекоменда-
ции  Минпросвещения РФ, вплоть до цвета 
стен. 

Ремонтные работы в школах продолжа-
ются. 

Халит Абдурагимов из селения Нижнее 
Казанище погиб при исполнении служеб-
ного долга в ходе спецоперации на терри-
тории Украины. 

За мужество, отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при исполнении во-
инского долга в ходе спецоперации, указом 
Президента РФ он посмертно награжден 
орденом Мужества.

Вручил государственную награду и.о. 
Главы Буйнакского района Абидин Карчи-
гаев. Он поблагодарил Ажам Абдурагимо-

ву, что она нашла в себе силы прийти в ад-
министрацию района и получить награду. 
Руководитель района выразил слова собо-
лезнования матери погибшего солдата.

«Спасибо вам большое за сына, на-
стоящего героя, которого вы воспитали 
мужественным и храбрым человеком. Он 
отдал жизнь, защищая интересы своей 
страны.  Мы никогда не забудем подвиг 
нашего земляка, с честью выполнившего 
свой воинский долг»,- сказал Абидин Кар-
чигаев.
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 О битве  за Кавказ Нет здоровья – нет жизни

ЗАКОН И МЫ/////

В  июльские дни исполнилось 80 лет со 
дня начала одной из важных этапов в исто-
рии Великой Отечественной войны – бит-
ва за Кавказ. Отстоять Кавказ имело очень 
важное стратегическое значение для нашей 
Родины. Очень много дагестанцев, около 
37 тысяч человек , участвовали в боях за 
Кавказ. Воевали они достойно и отчаянно.

25 июля в музее боевой славы им. Юсу-
па Акаева в г. Буйнакск состоялся круглый 
стол с участием библиотечных работников 
Центральной районной библиотеки, всех 
библиотек района. Выступивший на этой 
встрече председатель Совета ветеранов 
района Магомедов Абдула Абасович озна-
комил присутствующих  с очень многими 
интересными фактами битв за Кавказ, о ко-
торых невозможно  прочитать в литератур-
ных изданиях. Живое грамотное повество-

вание Абдулы Абасовича вызвало интерес 
у пользователей библиотек и самих библи-
отечных работников.

Ответил он и на многочисленные вопро-
сы присутствующих. На этом мероприятии 
библиотекари со своими читателями встре-
тились с кандидатом исторических наук 
Хизриевым Имамутдином Татамовичем.

Эмоциональным  и трогательным бил 
его рассказ о своём отце Татаме Хизриеве 
из с.Н-Казанище, который в составе крас-
нознамённой 316 дивизии воевал за Кавказ. 
1943 году он получил тяжёлое ранение. Та-
там один из многих тысяч наших дагестан-
цев, мужественно воевавших в годы Вели-
кой Отечественной войны и отстоявших 
мир для будущих поколений.

  
 С. ХАНОВА

Участвуйте и побеждайте

Федеральное агентство по туризму в 
рамках национальной премии АРХИWOOD 
объявляет о введении специальной номи-
нации, победителями которой становятся 
наиболее яркие архитектурные сооружения 
и дизайнерские проекты с использованием 
дерева.

В спецпремии этого года «Лучший за-
городный отель из дерева» выделено две 
основных номинации:

«Лучший отель из дерева» (объект капи-
тального строительства)

«Лучший быстровозводимый от-
ель из дерева» (объект некапитального 
строительства, возведенный по каркасной, 
либо модульной технологии).

Общее требование к проектам: распо-
ложение внегородских территорий, ввод 
в эксплуатацию в период 2017-2022 гг., 
классификация объекта на соответствие 
категории звездности, использование дере-
вянных конструкций (деревянный каркас, 
CLT-панели и т.д.) и неучастие в совмест-
ном конкурсе Ростуризма и АРХИWOOD в 
2021 году.

Подать заявку на участие, а также 
уточнить дополнительную информацию 
можно на сайте https://tourism.arhiwood.
com/prize/.

Заявки принимаются с 1 июля по 21 ав-
густа 2022 года включительно. Участие 
бесплатно.

Здоровье - не всё, но всё без здоровья – 
ничто, и именно человек творец собствен-
ного здоровья.

C этой фразы началась беседа с отдыха-
ющими ребятами в детском оздоровитель-
ном лагере «Планета».

Встреча была организована в целях фор-
мирования у подрастающего поколения 
представлений «О негативном воздействии 
наркотических веществ» ведущим специ-
алистом аппарата АТК Буйнакского района 
Билалом Гаджиевым совместно с тренера-
ми всемирно известной школы боевых ис-
кусств «Пять сторон света».

Билал Гаджиев рассказал ребятам о вред-
ных привычках, об ужасных последствиях 
употребления наркотических веществ.

«Чтобы противостоять наркомании, 

нужно знать, что это такое и какая опас-
ность подстерегает человека. Это ядовитая 
отрава, которая уносит жизни», - сказал Би-
лал Гаджиев.

Приглашенные спортсмены и тренеры 
особое внимание уделяли вопросу о полез-
ных привычках, соблюдения режима дня, 
занятий спортом, правильного питания. 

Ребята задавали интересующие вопросы.
Встреча прошла в непринужденной и 

дружелюбной атмосфере.
В завершении мероприятия ребята сде-

лали вывод, что каждый человек должен за-
ботиться о своем здоровье, а единственный 
верный способ сохранить свое здоровье 
– это заниматься спортом и сказать «Нет» 
всем вредным и пагубным привычкам.

 Л. МАГОМЕДГАДЖИЕВА

Жалоба на постановление должностного 
лица службы судебных приставов, его дей-
ствия (бездействие) подается в письменной 
форме.

Указанная жалоба должна быть подпи-
сана лицом, обратившимся с ней, или его 
представителем. В последнем случае к ней 
должна быть приложена доверенность или 
иной документ, удостоверяющий полномо-
чия представителя.

В жалобе указываются: должность, фа-
милия, инициалы должностного лица служ-
бы судебных приставов, постановление, 
действия (бездействие), отказ в соверше-
нии действий которого обжалуются; фами-
лия, имя, отчество гражданина или наиме-
нование организации, подавших жалобу, 
место жительства или место пребывания 
гражданина либо местонахождение органи-
зации; основания, по которым обжалуется 

постановление должностного лица службы 
судебных приставов, его действия (бездей-
ствие), отказ в совершении действий; тре-
бования лица, подавшего жалобу.

Жалоба, поданная в порядке подчинен-
ности, должна быть рассмотрена должност-
ным лицом службы судебных приставов, 
правомочным рассматривать указанную 
жалобу, в течение десяти дней со дня ее по-
ступления.

Важно знать, что принятие судом к рас-
смотрению заявления об оспаривании по-
становления, действий (бездействия) долж-
ностного лица службы судебных приставов 
приостанавливает рассмотрение жалобы, 
поданной в порядке подчиненности.

М. ГАМИДОВ,
помощник прокурора 

города Буйнакска.                                 

 Как оформляется жалоба 
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Людям нужно помогать

Интересы детей под защитой

Заслуженный энергетик  
из Чиркея

Кадастровым инженером  Абдулатипо-
вым Тимуром Абдурахмановичем, РФ, Ре-
спублика Дагестан  г. Буйнакск, ул. Чкало-
ва, д. №18, кв. №4, abdulatipov1975@mail.
ru, 89604095757, 29574, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастро вым № 05:11:000049:36, 
расположенного по адресу: РД, Буйнак-
ский район, с. Эрпели, участок ассоциации 
КФХ «Узун-тала», кадастровый квартал № 
05:11.000049.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Гадисов Магомед Абдурахманович. Доку-
мент, удостоверяющий личность: паспорт 
гражданина Российской Федера ции сер. 
8202 № 984569 от 29.11.2002 г., выдан: 
Буйнакским ГОВД РД. Адрес прожива-
ния: РД, г.Буйнакск, , ул. Воровского, д. 
11.  контактный телефон: 89887787979.  

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участ ка 
состоится по адресу: РД, г. Буйнакск, мкр. 
«Дружба», стр. №32 «А», 10 августа  2022 

г. в 11 часов 30 минут. 
С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: РД, 
г. Буйнакск, мкр. «Дружба», стр. №32 «а». 

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 10 авгу-
ста 2022 г. по 15 августа 2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 
с 10 августа 2022 г. по 15 августа 2022 г., 
по адресу: РД. Г. Буйнакск, мкр. «Дружба», 
стр. № 32 «а».  

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь  документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221 – ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 24
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с пунктом 4 Протокола и  
заседания Комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной про-
дукции в Республике Дагестан от 9 фев-
раля 2022 года №01-НОПП/22 и в целях 
осуществления мониторинга объектов 
торговли на предмет реализации недобро-
качественных, контрафактных, фальсифи-
цированных, немаркированных средствами 
идентификации товаров:

утвердить прилагаемый состав рабочей 
группы по выявлению возможных нару-
шений требований к маркировке товаров 
средствами идентификации на объектах 
торговли.

Опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Буйнакские известия» и на офи-
циальном сайте администрации муници-
пального района «Буйнакский район» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого за-
местителя Главы администрации муници-
пального района «Буйнакский район» Джа-
фарова А.Д.

И. о. А. КАРЧИГАЕВ, 
Глава муниципального района 

«Буйнакский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ №96 от 27 июля 2022г
«О создании рабочей группы по выявлению  

возможных нарушений требований к маркировке товаров»

Состав
рабочей группы по выявлению возможных нарушений требований к 

маркировке товаров на территории Буйнакского района

Джафаров А.Д     Первый заместитель Главы админи-
страции -председатель комиссии

Члены Комиссии:
Абдулаев А.О. начальник отдела экономики, инве-

стиций и территориального развития 
администрации МР «Буйнакский рай-
он»

Камалутдинов Рашид Алаутдинович заместитель МРИ ФНС России №7 
по РД

Мутуев Р.Ш.   главный специалист отдела эконо-
мики, инвестиций и территориального 
развития администрации МР «Буйнак-
ский район»

Гереев Рустам Магомедбекович      заместитель начальника отдела опе-
ративного контроля

Джанакаев Нариман Зиявутдинович         главный государственный инспектор 
отдела камеральных проверок №2

Участковые уполномоченные ОМВД Рос-
сии по Буйнакскому району

по согласованию

Приложение № 1 
к распоряжению 
Администрации 

МР «Буйнакский район»
№ 96 от «27» 07 2022 г.

Сотрудники отдела МВД РФ по Буйнак-
ском районе на Чиркейском водохранили-
ще проводят рейдовые мероприятия, на-
правленные на наличие у судовладельцев 
правоустанавливающих документов, да-
ющих им право работать в правовом поле 
на перевозку пассажиров, а также наличие 
спасательных жилетов и кругов, обеспечи-
вающих безопасность на воде, средств по-
жаротушения, наличие средств подачи сиг-
нала о бедствии.

В случае выявления таких нарушений, 

сотрудниками ОМВД РФ по Буйнакско-
му району совместно с представителями 
ГИМС МЧС, маломерные суда будут изъ-
яты.

Кроме того, в рамках рейда проводятся 
профилактические беседы с владельцами 
маломерных судов, в ходе которых разъяс-
няется, как надо себя вести на водоемах и 
как оказать помощь пострадавшему, соблю-
дая собственные меры безопасности. 

ОМВД РФ по Буйнакскому району

Безопасность людей - это главное

В админи-
страции Буй-
накского рай-
она прошло 
з а с е д а н и е 
комиссии по 
делам несо-
вершеннолет-
них и защите 
их прав.

Открыл и 
вел заседа-
ние заместитель Главы администрации МР 
«Буйнакский район» Мурад Ахмедзиявут-
динов.

Повестка дня включала в себя 3 вопроса. 
По первому вопросу о профилактике 

и предупреждению преступлений против 
половой свободы и половой неприкосно-
венности несовершеннолетних выступила 
инспектор ПДН ОМВД России по Буйнак-
скому району Зульманат Юсупова.

В ходе выступления Зульманат Юсупова 
дала рекомендации всем заинтересованным 
службам и организациям по дальнейшему 
совершенствованию работы в этом направ-
лении.

Также на заседании были рассмотрены 
несколько административных дел.

При рассмотрении персональных дел 
семьям и не совершеннолетним были даны 
рекомендации и предложены различные ва-
рианты выхода из сложившихся ситуаций.

Подводя итоги заседания, Мурад Ах-
медзиявутдинов подчеркнул, что вопросы 
профилактики совершения преступлений 
среди подростков находятся на постоянном 
контроле.

«Работа с детьми и семьями, которые 
попали в трудную жизненную ситуацию 
сложна, и требует постоянного контроля 
и если родителя не будут выполнять свои 
прямые обязанности по воспитанию детей, 
то комиссией будут приниматься меры», - 
сказал заместитель Главы администрации 
МР «Буйнакский район»

Л. ГАДЖИМАГОМЕДОВА

Совсем недавно вся Республика Да-
гестан отмечала День Конституции. 

Именно в этот праздничный день 
Глава республики Сергей Меликов на-
градил дагестанцев, добившихся высо-
ких результатов в экономике, культуре, 
науке, спорте, образовании, здравоохра-
нении и других сферах. 

Среди награжденных и наш земляк, 
житель селения Чиркей, начальник 
участка диагностики гидротехниче-
ских сооружений службы мониторинга 
оборудования и ГТС Чиркейской ГЭС, 
заслуженный работник «ЕЭС России» 
Абдула Курахмаев. 

В день празднования Дня Конститу-
ции РД Абдула Курахмаев был удостоен 
звания «Заслуженный энергетик РД».

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

ОФИЦИОЗ/////

Среди важных государственных дел и 
забот и.о.Главы МР «Буйнакский район» 
Абидин Карчигаев всегда находит время 
для встреч с жителями сел, которые обра-
щаются к руководителю муниципалитета 
со своими чаяниями и проблемами в на-
дежде на помощь. Так случилось и на сей 
раз….

Жительница села Верхний Дженгутай 
Бади Кураева на встрече с Главой района 
попросила провести электричество и про-
ложить трубы для водоснабжения на участ-
ке инвалиду Салахаву Салаутдину, который 

приходится ей родным братом.
По поручению Главы района в это село 

выехал его заместитель Х.Халимбеков, со-
ставивший план работы по решению этих 
вопросов. В частности, он связался с пред-
ставителями «Райэлектросетей» и главой 
с.В.Дженгутай , которые , собственно, и 
займутся вплотную проведением вышеука-
занных коммуникаций. 

Ход работ по оказанию помощи инвали-
ду из с.В.Дженгутай отслеживается лично 
А.Карчигаевым.

Н.УМАХАНОВА
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Вас ждут в храме книг! Не шутите с огнем!

Утерянный диплом под №4367, серия ВСГ 2101217, выданный Дагестанским государ-
ственным университетом в 2017 году, на имя Аливагабова Манапа  Курамагомедовича, 
считать 

недействительным.

Утерянный диплом о среднем профессиональном образовании промышленно - эконо-
мического колледжа г. Буйнакска, под №0009864, серия 05 СПА, выданный 29.06.2013г., 
на имя Ахмедовой Юлдуз  Измутдиновны, считать 

недействительным.
Утерянный аттестат об основном общем образовании, под №00518002238908, выдан-

ный  СОШ с. Халимбекаул, 28.06.2022г., на имя Магомедовой  Айханум  Руслановны, 
считать 

недействительным.

Центральная районная библиотека (ЦРБ) 
в рамках программы «Культура» получила 
федеральные субсидии с муниципальным и 
региональным софинансированием на ком-
плектование библиотек района книжным 
фондом. 

По словам директора  Центральной рай-
онной библиотеки Шахримат Гамзатовой, 
данные средства позволили приобрести для 
библиотек района литературу, пользующу-
юся спросом у наших читателей.

«Уважаемые специалисты права и чита-
тели, которые интересуются юридической 
литературой, в отдел обслуживания Цен-
тральной районной библиотеки поступила 
литература по вашей тематике», - сказала 
она, отметив, что пользователи библиотек в 
дальнейшем будут получать информацию о 
поступившей литературе.

Предлагаем вашему вниманию литерату-
ру юридической направленности.

1.Трудовой кодекс РФ по состоянию на 
15 октября 2021г. Путеводитель по судеб-
ной практике и сравнительная таблица по-
следних изменений - М.: Проспект, 2021г.. 

2. Гражданский процессуальный кодекс 
РФ - М.: «Омега - Л», 2021 г. Официальный 
текст. Текст кодекса приводится по состоя-
нию на 1 ноября 2021года.

 3. Жилищный кодекс РФ - М.: «Омега - 
Л», 2021. - 192с. Текст кодекса приводится 
по состоянию на 1марта 2021гшода. 

4. Кодекс РФ об административных пра-

вонарушениях. - М.: Проспект, 
2021 г. по состоянию на 1 ноя-
бря 2021г. 

5.Арбитражный процессуаль-
ный кодекс РФ - М.: Проспект, 
2021. По состоянию на 1 марта 
2021г.

 6. Градостроительный кодекс 
РФ - М.: Проспект, 2021. По со-
стоянию на 25октября 2021г. 

 7. Федеральный закон №53 
-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службы». - М.: Про-
спект, 2021. -  Текст Закона 
подготовлен с использованием 
профессиональной юридиче-
ской системы «Кодекс», сверен 
с официальным источником по 
состоянию законодательства на 
1декабря 2020г. 

8. Федеральный закон №102 
- ФЗ «Об ипотеке (залоге недви-
жимости)» - М.: Проспект, 2021. 

9. Федеральный закон №218 -ФЗ «О го-
сударственной Регистрации недвижимо-
сти» - М.: Проспект, 2021, 

10. Земельный кодекс РФ - М.: «Оме-
га -Л», 2021.Настоящее издание содержит 
текст Земельного кодекса РФ по состоянию 
на 1ноября 2021г. 

11. Семейный кодекс РФ - М.: Проспект, 
2021г.По состоянию на 1ноября 2021г. 

12. Федеральный закон №115 - ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан 
РФ» - М.: Проспект, 2020г. 

 13. Новый административный регламент 
ГИБДД - М.: Проспект, 2021г. Утверждён 
приказом Министерства внутренних дел 
РФ. 

14. Федеральный закон №273 - ФЗ «Об 
образовании в РФ» - М,: Проспект, 2021г. 
-Текст Закона подготовлен с использовани-
ем профессиональной юридической систе-
мы «Кодекс», сверен с официальным  ис-
точником по состоянию законодательства 
на 25 октября 2020г. 

Глубокое осознание людьми органиче-
ской взаимосвязи между и правами и обя-
занностями является важной предпосылкой 
демократизации духовно - нравственного 
обновления нашего общества. 

Ждем вас в нашем храме книг!
Ш.ГАМЗАТОВА,

директор ЦРБ Буйнакского района

Пожар – это большая беда, а по-
следствия катастрофы можно изме-
рить деньгами, но человеческие жиз-
ни, особенно жизни детей, которые 
могут погибнуть в огне, бесценны.

И такой вопрос как пожарная без-
опасность летом является одним из 
самых серьезных вопросов, так как 
именно в летний период вероятность 

возникновения возгораний на природе 
и в помещении возрастает.

Банальная неосторожность ста-
новится причиной серьезных послед-
ствий.

Только строгое следование пра-
вилам пожарной безопасности мо-
жет помочь избежать человеческих 
жертв и материальных потерь.

Детская шалость с огнем часто стано-
вится причиной пожаров. Как показыва-
ет практика, часто такие пожары проис-
ходят из-за отсутствия навыков у детей 
осторожного обращения с огнем, недо-
статочным контролем за их поведением 
со стороны взрослых, а в ряде случаев 
неумением родителей организовать до-
суг своих чад.

В возрасте от трех до семи лет дети в 
своих играх часто повторяют поступки и 
действия взрослых, имитируя их жизнь. 
Стремление к самостоятельности осо-
бенно проявляется в то время, когда дети 
остаются одни. Нельзя быть уверенным, 
что ребенок, оставшись один дома, не 
решит поиграть с коробочкой спичек или 
зажигалкой, не захочет поджечь бумагу, 
не устроит костер, который он видел в 
лесу.

Уважаемые родители, проблема так 
называемой детской шалости с огнем 
стоит очень остро. И очень важно пом-
нить, что главная задача – предупредить 
возможную трагедию, быть рядом и даже 
на шаг впереди. Наши с вами усилия 
должны быть направлены на каждоднев-
ную профилактическую работу с деть-
ми, чтобы, если не исключить, то хотя 
бы свести к минимуму число пожаров и 
других происшествий с участием детей, 

избежать травматизма и несчастных слу-
чаев. Ведь, прежде всего, взрослые в от-
вете за действия и поступки детей.

Не показывайте детям дурной пример: 
не курите при них, не зажигайте бумагу 
для освещения темных помещений. 

Храните спички в местах, недоступ-
ных для детей. Ни в коем случае нельзя 
держать в доме неисправные или само-
дельные электрические приборы. Поль-
зоваться можно только исправными 
приборами, имеющими сертификат со-
ответствия требованиям безопасности, 
с встроенным устройством автоматиче-
ского отключения прибора от источника 
электрического питания. Помните, ма-
ленькая неосторожность может приве-
сти к большой беде.

Если вы увидели, что дети само-
стоятельно разводят костер, играют 
со спичками и зажигалками, горючи-
ми жидкостями, не проходите мимо, не 
оставайтесь безразличными, остановите 
их!

С уважением 
отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы № 4 

по г. Буйнакск, Буйнакскому 
и Унцукульскому районам УНД и 

ПР ГУ МЧС России по РД.


