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С  ДНЕМ  ПЕЧАТИ!

Благодарственное письмо 

Газета - это советник, за которым не нужно идти, который яв-
ляется сам и ежедневно вкратце сообщает вам об общем деле, не 
отрывая вас от частных дел. А.Токвиль

13 января в профессиональный празд-
ник - День Российской печати, и.о. Главы 
Буйнакского района Абидин Карчигаев в 
неформальной обстановке встретился с 
коллективом Медиа-Холдинга «Темирхан 

- Шура».
Он поздравил журналистов и работни-

ков печати с праздником и отметил, что 
эта профессия остаётся одной из самых 
востребованных и интересных. По словам 

А. Карчигаева, на работниках СМИ лежит 
ответственность своевременно освещать 
события и не искажать факты. Он добавил, 
что несмотря на цифровизацию, сложно 
представить жизнь без газет и журналов. 

Благодаря трудолюбию и 
таланту работников пе-
чати, регулярно выходят 
газеты «Буйнакские изве-
стия» и «Халкъны сеси».

Он еще раз поблагода-
рил работников печати и 
сотрудников СМИ за про-
фессионализм и верность 
делу, выразил слова при-
знательности ветеранам 
отрасли, которые стали 
примером для преемни-
ков и вручил коллективу 
газеты Почётную грамоту 
«За многолетний добро-
совестный труд, ответ-
ственное отношение к 
выполнению своих про-
фессиональных обязанно-
стей, в связи с празднова-
нием Дня печати, а также 
с 105-летним юбилеем со 
дня выхода первой в Ре-
спублике Дагестан газеты 
«Буйнакские известия». 

К словам поздравлений 
присоединились замести-
тель Главы администра-
ции Хаджимурад Халим-
беков и руководитель 
Аппарата администрации 

Э. Гасанханов. 
Директор Медиа-Холдинга «Темирхан 

Шура» Байгинат Магомедбаширова побла-
годарила всех за оказанное внимание.

И.о. Главы Буйнакского района Абидин Кар-
чигаев вручил  благодарственное письмо «За 
добросовестный труд и активное участие в ин-
формационной поддержке социально значимых 
событий в Буйнакском районе», а также за веде-
ние системы Госпаблики секретарю администра-
ции селения Атланаул Бурлият Солтангишиевой.

 – Вы ведете  большую, а, главное, важную 
работу. Благодаря социальным сетям, жители 
селения Атланаул имеют право знать о том, куда 
деваются их налоги, какие преобразования в их 
селе  ожидать, и ваша задача их проинформиро-
вать, объяснить, выслушать мнение. Сегодня со-
общества в социальных сетях со статусом офи-
циальных пабликов – важный канал информации 
для пользователей. Также подтвержденный ста-
тус официального сообщества через Госуслуги 
повышает уровень безопасности. Спокойствие 
и комфорт наших жителей – наша общая задача. 
Желаю Вам дальнейших успехов в работе на бла-
го своего родного села и района, – подчеркнул 
Абидин Карчигаев.
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О нас говорят...КОЛОНКА РЕДАКТОРА/////

105
лет1923 2023Буйнакским известиям

Главной газете Буйнакского района в 
этом 2023 году  – 105 лет! Более  века наше 
издание является одним из главных инфор-
мационных источников в муниципалитете. 

Впервые выйдя в свет в далеком 1918 
году по инициативе большевиков, газе-
та стала издаваться как орган городского 
Совета рабочих, земледельческих и крас-
ноармейских депутатов. Народ нуждался 
в разъяснении происходящих событий, в 
повседневном руководстве большевиков, 
последовательно и до конца оставшихся 
верными интересам революции, интере-
сам горцев.

Бесспорно, история газеты неразрывно 
связана со становлением и развитием Буй-
накского района. Из статей и фотоматериа-
лов издания люди узнавали и продолжают 
узнавать о том, что происходит в жизни 
района и Республики Дагестан. Мы писа-
ли и пишем о людях  труда, об учителях, 
спортсменах, о работниках социальной 
сферы, о врачах, работающих на благо 
родного района. 

Газеты «Буйнакские известия» и 
«Халкъны сеси» всегда отличались осно-
вательным подходом к освещению важ-
нейших тем и событий района. И сегодня 
мы размещаем на страницах наших газет 
материалы, очерки, интересные широкому 
кругу читателей. 

В условиях развития интернета и дру-
гих современных коммуникационных 
ресурсов «Известия» не утратили своей 
актуальности и не сдали своих позиций. 
И сегодня, продолжая славные традиции 
коллег, наши журналисты несут «живое» 
слово читателям. Коллектив изданий хра-
нит и приумножает большое творческое 
наследие, оставленное редакции ее осно-
вателями. Мы стараемся сохранить и вы-
сокий уровень мастерства  наших пред-
шественников. Редакция газет по праву 
гордится высокой Всероссийской награ-
дой 2006 года – дипломом и знаком Нацио-
нальной премии «Золотой лотос». Этой на-
грады газета была удостоена первой среди 
городских и районных газет в Дагестане.

С течением времени менялись и на-
звания газеты: «Известия», «Равенство», 
«Правда», «Луч коммунизма», «Время», 
«Колхозчу». В архиве редакции бережно 
хранятся подшивки газет с 1960-х годов. В 
них – имена тех, кто писал остро, честно, 
неся ответственность за каждое написан-
ное слово.

К своему уникальному юбилею газета 
подошла молодой, яркой, позитивной и , 
самое главное, полной творческих сил и 
задумок!

Н. УМАХАНОВА, 
главный редактор газеты 

«Буйнакские известия».  

- Безусловно, в «Буйнакских 
известиях» мы, читатели, узна-
ем о всех значимых событиях 
в общественно-политической, 
культурной, спортивной, соци-
альной жизни нашего района. 
Сотрудники издания стараются 
ярко подать материалы и осве-
тить весь спектр жизнедеятель-
ности. При этом, хотелось бы 
на страницах газеты увидеть 
острые, критические заметки , 
волнующие простых жителей 
и ответы на них работников и 
руководителей сельских посе-
лений, и руководства района в 
целом.  

 - Всех моих коллег, масте-
ров слова и печати, искренне 
поздравляю с Днём Российской 
печати и желаю здоровья, бла-
гополучия, интересных твор-
ческих проектов. 105-летний 
юбилей газеты «Буйнакские из-
вестия» предлагаю включить в 
программу праздничных меро-
приятий, посвященных 100-ле-
тию Буйнакского района.

Р. ИРАЗУТДИНОВА, 
начальник Управления 

культуры МР «Буйнакский 
район»

 - Газеты «Буйнакские из-
вестия» и «Халкъны сеси» яв-
ляются центром притяжения 
и единения людей в Буйнак-
ском районе. Они продолжа-
ют служить общению людей, 
пробуждению в них интереса 
к окружающему миру.  «Буй-
накские известия» ждут, об-
суждают публикуемые в ней 
статьи и заметки, обращаются 
в редакцию со своими нужда-
ми и всегда находят понима-
ние, поддержку и готовность 
помочь.

- Спасибо редакции га-

зет «Буйнакские известия» и 
«Халкъны сеси» за доброже-
лательность, теплоту, акту-
альность и профессионализм! 

Вы являетесь драйвером 
интеллектуальной мысли в 
нашем муниципалитете. Же-
лаю всему коллективу здоро-
вья и творческого долголетия!

А.ОЙБОЛАТОВ,
начальник отдела по 

молодежной  политике и 
туризму МР «Буйнакский 

район»

- В связи с информационным оби-
лием, которое круглосуточно доступ-
но, по различным каналам населению 
района, особенно в свете последних 
политических событий в нашей стра-
не, я имею в виду проведение военной 
специальной операции на Украине, 
остро стоит вопрос правильной оцен-
ки общественно – политической жиз-
ни муниципалитета. Радует тот факт, 
что на страницах газеты «Буйнакские 
известия» практически в каждом вы-
пуске размещены материалы обо 
всем, что связано со спецоперацией 
на Украине. И, безусловно, с непод-
дельным интересом мы, преданные 
читатели этого издания, читаем и 
другие статьи, рассказывающие о со-
бытиях в районе. Хотелось бы больше 
очерков о живых людях, своим трудом 
прославляющих район. Буйнакский 

район является аграрно – промыш-
ленным, и поэтому целесообразно, по 
моему мнению, больше рассказывать 
на страницах газеты о достижениях 
передовиков сельхозпроизводства, об 
истории становления сельского хозяй-
ства в нашем районе.

 - В День Российской печати и в 
связи с 105-летним юбилеем «Буйнак-
ских известий» желаю сотрудникам 
газеты профессионального роста, ин-
тересных сюжетов и, конечно же, здо-
ровья на долгие годы! А еще желаю 
творческого вдохновения и верных 
читателей, читающих «Буйнакские 
известия», как говорится, от корки до 
корки.

М.ГАДЖИМУРЗАЕВ, 
начальник отдела сельского хо-

зяйства МР «Буйнакский район»

– Какова роль газеты «Буйнакские известия» в общественно – политической жизни нашего района?
– Ваши пожелания коллективу газет «Буйнакские известия» и «Халкъны сеси» в связи с Днем Российской печати и 105 – лет-

ним юбилеем издания «Буйнакские известия».

- Сегодня конкуренцию прессе со-
ставляют телевидение и интернет, 
однако газета по-прежнему является 
одним из важных источников информа-
ции. Чтение газеты формирует культу-
ру речи и расширяет наш кругозор.

Издание «Буйнакские известия» 
играет важную роль в жизни Буйнак-
ского района, организуя диалог между 
властью и населением, акцентируя 
внимание на проблемах и достижениях 
муниципалитета. Большой плюс – вза-
имодействие с читателями, публикации 
их материалов, обилие новостей, раз-
мещение информационных сообщений 
руководства района, а также освещение 
всех значимых событий района.

–  Искренне поздравляю редакции 
газет «Буйнакские известия» и «Халкъ-
ны сеси» с Днем Российской печати и 
105-летним юбилеем. 

«Буйнакские известия» была и оста-

ется любимым, ожидаемым и надеж-
ным источником информации для жи-
телей нашего района, несмотря на все 
более активное развитие электронных 
коммуникаторов. За каждым выпущен-
ном номером газеты стоит кропотли-
вый труд целой команды сотрудников. 

В день профессионального празд-
ника примите слова благодарности за 
вашу преданность профессии, настой-
чивость, принципиальный и творче-
ский подход к освещению жизни рай-
она.

Желаю всему коллективу редакции 
реализовать свой творческий потенци-
ал , продолжать идти в ногу со време-
нем и оставаться на «одной волне» с 
читателем.

З.АЛИЕВА, начальник отдела де-
лопроизводства, контроля и работы 

с гражданами администрации МР 
«Буйнакский район»



Впервые моя встреча с этим 
удивительным человеком, всю 
жизнь отдавшим служению 
людям, произошла  лет 20 тому 
назад. Разговор с этим силь-
ным, волевым собеседником с 
очень умными и добрыми гла-
зами запомнился мне надолго.  
В то время Атаев Имамутдин 
Гаджиевич уже был на заслу-
женном отдыхе, однако и тогда 
за мудрым советом к нему ча-
сто обращались односельчане, 
а житейского опыта и глубо-
ких знаний у него было аж на 
пять жизней…

Родился Имамутдин Атаев 
31 августа 1924 года в селении 
Верхнее Казанище. Родители его, 
простые крестьяне, сами труди-
лись от зари до зари, поэтому 
приучали к труду и своих  детей. 
Семья большая, жили не богато и 
уже в 15 лет он после окончания 
7-го класса пошел в подмастерья 
в кузнечную мастерскую колхоза 
им. Дахадаева. После нескольких 
лет работы юноша,  решив за-
няться сельским хозяйством, окон-
чил в 1949 году Махачкалинский 
зооветеринарный техникум. Учил-
ся он отлично, вникая в самую суть 
будущей профессии. Долгое время 
работал молодой специалист ве-
теринарным техником в колхозах 
«Красный Октябрь»,  им. Орджо-
никидзе в с.Нижнее Казанище, им. 
Дахадаев в родном селе, а потом и 
заведующим зооучастками в Эрпе-
ли и Нижнем Казанище. 

Еще в 1955 году Имамутдина 
Гаджиевича перевели на партий-
ную работу в Буйнакский район-
ный комитет КПСС  на должность 
инструктора в МТС.

Его незаурядные организатор-
ские способности ярко проявились 
в те годы, когда он работал глав-
ным зоотехником и секретарем 
первичной партийной организа-
ции колхоза им. Ленина в селении 
Ишкарты. Это были 1957 – 1961 
годы. Именно тогда, благодаря 
умелому руководству и принци-
пиальности Атаева, этот колхоз из 
отстающих стал одним из лучших 
хозяйств в Буйнакском районе. Из 
соседних республик и краев сюда 
приезжали специалисты 
для обмена опытом. 

За большие успехи 
в сельском хозяйстве 
И.Атаеву Указом Пре-
зидиума Верховного Со-
вета ДАССР,  в   1968 
году присвоили почетное 
звание «Заслуженный 
зоотехник Дагестанской 
АССР». 

Принципиальность, 
неоспоримые качества 
лидера и компетентность 
в различных сферах 
Имамутдина Гаджиевича 
не остались незамечен-
ными. В 1971 году его 
назначают вторым секре-
тарем Буйнакского рай-
онного комитета КПСС. 

Со свойственной ему энергией, 
требовательностью и заботой об 
улучшении благосостояния людей, 
новый секретарь трудился, как го-
ворится, не покладая рук. Не раз, 
и не два он встречал рассвет в ра-
бочем кабинете, решая насущные 
проблемы района. Это был слож-
ный период  - восстановление со-
циальной инфраструктуры района 
после землетрясения 14 мая 1970 
года. Имамутдин Гаджиевич с ран-
него утра до глубокой ночи пропа-
дал на строительных объектах и 
держал на контроле деятельность 
руководителей колхозов и совхо-
зов. Именно под его руководством 
были построены в то время сбор-
но – щитовые школы в селениях 
Буглен, Атланаул, Чиркей, Апши, 
Нижнее и Верхнее Казанище, Ха-
лимбекаул, Ишкарты, а также ме-
дицинские пункты, помещения 
для больниц в селениях Нижний 
Дженгутай и Чиркей. 14 февраля 
1971 года секретаря партийной 
организации И. Атаева Указом 
Президиума Верховного Совета 
ДАССР за активное участие в хо-
зяйственном и культурном строи-
тельстве Буйнакского района на-

градили Почетной грамотой. 
Имамутдин  Гаджиевич не-

однократно избирался депутатом 
Верхнеказанищенского сельского 
Совета, Буйнакского районного 
Совета депутатов. К его мнению 
прислушивались, потому что зна-
ли, что он всей душой болеет за 
дело и всегда готов к принятию 
конструктивных неформальных 
методов решения проблем людей. 

В 1976 году И.Атаев по реше-
нию бюро Дагестанского област-
ного районного комитета КПСС 
был выдвинут на должность 1-го 
секретаря Буйнакского районного 
комитета КПСС, где он прорабо-
тал до конца 80-х и внес достой-
ный вклад в социально – экономи-
ческое развитие района. 

Где бы ни трудился Имамутдин 
Гаджиевич, он всегда был требо-
вателен, прежде всего, к самому 
себе, принципиален, доброжела-
телен и прост в общении. Являясь 
человеком «из народа», он всегда 
с большим уважением относился 
к сельским труженикам. До сих 
пор сельчане вспоминают о том, 
сколько труда и усилий вложил их 
земляк в развитие родного села, 
будучи главой администрации 
с.Верхнее Казанище. Инициатив-
ная группа жителей села обрати-
лась тогда к И.Атаеву с просьбой 
возглавить село. Несмотря на про-
блемы со здоровьем, он не смог 
отказать сельчанам и с присущей 
ему энергией и деловой хваткой 
принялся за решение наболевших 
вопросов. Очень много важных 
и остро необходимых для жизни 
благ сделано на селе благодаря 
усилиям и стараниям  Имамут-
дина Атаева. К примеру, газифи-
кация этого сельского поселения 
была проведена под его началом.

Лишь в 1986 году Имамутдин 
Атаев по состоянию здоровья 
ушел на пенсию. И даже тогда ни 
один серьезный вопрос на селе не 
решался без его участия. 

Имамутдин Атаев  - человек, ко-
торый нес свет и добро людям, и 
поэтому память о нем, о его делах 
сохранится на века….

                                       
Н.УМАХАНОВА

ЗАГЛЯНЕМ В АРХИВ/////

3

***

ЛЮДИ НА ВЕКА/////

Семинар 
 работников культуры

МОЙ РАЙОН 
- МОЯ КРЕПОСТЬ

Вся жизнь – служение людям…

20 января 2023 года             № 2 (9891)

ДЕТИ В ГАЗЕТЕ/////

100
лет1923 2023Буйнакскому району

Более 20лет рабо-
тает Магомед Саги-
тов  чабаном в кол-
хозе им. Куйбышева 
сел. Апши.

За это время он от-
лично овладел своей 
профессией и добива-
ется высоких резуль-
татов в  получении и 
сохранении молодня-
ка.

Опытный чабан 
хорошо подготовился 
к зимовке и она про-
ходит успешно.

На снимке: чабан 
колхоза им. Куйбы-
шева М. Сагитов.

Фото М.Шуайпова

На днях по инициативе 
районного отдела культуры 
состоялся семинар заведую-
щих клубами и библиотека-
ми.

На семинаре был выслу-
шан доклад «О задачах, стоя-
щих перед работниками куль-
туры в новом, 1968 году».

Методист дома культуры Б. 
Саидова ознакомила участни-
ков семинара с постановкой 
эстетического воспитания 
среди тружеников села.

Во второй половине дня 
участники семинара ознако-
мились с работой Халимбека-
ульской  сельской библиоте-
ки, где заведующей работает 
заслуженная  работница куль-
туры ДАССР А. Муратбекова. 
Она рассказала о том, что вся 

работа сельской библиоте-
ки направлена на широкую 
пропаганду решений  ХХIII 
съезда КПСС. В библиотеке 
систематически проводятся 
беседы, читки материалов 
партийного съезда, вывеше-
ны плакаты, призывающие 
к успешному претворению в 
жизнь задач новой пятилетки, 
имеется диаграмма роста со-
вхоза за текущее пятилетие.

В конце семинара высту-
пил заведующий отделом 
культуры Н. Нурутдинов, 
призвавший всех работников 
культурного фронта района 
еще шире пропагандировать 
среди населения идеи партии.

Н. НАВРУЗОВ, 
            «Луч коммунима»,      

6 января 1968 г.

Много на земле красивых мест,
При виде которых сердце чаще бьётся.
Горных пейзажей не перечесть,
И берегов, где волна об скалы бьётся.

Все они, конечно, хороши,
Так, что не описать словами.
Но не сравнятся все эти красоты
С Родиной моей, горами и лесами.

Мой район, моя крепость и опора,
Здесь небо кажется светлей.
Друзей здесь ценят, а врагам нет места.
Воздух чище и вода вкусней.

Район мой — Дагестана гордость,
Силен он дружбою народа.
Славит его гостеприимность,
И патриотизм нашего народа.

И в этот осенний прекрасный день,
Тебя, мой край, я поздравляю с юбилеем.
Пусть минует тебя ненастья тень.

Сайпуллаева Динара, ученица 11 
класса, МКОУ «Эрпелинская 

СОШ им.Апашена М.Д.»
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Чтобы вы знали

Отопительный сезон в штатном режиме

Безопасность детей на дорогах

СПОРТ///// Правила пожарной безопасности для детей

В столице Дагестана завершилось пер-
венство по греко - римской борьбе.

В нем участвовали спортсмены Буйнак-
ской районной спортивной школы. 

Ребята показали cвоё спортивное ма-
стерство и заняли призовые места.

Места в  весовых категориях распреде-
лились следующим образом: первое- Ка-
рим Алиев, Аскер Аскеров и Рашидхан На-
срутдинов.

На втором месте- Магомед Манапов и 
Ислам Джамалутдинов.

Бронза у Абубакара Аразханова, Алим-
хана Дагирова, Магомедкамиля Асельдеро-
ва и Ильмутдина Сотавова. 

Тренерует ребят Вали Османов. 
Поздравляем ребят с победой! 

Наш корр.

Правила дорожного движения для детей, 
рассказанные в простой и понятной форме, 
— шаг на пути к осознанному поведению 
на городских улицах. Закреплённые в виде 
игры или за просмотром мультфильма ПДД 
надёжно зафиксируются в голове ребёнка 
и родители смогут 
быть спокойны за 
своих детей. 

В целях профи-
лактики детского 
д о р ож н о - т р а н с -
портного травма-
тизма инспектором 
пропаганды БДД 
ОГИБДД ОМВД 
РФ по Буйнакскому 
району Джабраи-
лом Акаевым была 
проведена беседа с 
учащимися Атлана-
ульской гимназии. 

Тема для нашего 

региона актуальна - «Безопасность де-
тей на дорогах».

– Дети впитывают знания как губка, 
поэтому о правилах безопасности им 
надо рассказывать чаще,– сказал он. 

Соб инф.

Камеры на дорогах республики начали ав-
томатически выписывать штрафы за непри-
стегнутый ремень безопасности. 

Госавтоинспекция МВД по Республике 
Дагестан информирует о том, что Центром 
автоматизированной фиксации администра-

тивных правонарушений запущено видеона-
блюдение, позволяющее выявить и привлечь 
к административной ответственности води-
телей и пассажиров транспортных средств за 
нарушение правил применения ремней без-
опасности и мотошлемов.            Наш корр.

Пожар – это всегда опасность, но если 
взрослые люди осознают, к чему может 
привести даже небольшое возгорание, то 
дети подобными знаниями не обладают, а 
встретившись с огнем, оказываются пол-
ностью беззащитными. Именно поэтому 
знакомство детей с правилами пожарной 
безопасности должно проводиться своевре-
менно. 

Разумеется, если в квартире неожидан-
но начался пожар, то действия ребенка не 
должны отличаться от действий взросло-
го человека, ведь огню не важно, кому он 
угрожает. Но вот скорость реакции взрос-
лого человека гораздо быстрее скорости ре-
бенка, кроме того вид открытого огня или 
клубов дыма может выбить его из колеи.

В случае обнаружения огня ребенку 
следует делать следующее:

1. Если огонь только начался, он может 
попробовать набросить на место возгора-
ния влажное полотенце или одеяло. Даже 
если огонь не погаснет, у ребенка будет вре-
мя покинуть квартиру.

2. Покидать задымленную квартиру луч-
ше всего ползком – дым поднимается вверх, 
а внизу больше воздуха, при этом рот и нос 
стоит закрыть влажным носовым платком 
или тряпкой.

3. Покидая дом,  ни в коем случае не 
пользоваться лифтом – он может отклю-
читься.

4. Покинув опасную зону, ребенку необ-
ходимо обратить-
ся за помощью к 
взрослым или са-
мостоятельно вы-
звать пожарных, 
позвонив по теле-
фону 010. Дежур-
ному необходимо 
сообщить адрес, 
рассказать, что и 
как горит, а также 
назвать свое имя 
и фамилию.

5. Если у ре-
бенка не получи-

лось покинуть горящую квартиру, ему нуж-
но вызвать пожарных из дома, позвонить 
родителям и позвать на помощь соседей.

Ознакомление детей с правилами пожар-
ной безопасности нужно начинать уже в 3-4 
летнем возрасте. Первым делом им следует 
дать понять, что такое пожар и насколько он 
опасен, объяснить из-за чего он возникает 
и что маленьким детям нельзя делать в от-
сутствии родителей (играть со спичками, 
включать электроприборы).

Чтобы в случае пожара ребенок не рас-
терялся, с ним можно поиграть в ролевые 
игры, нарисовав на бумаге план квартиры 
и обсудить с ним, чего следует опасаться в 
первую очередь и как правильно эвакуиро-
ваться из дома. Неоценимую пользу могут 
принести нарисованные совместно памят-
ки по поведению при пожаре.

По статистике, чаще всего пожары воз-
никают в домах, где без присмотра остают-
ся дети младшего и дошкольного возраста. 
Чтобы игра ребенка с огнем не привела к 
беде, его нужно не только предупредить 
об опасности, но и научить, как себя пра-
вильно вести. Только так можно избежать 
трагедии.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы №4 по г. Буй-

накск, Буйнакскому и Унцукульскому 
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

Основной целью деятельности жилищ-
но-коммунальной службы №12 (г. Астра-
хань) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Миноборо-
ны России по ЮВО является эксплуатация 
объектов военной и социальной инфра-
структуры и предоставление коммуналь-
ных услуг в интересах Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

В первую рабочую неделю января 2023 
года жилищно –коммунальная служба под-
вела итоги работы за прошедшие празд-
ничные дни. В период новогодних празд-
ников технологических сбоев, связанных 
с прекращением или ограничением подачи 
ресурсов (отопления горячего и холодного 
водоснабжения) зафиксировано не было.

Прохождение отопительного периода 
и дополнительные меры по обеспечению 
бесперебойной работы в период новогод-
них праздников руководителями был взят 
под особый контроль. В преддверии празд-
ничных дней был проведен инструктаж с 
участием начальников производственных 
участков, начальника контрольно-диспет-
черского отделения и лиц, назначенных 
ответственными в праздничные дни, на 

котором обсудили широкий круг вопросов, 
касающихся организации и взаимодействия 
при возникновении технологических сбоев. 
До новогодних праздников была проведена 
проверка готовности аварийно-ремонтных 
бригад и спецтехники к выполнению ава-
рийно-восстановительных работ, наличия 
аварийного запаса горюче-смазочных мате-
риалов и необходимых материально-техни-
ческих ресурсов для устранения технологи-
ческих нарушений.

В жилищно-коммунальной службе про-
ведена работа по обеспечению теплогене-
рирующих объектов необходимым запасом 
топлива. На 2022-2023 гг. заключены дого-
воры на поставку всех видов топлива, ис-
пользующегося в котельных, создан необ-
ходимый резервный запас.

Руководители и специалисты жилищно-
коммунальной службы принимают все не-
обходимые меры, способствующие успеш-
ному прохождению отопительного сезона 
2022-2023 гг. на эксплуатируемых комму-
нальных объектах.

ФГБУ «ЦЖКУ» №12

Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный МКОУ «Ишкартын-
ской СОШ» в 1987г. за №228899 на имя Мутагирова Камалутдина Мутагировича, считать 

недействительным.


