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Райадминистрацияда

Нубатдин
 совещанидал
11-февралдиз райадминистра-

циядин актовый залда райондин
идарайрин  руководителри авунвай
кIвалахдиз анализ гудай совещание
хьана.
Совещание "Кьурагь район" му-

ниципальный райондин кьилин
заместитель Махач Хариева кьиле
тухвана.
Совещанидал рахай руководи-

телри алатай  гьафтеда авунвай
кIвалахдикай информация гана.
Кьасумхуьруьн  РЭС-дин Кьурагь-
рин сетевой участокдин кьилин
мастер Нурали Мегьамедова лагь-
айвал, къе Кьурагьа 1- нумрадин
юкьван школадин  патав гвай
трансформатор чIур хьанвай, исят-
да хъийида, муькуь хуьрера эквер
хкатай дуьшуьшар хьанач.
Райондин физический спортдин

ва жегьилрин крарин рекьяй от-
делдин начальник Рамиз Рамазано-
ва къейд авурвал, Афгъанистандай
советрин кьушунар акъуд хъувунихъ
галаз алакъалу яз спортдин мяре-
катар кьиле тухвана.
Казенный ва бюджетный  бух-

галтериядин кьилин бухгалтер Ро-
берт Асланова лагьайвал, образо-
ванидин идарайриз мажиб ганва,
Хвережрин школадин директорди
школадиз кудай цIивин бес тежез-
вайди лагьана.
ЦРБ-дин кьилин духтур Азим

Азимова къейд авурвал, больница-
диз раб-дарман  хканва, мажибар
виридаз ганва.
Райадминистрациядин хуьруьн

майишатдин ва чилерин алакъай-
рин отделдин наячальник Абдул
Фаталиева лагьайвал, къишлахрал
кьуьд акъудзавай гьайванрин гьал
пис туш, 25-февралдалди вири май-
ишатрин отчетар гьазурна кIанзава.

"Курахское ЖКХ" МУП-дин ди-
ректор Мурад Османова къейд
авурвал, кIвалера авай булахра яд
ахъаюн себеб яз центрда авай бу-
лахра яд авач, амай булахра яд ава.
М.Хариева вири руководителри

чпин идарайра кIвалахзавай работ-
никри кIвалахдин низам хуьн тагь-
кимарна ва  райадминистрациядин
ЖКХ-дин, архитектурадинни эци-
гунрин крарин рекьяй уполномо-
ченный Фарид Мисриев пенсион-
ный фондунин отделенида
кIвалахал акъвазнавайвиляй адан
къуллугъдал Мусаев Шамил тайи-
нарнавайди лагьана.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №20
                                                                                                         от 07.02.2019 г.

О проведении праздничных мероприятий, посвященных  Дню защитника Отечества,
Международному женскому дню  и традиционному празднику весны "Яран сувар"

В целях организованного проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отече-
ства, Международному женскому дню и традиционному  празднику весны "Яран сувар"

                                      п о с т а н о в л я ю:
1. Создать оргкомитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий, согласно приложению

№1.
2. Утвердить планы мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, согласно при-

ложениям  №2, 3, 4.
3. МБУ "Центр культуры, досуга и туризма" МР "Курахский район" совместно с СДК в сельских поселениях

организовать праздничные мероприятия с приглашением тружеников тыла, участников боевых действий,
офицеров запаса, женщин-тружениц тыла, вдов погибших участников ВОВ, матерей-героинь, многодетных
матерей, согласно приложениям №2, 3, 4.

4. Отделу по физкультуре, спорту и делам молодежи, согласно утвержденного годового плана, провести
спортивно-массовые мероприятия, посвященные этим праздникам.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений совместно с руководителями общеобра-
зовательных школ, организаций и учреждений на местах  провести в населенных пунктах праздничные ме-
роприятия, согласно утвержденных планов мероприятий.

6. МБУ "Центр информационных технологий и печати" МР "Курахский район" организовать широкое ос-
вещение работы по подготовке и проведению праздничных мероприятий в средствах массовой информа-
ции.

7. Рекомендовать ОМВД России по Курахскому району усилить работу всего личного состава с привлече-
нием народных дружинников при проведении праздничных мероприятий.
Провести все необходимые мероприятия по усилению охраны объектов образования, культуры и мест

массового скопления людей во время праздничных мероприятий.
8. Рекомендовать начальнику отдела по надзору деятельности МЧС  по Курахскому району организовать

разъяснительную работу с населением по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в период
проведения праздничных  мероприятий.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администра-
ции МР "Курахский район" Хариева М.Г.и Исаева А.И.

                    Глава
    МР "Курахский район"                Азизов З.З.

Приложение №1
к постановлению Главы МР "Курахский район"

от 07.02.2019 г. №20

                                                            Состав
оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню защит-

ника Отечества,  Международному женскому дню и традиционному празднику весны  "Яран сувар"

1. Азизов З.З. - Глава МР "Курахский район", председатель оргкомитета.
2. Хариев М.Г. - зам. главы администрации МР "Курахский район"
3. Исаев А.И. -  зам. главы администрации МР "Курахский район"
4. Медетов Ф.А. - руководитель аппарата администрации района
5. Катибов Р.М. - начальник отдела образования
6. Будаев А.А. - руководитель МБУ "Центр культуры, досуга и туризма" МР "Курахский район"
7. Карибов С.Б. -  начальник ОМВД  России по Курахскому району
    (по согласованию).
8. Халиков Д.Д. - руководитель МБУ "Центр информационных технологий и печати" МР "Курахский район"
9. Рамазанов Р.Ш.  - начальник отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи.
10. Ибрагимов Б.И. - начальник финансового отдела
11. Джамалдинов С.М. - начальник УСЗН (по согласованию)
12. Гасанов Р.А. - директор КЦСОН (по согласованию)
13. Азимов А.А. - главный врач ГБУ РД "Курахская ЦРБ" (по согласованию)
14. Исаева Э.Б. - уполномоченный по работе с сельскими поселениями.
15. Мирзоев Ф.А. -Председатель Совета старейшин при главе МР
      "Курахский район" (по согласованию).
16. Эмирбеков А.Э. - начальник отдела по надзору деятельности МЧС по Курахскому району (по согласованию)



Дагъдин  б у л а х
2№62019-йисан 14-февраль

Приложение №2
к постановлению Главы МР "Курахский район"

от 07.02.2019 г. №20

План
проведения мероприятий, посвященных Дню защитника

 Отечества - 23 февраля 2019 года
1. Организовать во всех школах встречи учащихся школ с участниками

венгерских, чехословацких, афганских и чеченских событий и провести ме-
роприятия военно-патриотического направления - 20, 21 февраля                     2019
года.
Ответственные: Катибов Р.М.
                              Директора школ.
2. Отделу по физической культуре, спорту и делам молодежи подготовить

и провести в с. Курах первенство Курахского района по вольной борьбе среди
учащихся 2002-2008 г.р. Открытие соревнований с 1000  часов - 16.02.2019
года. 21.02.2019 г.- соревнования по военно-прикладному многоборью среди
учащихся школ района в с. Курах, начало - в 1000 часов.
Ответственные: Исаев А.И.
                             Рамазанов Р.Ш.
                             Бабаев А.С.
                             Будаев А.А.
                             Насруллаев А.М.
3. МБУ "Центр культуры, досуга и туризма" МР "Курахский район" органи-

зовать праздничные мероприятия и культурную программу в фойе районного
Дома культуры с приглашением тружеников тыла, вдов участников ВОВ, уча-
стников боевых действий, офицеров запаса и глав МО поселений - 22.02.2019 г.
в 1100  часов.
Ответственные: Хариев М.Г.
                              Халиков Дж.Дж.
                              Исаев А.И.
                              Будаев А.А.
4. Рекомендовать главам сельских поселений организовать на местах куль-

турные и спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню защитника
Отечества до 22.02.2019 года.
Ответственные: Главы сельских поселений.
                              Директора школ и СДК.

5. Чемпионат Курахского района по шахматам и турнир по нардам среди
молодежи. 15.02.2019 г. - начало в 1000 часов. (В рамках вывода советских
войск из Афганистана).

Ответственные: Рамазанов Р.Ш.

Приложение №3
к постановлению Главы МР "Курахский район"

от 07.02.2019 г. №20

План
проведения мероприятий, посвященных

 Международному женскому дню -  8 Марта 2019 года
1. Отделу физкультуры, спорту и делам молодежи подготовить и провести

в райцентре с. Курах межрайонный турнир по волейболу среди  женских ко-
манд посвященный Международному женскому дню                    8-Марта- 7
марта 2019 года.
Ответственные: Исаев А.И.
                               Рамазанов Р.Ш.
                               Насруллаев А.М.
2. МБУ "Центр культуры, досуга и туризма" МР "Курахский район" органи-

зовать праздничные мероприятия и культурную программу в фойе районного
Дома культуры с приглашением вдов участников ВОВ, женщин-тружениц тыла,
матерей-героинь, многодетных матерей, лучших работниц организаций и уч-
реждений района и глав МО поселений - 07.03.2019 г. в 1100  часов.
Ответственные: Хариев М.Г.
                               Исаев А.И.

                          Будаев А.А
3. Рекомендовать главам сельских поселений организовать праздничные

мероприятия и культурную программу в СДК с приглашением вдов участни-
ков ВОВ, женщин-тружениц тыла, многодетных матерей и лучших работниц
МО поселений до 07.03.2019 г.
Ответственные: Главы сельских поселений.
                                Директора школ и СДК

Приложение №4
к постановлению Главы МР "Курахский район"

от 07.02.2019 г. №20
План

проведения мероприятий, посвященных
 празднику весны "Яран сувар" -  21-22 марта 2019 года

1. Отделу физкультуры, спорту и делам молодежи организовать совместно
с главами МО поселений проведение спортивных мероприятий по национальным
видам спорта и волейболу в райцентре с. Курах 21 марта                    2019 года.

21 марта 2019 года во Дворце спорта с.Курах пройдут соревнования по
национальным видам спорта и волейболу с 1000  часов.
Ответственные: Исаев А.И. Рамазанов Р.Ш., Насруллаев А.М., Казиев М.Д.
2. МБУ "Центр культуры, досуга и туризма" МР "Курахский район" органи-

зовать концертную программу с участием работников сельских Домов куль-
туры на площади райцентра с. Курах 21 марта 2019 года с 1300  часов, 22
марта 2019 года с 1100  часов в с. Икра и  с 1600  часов в с. Кабир.
Ответственные: Исаев А.И., Будаев А.А., Азизов Д.И., Казиев А.А.
3. МБУ "Центр культуры, досуга и туризма"  МР "Курахский район" органи-

зовать и провести в райцентре с. Курах 21 марта 2019 года конкурс среди
магалов на лучшую организацию проведения праздничных мероприятий, по-
священных празднику весны "Яран сувар" с призовым фондом 28 тыс. рублей.

 Ответственные: Исаев А.И.
                               Медетов Ф.А.
                               Будаев А.А.
                               Ибрагимов Б.И.
                               Гасанов Р.А.
                               Джамалдинов С.М.
                               Катибов Р.М.

4. Рекомендовать отделу внутренних дел района активизировать работу
всего личного состава совместно с  народными дружинниками района на пе-
риод проведения праздника, ограничить движение транспортных средств на
площади во время проведения культурных и спортивно-массовых мероприя-
тий. Провести необходимые мероприятия по недопущению использования
взрывчатых веществ, стрелкового и другого вида оружия разных приспособ-
лений для проведения взрывов и стрельб.
Ответственные: Исаев А.И.
Карибов С.Б.

Будаев А.А.
5. Рекомендовать главам сельских поселений организовать на местах праз-

дничные мероприятия, посвященные традиционному празднику "Яран сувар"
до 21, 22 марта 2019 года.
Ответственные: Главы сельских поселений.
Директора школ и СДК.

                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ №22
                                                                                           от 11.02.2019г.

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных
90-летию  образования Курахского района

 В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных 90-
летию образования Курахского района постановляю:

1. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению праздничных мероприятий,  посвященных 90 - летию Курахс-
кого района (прилагается).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению праз-
дничных мероприятий, посвященных 90 - летию Курахского района
(прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Горный родник"
и разместить на официальном сайте муниципального района в сети "Ин-
тернет".

                  Глава
    МР "Курахский район"         Азизов З.З.

Приложение
к постановлению главы
муниципального района

 "Курахский район"
от "11" февраля 2019 года №22

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению празд-

ничных мероприятий, посвященных 90-летию Курахского района.

1. Азизов З.З. - Глава муниципального района "Курахский район",
                         председатель организационного комитета;

2. Хариев М.Г. - заместитель главы администрации МР "Курахский район";

3. Исаев А.И. - заместитель главы администрации  МР "Курахский район";

4. Абдулкеримов З.М. - председатель Собрания депутатов МР "Курахский
район";

5. Медетов Ф.А. - управляющий делами администрации МР "Курахский
район";

6. Катибов Р.М. - начальник отдела образования администрации МР "Ку-
рахский район";

7. Будаев А.А. - руководитель МБУ "Центр культуры, досуга и туризма"
МР "Курахский район";

8. Халиков Д.Д. - руководитель МБУ "Центр информационных технологий и
печати" МР "Курахский район";

9. Рамазанов Р.Ш. - начальник отдела по физической культуре, спорту и
делам молодежи;

10. Ибрагимов Б.И. - начальник финансовых отдела;

11. Азимов А.А. - главный врач ГБУ РД "Курахская ЦРБ";

12. Гасанов Р.А. - директор КЦСОН;

13. Джамалдинов С.М. - начальник УСЗН;

14. Исаева Э.Б. - уполномоченный по работе с сельскими поселениями;

15. Мирзоев Ф.А. - Председатель Совета старейшин при главе МР "Курах-
ский район";

16. Агабалаев Л.А. - директор ОАО Курахское ДЭП № 23";

17. Гаджиева Р.Р. - руководитель отдела ЗАГС Курахский район;

18. Бабаев З.А. - начальник архивного отдела;

19. Османов М.Ш. - директор ЖКХ Курахского района;

20. Главы сельских поселений (по списку).
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лайра дегишвилер тунал, кьилер дегишарунал рази
тушир мухбирривай чна абур редакциядиз ра-
къур  тавун  тIалабзава.
Газет массовый информациядин ва печатдин
такьатар регистрация ийидай ва Дагъустан

Республикада абурун гьакъиндай Россиядин
Федерациядин законар кьилиз акъудунал гуьз-
чивалдай Региональный управленида регис-
трация авуна.
Газета зарегистрирована Южным окружным
межрегиональным  территориальным управ-
лением.
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ТЕШКИЛАЙДИ:
Райондин администрация

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация района

КЬИЛИН РЕДАКТОР
А. ГЬ. РАМАЗАНОВА

ЖАВАБДАР СЕКРЕТАРЬ
Ф. С. МЕГЬАМЕДОВА

redaktork1@mail.ru

Несмотря на все предпринимаемые меры по предупреждению жителей
республики о необходимости соблюдения мер безопасности в части потреб-
ления газа, факты взрывов бытового газа и отравления угарным газом проис-
ходят довольно часто. Практически все трагичные происшествия связаны с
нарушениями при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газово-
го оборудования.
Конкретно в начале октября произошел взрыв, в результате грубого нару-

шения правил безопасного использования газа пострадали 5 человек. Пояс-
нить правила безопасного использования газа мы попросили главного инжене-
ра ООО "Газпром газораспределение Дагестан" Шамсудина Алиева.

-Шамсудин Асадбекович, почему дагестанцы так часто пренебре-
гают собственной безопасностью и безопасностью своей семьи?

- К сожалению, мы сталкиваемся с проблемой повального использования
несертифицированного газопотребляющего оборудования, которое допускает
утечку газа и прочие проблемы. Зачастую в домах и квартирах с опасными
для жизни приборами отсутствуют вытяжки. Но проблема даже не в этом, а в
том, что предупреждая людей, мы сталкиваемся с полным равнодушием. За-
мечания газовых служб и требования по устранению запрещенного к исполь-
зованию оборудования - либо полностью игнорируются, либо вызывают аг-
рессию, возмущение. Но самое страшное - это возвращаться в дом, где по-
требители газа своевременно получили предупреждение от газовиков о недо-
пустимости использования опасной техники, а там случился хлопок газа и есть
пострадавшие.

- Какие все-таки меры безопасности могут быть применены?
- Первое и основное - это своевременное проведение технического об-

служивания всего газового оборудования, которое находится в доме или квар-
тире. Неисправность одной единицы газопотребляющего прибора (печки или
котла) может привести к необратимым последствиям не только для одной
семьи, но и для ни в чем неповинных соседей.
К каждому дому или к квартире подведен газопровод, установлены крани-

ки, имеется прибор учета газа, газовая плита, отопительный котел или водо-
нагревательная колонка. Все эти объекты и есть внутридомовое газовое обо-
рудование, иначе сокращенно именуемое ВДГО. Для того чтобы были соблю-
дены все меры безопасности согласно закону мы требуем, чтобы потребите-
ли газа заключали договора на техническое обслуживание ВДГО.

- Уточните, пожалуйста, является ли заключение договора техоб-
служивания газового оборудования обязанностью потребителя газа?
И чем грозит отказ от проведения технического обслуживания и зак-
лючения договоров?

-Если у абонента нет договора на техобслуживание и аварийно-диспетчер-
ское обеспечение, то поставщик газа - компания "Газпром Межрегионгаз Ма-
хачкала" вправе не заключать договор на поставку газа потребителю либо
приостановить исполнение своих обязательств по ранее заключенному дого-
вору (Постановление Правительства РФ №549). Поставщик в данном случае
руководствуется не только требованиями законодательства, но и правилами
обеспечения безопасности пользователей природного газа. Поставка газа на
неисправное оборудование недопустима. Даже при условии полной и своевре-
менной оплаты потребленного газа.

-Какие виды услуг предусмотрены при проведении технического
обслуживания газового оборудования?

- В Приложении 1 к Постановлению Правительства РФ от 14.05.2013 N
410 (ред. от 06.10.2017) "О мерах по обеспечению безопасности при использо-
вании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудо-
вания" указан минимальный перечь выполняемых работ и услуг. К таковым
относятся:

- визуальная проверка газового оборудования, состояния окраски и
креплений газопровода
- проверка герметичности соединений и отключающих устройств
- разборка и смазка кранов
- регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы,
- очистка горелок от загрязнений
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах
- инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа
- Сколько стоит техническое обслуживание?
- Стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО за-

висит от модели и количества газового оборудования и рассчитана в соответ-
ствии с прейскурантом, разработанным проектным институтом "Гипрониигаз".
К примеру, стоимость технического обслуживания четырех конфорочной га-
зовой плиты для населения в год составляет от 330 рублей, бытового газового
счетчика от 127 рублей,
В целях повышения качества проводимых работ и во избежание коррупци-

онной составляющей нами реализуется отмена приема наличных средств у
абонентов за проведенное ТО ВДГО/ВКГО. Как это выглядит на практике?
При  проведении ТО ВДГО/ВКГО абоненту необходимо удостовериться в том,
что работы проводятся качественно и в полном объеме. После чего стороны
подписывают акт выполненных работ с указанием общей стоимости оказан-

ных услуг. На этом и заканчивается вся процедура. Ничего оплачивать за
проведенные работы на месте не надо. В следующем месяце, в квитанции на
оплату за поставленный газ абонент увидит сумму к оплате за ТО ВДГО/
ВКГО, проведенное месяцем ранее, которую необходимо произвести. Все пос-
ледующие месяцы абонент будет оплачивать только услуги за поставленный
газ.

- Какие компании в Республике Дагестан имеют право выполнять
работы по техническому обслуживанию внутридомового газового обо-
рудования?

- Оказывать услуги по техническому обслуживанию газового оборудова-
ния имеет право только специализированная организация, имеющая обучен-
ный квалифицированный персонал и аварийно-диспетчерскую службу. Компа-
ния "Газпром газораспределение Дагестан" уже 15 лет оказывает услуги по
техническому обслуживанию газового оборудования. Обученный персонал,
современная техника позволяют нам гарантировать безопасность наших по-
требителей.

- -Куда надо обращаться, чтобы заключить договор на техничес-
кое обслуживание ВДГО?

- Заключить договор на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-
диспетчерское обеспечение внутридомового или внутриквартирного газового
оборудования можно обратившись лично в газовую службу по месту житель-
ства. Адреса, номера телефонов и режим работы газовых служб размещены
на официальном сайте ООО "Газпром газораспределение Дагестан" в разделе
"Контакты".
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДА-

ГЕСТАН"
Контактный телефон   +7 (8722) 68-20-19
Е-mail:   dgs_d.biybulatov@mail.ru
Сайт       gro05.ru

ТО ВДГО/ВКГО - гарантия безопасности!

8-февралдиз райондин жегьилрин
арада шашкайрай чемпионат ва шеш-
бешрай  турнир кьиле фена.
Акъажунар интернацоналист ас-

керрин руьгьдиз бахшнавайди тир.
И мярекат райондин физкультура-

динни спортдин ва жегьилрин крарин
рекьяй отделди тешкилна ва кьиле
тухвана.
Районда спортдин рекьяй ихьтин

мярекат кьиле тухунин кьилин макь-
сад: районда физкультура ва спорт
машгьур авун, сагъламвилин шартIар
пайда авун, районда авай жегьилри
азад вахт кардал кечирмишун я.
Вири санлай къачурла и мярекат-

да райондин са кьадар хуьрерай 40-
далай виниз спортсменри иштиракна.
Абур КIири, Кьурагь, КутIул, Шими-
хуьр, Гелхен, Штул, Кумухъ хуьрерай
атана.

Акъажунрин кьилин судья район-
дин физкультурадинни спортдин  ва
жегьилрин крарин рекьяй отделдин
специалист Тимур Амиргьамзаев тир.

Геждалди, 6 ся-
тина кьиле  фейи
акъажунра призо-
вой ва кIвенквечи
чкаяр кьурбур ма-
лумарна. Судейс-
кий коллегиядин
протоколрай ихь-
тин нетижаяр кьу-
на:
ИкI, шашкаяр

къугъунай 1-чка
Абдуллаев Исмаи-
лаз (Кумухъ), 2-чка
Манчаров Алма-
саз (КIири) ва 3-
чка Бабахваев Са-
иджамалаз (КIири)
гана.
Ш е ш - б е ш

къугъунай 1-чка Шихкеримов Ради-
каз (КIири), 2-чка Сулейманов Сейфу-
диназ (Гелхен), 3-чка Разаханов Ра-
диказ (КутIул) гана.
Мярекатдин эхирдай райондин физ-

культурадинни спортдин ва жегьилрин
крарин рекьяй отделдин начальник
Рамиз Рамазанова вири спортсменриз
чпин патай мубаракна ва кIвенкIвечи
чкаяр кьурбуруз медалар, грамотаяр,
пулдин ва жуьреба-жуьре рикIел ала-
мукьдай пишкешар гана.

Райондин официальный  сайт-
дай гьазурайди А.Мамедова я.

Спорт

Райондин чемпионатдин призерарни
              гъалибчияр тайинарна

mailto:redaktork1@mail.ru
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