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По сложившейся традиции 
каждый год, 27 января, Елену Со-
рокину навещают представите-
ли руководства города, депутаты 
городского Собрания, работни-
ки администрации, социальных 
служб, молодежь и школьники. 
Для них всех она образец стойко-
сти и силы духа. Потому что, не-
смотря на пережитые ужасы, Еле-
на Сорокина всегда в отличном 
настроении и излучает оптимизм. 
Вот и на этот раз, когда проведать 
блокадницу пришли глава города 
Исламудин Нургудаев, председа-
тель совета ветеранов Магомед 
Ибрагимов и начальник отдела 
по делам молодежи, спорту и ту-
ризму Мурад Ибрагимов, Елена 
Сорокина с большой радостью 
встретила своих долгожданных 
гостей. Она только проводила 
активистов «Молодой Гвардии 
Единой России», которые тоже 
наведались к блокаднице в этот 
памятный день, и теперь привет-
ствовала делегацию из городской 
администрации. 

Женщине вручили букеты цве-
тов, подарки и денежное возна-
граждение. Сидя на диване, гости 
беседовали с блокадницей, инте-
ресовались ее здоровьем и нуж-
на ли ей помощь в каком-нибудь 
вопросе. Исламудин Нургудаев 
отметил, что Елена Николаевна 

- достояние города Буйнакска. 
Мэр пожелал ей крепкого здо-
ровья и всегда оставаться такой 
же бодрой. 

Магомед Ибрагимов обратил-
ся к Елене Николаевне с добрыми 
пожеланиями, подчеркнув, что 
Великая Отечественная война и 
подвиг советского народа никогда 
не должны быть переписаны или 
забыты, ведь это огромная и важ-
ная веха в истории нашей страны.

А для того, чтобы нынешнее 
и будущие поколения помнили о 
принесенной жертве и гордились 
Победой, завоеванной своими 
предками, их знакомят с летопи-
сью Родины. Конечно, большое 
впечатление на молодежь про-
изводят рассказы участников и 
свидетелей тех событий. Поэто-
му школьники и подростки часто 
бывают у Елены Сорокиной, го-
ворит Мурад Гамзатов, который 
вместе со своими активистами и 
волонтерами регулярно посещает 
блокадницу. 

Елене Сорокиной 90 лет. Она 
хранит в своей душе воспомина-
ния о том, как сгорел родной дом, 
о 125 граммах блокадного хлеба, 
за которым было так страшно 
идти, потому что его могли от-
нять, и об эвакуации в Пензу по 
Ладожскому озеру. Жизнь сло-
жилась так, что после блокад-

ного Ленинграда, став супругой 
военного, она жила в Калинин-
градской области, затем в Герма-
нии, а потом переехала в Даге-
стан. Тут и осталась. А Буйнакск 
стал домом. 

Но в этот визит гостей Елена 
Сорокина не рассказывала о про-
шлом, а просто делилась своими 
новостями. Да и делегация не 
задержалась надолго, учитывая 
эпидобстановку.

27 января подвиг ленинград-
цев вспоминают по всей стране, 
отдавая дань памяти и уважения 
всем тем, кто сумел пережить 
блокаду и выстоять.

Узнал малыш из Ленинграда
Разрывы бомб, сирены вой
И слово страшное 
                               – блокада.
Его застывшая слеза
В промёрзшем 
              сумраке квартиры -
Та боль, 
  что высказать  нельзя  …

Мукминат ДАИТБЕКОВА

Свидетели блокады Ленинграда 
78 лет тому назад, 27 января 1944 года, была прорвана блокада Ленинграда - одна из самых 

драматичных страниц в истории Великой Отечественной войны. 900 дней страха, голода, бом-
бежек и потерь. Подвиг ленинградцев, которые сумели противостоять врагу и защитить род-
ной город, стал примером мужества и героизма. 

Сорокина Елена Николаевна - единственная жительница Буйнакска, ставшая свидетельни-
цей тех событий. Она ребенком ощутила на себе все ужасы блокадного города и столкнулась с 
нечеловеческими испытаниями. 

Обращение 
к жителям города Буйнакска  
с призывом принять участие 

в реализации проектов
 инициатив муниципальных 

образований Республики Дагестан
Уважаемые жители г. Буйнакска

 Программа поддержки местных инициатив— хороший меха-
низм, который помогает делать жизнь людей в муниципалитетах 
комфортнее.  
Благодаря местным инициативам в г. Буйнакске за 2019-2021 
годы отремонтированы и благоустроены семь социально важ-
ных объектов.

Все это стало возможным благодаря труду и воле десятки лю-
дей, в т.ч. спонсоров, подрядчиков, неравнодушных горожан, ру-
ководства города и т.д.

Наш город продолжает участвовать в данной программе и в 2022 
году. Для участия в программе нам необходимо определить соци-
ально-значимые направления развития города и перечень объек-
тов для участия в конкурсном отборе. Выбор проектов будет осу-
ществляться решением собрания граждан и инициативных групп.    

 Сегодня у каждого жителя города есть реальная возможность 
внести свою лепту в решение серьезных проблем города, просто 
нужно не быть равнодушными, сторонними участниками жизни 
города.  Главная ценность программы местных инициатив состо-
ит не в ее материальном эффекте – это отличная возможность для 
жителей попробовать себя в роли лидеров, хозяев своей земли, 
принять участие в решении первоочередных проблем. Админи-
страция города в данном случае выступает в качестве партнера, 
что дает нам возможность вести равноправный и открытый диалог 
с жителями, услышать своих земляков и поддержать их.

Место проведения собрания: г. Буйнакск, актовый зал адми-
нистрации г. Буйнакска, ул. Халилбека Мусаясула, 9.

 Время проведения собрания: 10 февраля 2022 года в 12 ча-
сов 00 минут.

         Администрация города Буйнакска заранее выражает глу-
бокую благодарность и признательность жителям города, мецена-
там и спонсорам, которые, несмотря на экономические трудности, 
смогут помочь в реализации данных проектов и призывает Вас не 
оставаться в стороне и поддержать наши инициативы. 

Мы рассчитываем на вашу поддержку!

Та боль, что высказать нельзя...

                          Уважаемые горожане! 
5 и 6 февраля  на Центральной площади Администрация города 
Буйнакска совместно с Комитетом рыбного хозяйства Республики 
Дагестан проводит ярмарку-фестиваль «Каспийская рыба».⠀

 
Приглашаем всех желающих приобрести качественную и 

экологически чистую продукцию.
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В честь этой памятной даты 
в городской администрации со-
стоялось мероприятие. Глава 
города Исламудин Нургудаев, 
председатель Собрания депу-
татов Магомедхан Даитбегов 
и начальник отдела по делам 
молодежи, спорту и туризму 
Мурад Гамзатов встретились 
со студенческим активом Буй-
накска. 

Молодые, амбициозные и 
целеустремленные - такие сту-
денты сегодня. Получая обра-
зование и постоянно самосо-
вершенствуясь, они готовятся 
стать профессионалами в вы-
бранной области. 

В конференц-зале собрались 
лучшие из лучших студенты 
городских средних специаль-
ных и высшего учебных заве-
дений.

К ним обратился Исламудин 
Нургудаев, который отметил, 
что студенты являются самой 
инициативной частью моло-
дого поколения, и они должны 
проявлять высокую заинтере-
сованность, как в собствен-
ном будущем, так и в будущем 
своего города, республики и 
страны.

 - Я сам являюсь студентом 
и твердо убежден, что любой 
человек, который хочет до-
стигнуть каких-то результатов 
в своей работе, должен посто-
янно учиться,  - говорил Исла-

мудин Нургудаев. - Сейчас вы 
проживаете своё самое лучшее 
время, потому что каждый день 
узнаете что-то новое, закла-
дываете фундамент для своего 
будущего. Я с уверенностью 
могу вам сказать, что нет ни-
чего ценнее ваших знаний. Не 
верьте, когда говорят, что сей-
час учиться не обязательно. 
Образованный и квалифициро-
ванный специалист нужен вез-
де и всегда будет востребован. 

К словам главы присоеди-
нился и Магомедхан Даитбе-
гов, который пожелал студен-
там терпения и упорства на 
пути к знаниям.

Мурад Гамзатов, курирую-
щий городскую молодежную 
политику, подчеркнул, что все 
собравшиеся студенты не толь-
ко отличились в учебе, но и 
проявляют себя в обществен-
ной жизни, занимаются акти-
визмом и волонтерством. 

За участие в социально-зна-
чимых проектах и личный 
вклад в развитие студенческо-
го самоуправления в Буйнак-
ске каждому приглашенному 
студенту были вручены благо-
дарственные письма и памят-
ные подарки. 

М. КАИРБЕКОВА 

Были организованы выставки 
творческих детских работ, прове-
дена тематическая образователь-
ная деятельность, чтение художе-
ственной литературы по теме, про-
слушивание песен и музыкальных 
произведений военных лет, разу-
чивание стихотворений о блокад-
ном городе. 

Дети поддержали акцию «Свет-
лячок памяти» или по-другому - 
«блокадный светлячок». Это фос-
форесцирующий небольшой зна-
чок, который прикреплялся к оде-
жде и помогал жителям блокадно-
го Ленинграда передвигаться по 
городу, погруженному в темноту. 

Благодаря таким значкам, люди не 
были заметны с воздуха и не при-
влекали внимание вражеской авиа-
ции. «Светлячки памяти» детишки 
мастерили из картона и светоотра-
жающей бумаги. 

Разрабатывая мероприятия, вос-
питатели учитывают возраст детей, 
важность освещения данных со-
бытий, адаптируют материал для 
восприятия детьми дошкольного 
возраста.

В старшей и подготовительной 
группах дети знакомились с во-
енной картой, наглядно понимая, 
что блокада – это кольцо, с «Доро-
гой жизни» на фотоматериалах.  С 

малышами говорили о жизни и за-
нятиях детей в блокадном городе, 
о блокадном хлебе. Беседы прохо-
дили с использованием иллюстри-
рованного материала и большого 
количества наглядности. 

На протяжении всех заня-
тий, дети были очень внимательны 
и сосредоточены, никто из ребят не 
остался равнодушным. Минутой 
молчания они почтили память по-
гибших в боях за город и умерших 
от голода и холода в Ленинграде. 

М. ГЕРЕЙХАНОВА 

День российского студенчества

ПРАЗДНИК 
МОЛОДЫХ 

И АКТИВНЫХ
С 2005 года 25 января отмечается День российского сту-

денчества. Символичность праздника как студенческого под-
черкивается совпадением с учебным календарем - 25 января 
является одновременно последним днем 21-й учебной неде-
ли и традиционным концом экзаменационной сессии перво-
го семестра.

«СВЕТЛЯЧКИ ПАМЯТИ»
С целью нравственного и патриотического воспитания, привития чувства гордости за свою 

страну, умения сопереживать и ознакомления с историей, в ДОУ № 18 прошел ряд меропри-
ятий, посвященных снятию блокады Ленинграда. Эта наша ежегодная традиция - говорить с 
воспитанниками старшего и подготовительного возраста о подвиге ленинградцев, который стал 
ярким примером стойкости и героизма советского народа в борьбе с фашизмом. 

Исламудин Нургудаев под-
черкнул важность и значи-
мость, особенно в современ-
ных условиях, той работы, ко-
торую проводят поисковики.

«Вряд ли найдется в нашей 
стране хоть одна семья, ко-
торой не коснулась бы самая 
кровопролитная в мировой 
истории война. У меня самого 
дед воевал, защищая родину 
от немецко-фашистских окку-
пантов, и я до сих пор надеюсь 
найти его могилу. И таких, к 
сожалению, в нашей стране 
сотни тысяч. Вы занимаетесь 
очень благородным и нужным 
людям делом. Желаю вам уда-
чи в вашей нелегкой работе», 
- сказал он.

Градоначальник заверил, 
что со своей стороны прило-
жит максимум усилий для соз-
дания комфортных условий 
для работы гостей.

Далее делегация посетила 
музей Боевой Славы имени 
Героя Советского Союза Юсу-
па Акаева. 

Сопровождавший гостей 
поисковик с более чем 60-лет-
ним стажем работы, заслужен-
ный учитель РД Абдулла Ма-

гомедов рассказал, что в годы 
Великой Отечественной вой-
ны в городе Буйнакске были 
развернуты 18 эвакогоспита-
лей в которых проходили ле-
чение после ранения десят-
ки тысяч советских солдат и 
офицеров из разных концов 
Советского Союза. Есть среди 
них и выходцы из Орловской 
области.

В свою очередь, Николай 
Красиков сообщил, что и в 
Орловской области захороне-
но немало буйнакцев, павших 
смертью храбрых, защищая 
родную отчизну. Один из них, 

Колга Яков Андреевич, про-
живавший на улице Садовая, 
10 (ныне улица Советская), 
воевал в составе 116-й мор-
ской бригады. Погиб 13 фев-
раля 1943 года и захоронен в 
одной из братских могил села 
Городище. 

В завершение визита поис-
ковики Орловской области и 
города Буйнакска договори-
лись о дальнейшем сотрудни-
честве и обмене информации.

 

Арип АРИМОВ

Договорились о сотрудничестве

Руководитель межрегионального поискового объединения «Костер» Николай Красиков из 
Орловской области и командир поискового отряда «Последний рубеж» Орловского ГАУ Ольга 
Комарова с рабочим визитом посетили город Буйнакск. При встрече с главой муниципалитета 
Исламудином Нургудаевым гости рассказали о цели визита и поблагодарили руководителя по-
исковых отрядов города Буйнакска и Буйнакского района Абдуллу Магомедова за содействии 
в установлении места захоронения уроженцев города Орла и Орловской области, умерших в 
эвакуационных госпиталях города Буйнакска в годы Великой Отечественной войны и захоро-
ненных в братских могилах города. 

Поисковое движение России 

Патриотическое воспитание
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ВЕСТНИК
БУЙНАКСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Приложение 
к газете

Изменения в Кодексе 
Российской Федерации об 

административных 
правонарушениях:

С 1 января 2022 года смягчены условия 
привлечения к ответственности поставщи-
ка, занимающего доминирующее положение 
в сфере гособоронзаказа

Федеральный закон от 21.12.2021 № 428-ФЗ
К ответственности за уклонение от заклю-

чения обязательного договора для выполнения 
гособоронзаказа привлекут только после невы-
полнения соответствующего требования ФАС.

Р. БАТАЛОВ,
помощник прокурора г. Буйнакска.

Изменения в Кодексе 
Российской Федерации 
об административных 

правонарушениях:

С 1 января 2022 ужесточена ответствен-
ность за нарушение требований по преду-
преждению и ликвидации разливов нефти 
и невыполнение предписаний органов госу-
дарственного экологического надзора

Федеральный закон от 21.12.2021 № 419-ФЗ
Так, например, оштрафуют за предоставле-

ние плана предупреждения и ликвидации раз-
ливов нефти, содержащего заведомо недосто-
верные сведения.

За невыполнение предписаний органов госу-
дарственного экологического надзора для граж-
дан штраф составит от 10 тыс. до 20 тыс. руб., 
для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. 
руб., для юрлиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Р. БАТАЛОВ,
помощник прокурора г. Буйнакска.

Изменения в Кодексе 
Российской Федерации 
об административных 

правонарушениях:

С 1 января 2022 года вводится ответствен-
ность за воспрепятствование ограничению 
подачи газа

Федеральный закон от 21.12.2021 № 425-ФЗ
Для должностных лиц предусмотрели 

штраф от 10 тыс. до 100 тыс. руб. или дисква-
лификацию на срок от 2 до 3 лет, для юридиче-
ских лиц - штраф от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Р. БАТАЛОВ,
помощник прокурора г. Буйнакска.

Изменения в Кодексе 
Российской Федерации 
об административных 

правонарушениях:
С 1 января 2022 года вводится условие для 

освобождения от штрафа за неправомерное 
использование инсайдерской информации 
или манипулирование рынком

Федеральный закон от 11.06.2021 № 162-ФЗ
Для освобождения от ответственности нуж-

но заключить соглашение с ЦБ РФ. В согла-
шении закрепляется обязанность уплатить в 
бюджет денежные средства и совершить опре-
деленные действия (например, устранить по-
следствия правонарушения).

Соглашение может быть заключено до вы-
несения административного постановления, в 
том числе по делам, возбужденным до 1 янва-
ря 2022 года.

От ответственности не освободят лиц, ранее 
нарушивших подобное соглашение.

На время исполнения соглашения приоста-
навливается срок административного рассле-
дования и срок давности привлечения к ответ-
ственности. Производство по делу возобновят, 
если соглашение не будет исполнено.

Р. БАТАЛОВ,
помощник прокурора г. Буйнакска.

Прокуратурой г. Буйнакска 
выявлены нарушения 

законодательства о  
безопасности дорожного 

движения
Прокуратурой города проведена проверка 

исполнения законодательства о безопасности 
дорожного движения по маршруту движения 
маршрутных такси. 

Проверкой установлено, что органами 
местного самоуправления в г. Буйнакск не 
обеспечено содержание дорожного покрытия 
по улицам Ломоносова, Аликлыча, Гоголева, 
Имама Шамиля в соответствии с требовани-
ями технических норм, обеспечивающих без-
опасность дорожного движения.

Для устранения выявленных нарушений 
прокуратурой города направлены 4 админи-
стративных исковых заявлений об обязании 
администрации ГО «Город Буйнакск» и УЖКХ 
«г. Буйнакска» устранить выявления наруше-
ния закона.

                                         Р. БАТАЛОВ,
помощник прокурора г. Буйнакска.                            

Прокуратурой г. Буйнакска 
поддержано государственное 
обвинение за неуплату средств 

на содержание детей
Буйнакским городским судом с участием 

государственного обвинителя вынесены при-
говоры в отношении 8 местных жителей. Они 
признаны виновными в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ 
(неуплата средств на содержание детей).

В судебном заседании установлено, что 
они по решению мирового судьи, будучи обя-
занными уплачивать алименты на содержание 
несовершеннолетнего детей, уклонились от 
данной обязанности, в связи с чем у них об-
разовались задолженности по алиментам без 
уважительных причин, данную обязанность 
не выполнили.  

В нарушение требований ч.2 ст. 38 Кон-
ституции РФ и ст. 80 Семейного кодекса РФ, 
устанавливающих обязанность родителей со-
держать своих несовершеннолетних детей, 
достоверно зная о возложенной на них судом 
обязанности уплачивать алименты на содер-
жание несовершеннолетнего ребенка, укло-
нились от данной обязанности, чем соверши-
ли административное правонарушение, пред-
усмотренное ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, и были 
подвергнуты мировыми судьями администра-
тивному наказанию в виде обязательных работ.

Привлеченные за неуплату к администра-
тивной ответственности, должных выводов 
для себя не сделали, в отсутствие объективных 
причин не трудоустроились и к выплате али-
ментов не приступили.

Таким образом, с учетом позиции государ-
ственного обвинителя Буйнакским городским 
судом им назначены наказания от 4 месяцев до 
8 месяцев исправительных работ.

                                                    Р. БАТАЛОВ,
 помощник прокурора г. Буйнакска.                            

Вынесен приговор
Буйнакским районным судом с участием го-

сударственного обвинителя прокуратуры горо-
да вынесен приговор жителю с. Верхнее Каза-
нище Буйнакского района. 

Приговором Буйнакского районного суда от 
02 декабря 2021 последний признан виновным 
в совершении преступлений, предусмотренных 
ч.1 ст. 157 УК РФ.

Установлено, что последний, являясь роди-
телем несовершеннолетнего ребенка, досто-
верно зная о возложенной на него судом обя-
занности уплачивать алименты, а также о воз-
буждении в отношении него исполнительного 
производства и будучи привлечённым к адми-
нистративной ответственности, без уважитель-
ной причины, осознавая противоправный ха-
рактер деяний, умышлено, в нарушение судеб-
ного акта неоднократно не уплачивал средства 
на содержание несовершеннолетнего ребенка. 

С учетом позиции государственного обвини-

теля назначено наказание в виде исправитель-
ных работ сроком на 5 месяцев с удержанием 
5 % в доход государства. 

        
                                          М. ГАМИДОВ,

помощник прокурора г. Буйнакска

Каков порядок
 наследования оружия

Наследование гражданского оружия, заре-
гистрированного в отделе лицензионно-раз-
решительной работы (ОЛРР Росгвардии) осу-
ществляется в порядке, определяемом законо-
дательством Российской Федерации, при нали-
чии у наследника или лица, в пользу которого 
осуществляется дарение, лицензии на приоб-
ретение гражданского оружия либо иного пред-
усмотренного настоящим Федеральным зако-
ном основания для приобретения оружия (ст.20 
Федерального закона «Об оружии»).

В случае смерти собственника гражданско-
го оружия до решения вопроса о наследовании 
имущества и получения лицензии на приобре-
тение гражданского оружия указанное оружие 
изымается для ответственного хранения фе-
деральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в сфере оборота оружия, или 
его территориальным органом либо органами 
внутренних дел.

Практически после смерти владельца ору-
жия его близкие или совместно проживающие 
с ним лица должны уведомить об этом отдел 
полиции по месту нахождения этого оружия. 
Достаточно по телефону сообщить в дежур-
ную часть о факте наличия оружия, собствен-
ник которого умер и договориться о времени, 
когда к Вам придёт участковый уполномочен-
ный. При явке сотрудник полиции изымает ору-
жие, а также все боеприпасы, о чем составля-
ется протокол, копия которого выдается заин-
тересованному лицу. Необходимо потребовать, 
чтобы оружие в протоколе было описано мак-
симально детально, т.е. указана его комплект-
ность, наличие приспособлений (для чистки и 
ухода, снаряжения патронов), описан чехол, в 
котором сдается оружие, обязательно должны 
быть указаны все номера, имеющиеся на ору-
жии или его отделяемых частях. Целесообразно 
сфотографировать комплектность сдаваемого 
полиции на временное хранение оружия и бо-
еприпасов, приложив распечатку фотоснимка 
к протоколу изъятия.

Согласно ч.5 ст.27 закона «Об оружии» 
оружие и патроны к нему, изъятые в связи со 
смертью собственника, находятся на хранении 
в органах внутренних дел до решения вопроса 
о наследовании имущества и получении лицен-
зии на приобретение гражданского оружия, но 
не более одного года. По истечении одного года 
федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в сфере оборота оружия, или 
его территориальным органом принимаются 
установленные гражданским законодатель-
ством меры по принудительному отчуждению 
указанных оружия и патронов к нему.

По истечении срока на принятие наследства 
(как правило это 6 месяцев с даты смерти насле-
додателя), необходимо у нотариуса получить 
отдельное свидетельство о принятии наслед-
ства именно на указанное в протоколе оружие 
и боеприпасы. При наличии этого свидетель-
ства если наследник желает приобрести оружие 
и боеприпасы он оформляет в отделе лицензи-
онно-разрешительной работы разрешение на 
хранение оружия, предъявляет эти документы 
в отдел, а затем обращается в отдел полиции, 
который ранее изъял оружие. Если наследник 
желает продать оружие он или самостоятель-
но ищет покупателя, имеющего лицензию или 
желающего оформить её, а затем обращается 
совместно с покупателем в ОЛРР, либо обра-
щается в этот отдел с заявлением об оказании 
содействия в продаже оружия и боеприпасов 
через специализированный магазин, имеющий 
разрешение на торговлю оружием. ОЛРР разъ-
ясняет порядок взаимодействия наследника 
с таким магазином, при наличии соглашения 
между сторонами, организует передачу оружия 
из полиции в магазин.

                                                   
З. АЙЛАНМАТОВ, 

старший помощник прокурора города.

Чем отличается 
клевета от оскорбления?

Под оскорблением понимается унижение 
чести и достоинства другого лица, выражен-
ное в неприличной или иной противоречащей 
общепринятым нормам морали и нравствен-
ности форме. Оскорбление может быть выра-
жено устно, например, в виде ругательств, в 
том числе во время телефонного разговора, а 
также письменно в виде адресованных граж-
данину письмах. Также оскорбление может 
выражаться в физических действиях. Такие 
действия унижают честь и достоинство чело-
века, при этом для оскорбления не имеет зна-
чения, соответствует ли отрицательная оценка 
личности гражданина истинному положению 
дел. Факты, на которых основывается оскор-
бление, могут иметь место в действительно-
сти (например, аморальный образ жизни). В 
любом случае, если эта оценка выражалась в 
неприличной форме и при этом была воспри-
нята адресатом, виновный может быть при-
влечен к административной ответственности.

Ответственность за оскорбление преду-
смотрена ст. 5.61 Кодека об административных 
правонарушениях и влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от тридцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Под клеветой понимается распространение 
заведомо ложных сведений, порочащих честь 
и достоинство другого лица или подрывающих 
его репутацию. Под распространением таких 
сведений следует понимать опубликование та-
ких сведений в печати, трансляцию по радио 
и телевидению, в других средствах массовой 
информации, распространение в сети Интер-
нет, изложение в публичных выступлениях, 
заявлениях, или сообщение в той или иной, в 
том числе устной, форме хотя бы одному лицу.

Ответственность за клевету установлена ст. 
128.1 Уголовным кодексом Российской Феде-
рации, и наказывается штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев либо обязательными 
работами на срок до ста шестидесяти часов.

  З. АЙЛАНМАТОВ, 
старший помощник прокурора города.

О необходимости размещения 
сведений о закупках 

ежемесячно

С 1 октября 2021 года вступают в силу 
изменения, устанавливающие требования к 
ежемесячному размещению в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок сведений 
о количестве и стоимости заключенных дого-
воров, предусмотренных ч.19 ст.4 Федераль-
ного закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

Вступающими в силу положениями пред-
усмотрено ежемесячное (не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным ме-
сяцем) формирование и размещение сведе-
ний, начиная с октября 2021 года согласно 
приложению к Положению о размещении в 
единой информационной системе информа-
ции о закупке, утвержденному постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 10.09.2021 № 908.

При этом не устанавливаются переходные 
положения после вступления в силу измене-
ний в Положение, в связи с чем сведения за 
отчетный месяц сентябрь 2021 года необходи-
мо разместить в единой информационной си-
стеме в сфере закупок в период с 01.10.2021 
по 10.10.2021.

                    З. АЙЛАНМАТОВ, 
старший помощник прокурора города.
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«О поддержке заемщиков - 
граждан, субъектов МСП и 

самозанятых в условиях 
введения дополнительных 
ограничений по COVID-19»

Банком России информационным письмом 
22.10.2021 в связи с введением дополнитель-
ных ограничений по коронавирусу банкам, ми-
крофинансовым организациям, кредитным по-
требкооперативам рекомендовано следующее.

Если в период с 1 ноября по 31 декабря 
2021 г. с заявлением об изменении условий 
кредитования обратилось физлицо в связи со 
снижением дохода до уровня, не позволяю-
щего выполнять обязательства, или в связи с 
подтверждением у него и (или) членов его се-
мьи COVID-19, то кредиторам рекомендуется 
удовлетворять заявление и принимать решение 
об изменении условий с даты обращения за-
емщика по правилам, предусмотренным соб-
ственной программой реструктуризации кре-
дитов (займов).

В отношении заемщиков - субъектов малого 
и среднего предпринимательства, самозанятых 
граждан Центральный банк России рекоменду-
ет рассматривать возможность изменения усло-
вий. При обращении с заявлениями в указан-
ный период рекомендуется удовлетворять их и 
принимать решения об изменении условий по 
правилам, предусмотренным собственной про-
граммой реструктуризации кредитов (займов).

Указанное рекомендуется применять и к тем 
заемщикам, реструктуризация долга которых 
была проведена ранее.

                                 З. АЙЛАНМАТОВ, 
старший помощник прокурора города.

Работодатели смогут 
получать субсидии
за трудоустройство 

безработных граждан
В соответствии с ч.1 ст. 5 Закона Российской 

Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации» госу-
дарство проводит политику содействия реали-
зации прав граждан на полную, продуктивную 
и свободно избранную занятость.

С 5 октября 2021 года российские работо-
датели смогут получить субсидию за трудоу-
стройство безработных граждан, зарегистриро-
ванных в службах занятости до 1 августа 2021 
г. (ранее – до 1 января 2021 г.), а также за тру-
доустройство инвалидов, лиц, освобожденных 
из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, одиноких и многодетных ро-
дителей, воспитывающих несовершеннолетних 
детей, детей-инвалидов, зарегистрированных 
в службах занятости в качестве безработных, 
независимо от даты такой регистрации.Размер 
субсидии определяется величиной минималь-
ного размера оплаты труда, увеличенной на 
сумму страховых взносов и районный коэф-
фициент, на фактическую численность трудоу-
строенных безработных граждан. Предоставят 
выплату трижды по истечении первого, третье-
го и шестого месяца работы таких сотрудников.

Кроме того, постановление содержит поло-
жение, согласно которому при оценке резуль-
тата предоставления субсидии не учитывают-
ся трудоустроенные безработные граждане, 
уволенные на основании статьи 80 Трудового 
кодекса Российской Федерации (по инициати-
ве работника).

Для получения господдержки работодателю 
нужно обратиться в центр занятости для под-
бора специалистов под имеющиеся вакансии. 
Сделать это можно дистанционно через личный 
кабинет на портале «Работа в России». После 
этого потребуется направить заявление в Фонд 
социального страхования, который занимается 
распределением и выплатой субсидий. Сделать 
это также можно дистанционно – через систе-
му «Соцстрах».

                          З. АЙЛАНМАТОВ, 
старший помощник прокурора города.

«О перечне видов 
заработной платы и иного 

дохода, из которых 
производится удержание 

алиментов на 
несовершеннолетних детей»
11 ноября 2021 года вступило в силу поста-

новление Правительства Российской Федера-
ции от 02.11.2021 № 1908 «О перечне видов 
заработной платы и иного дохода, из которых 

производится удержание алиментов на несо-
вершеннолетних детей, и признании утратив-
шими силу некоторых актов и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации».

Удержание алиментов на содержание несо-
вершеннолетних детей производится с зара-
ботной платы как по основному месту работы, 
так и за работу по совместительству, которую 
получают родители в денежной форме.

Кроме того, удержание алиментов также про-
изводится со следующих видов доходов:

со всех видов пенсий, за исключением пенсий 
по случаю потери кормильца, выплачиваемых 
за счет средств федерального бюджета, и вы-
плат к ним за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации;

со стипендий и иных денежных выплат, вы-
плачиваемых в профессиональных образова-
тельных организациях и образовательных ор-
ганизациях высшего образования, аспирантам 
(адъюнктам);

с пособий по временной нетрудоспособности, 
по безработице;

с сумм, выплачиваемых на период трудоу-
стройства уволенным в связи с ликвидацией 
организации, осуществлением мероприятий по 
сокращению численности или штата;

с доходов физических лиц, осуществляющих 
старательскую деятельность;

с доходов от реализации товаров (работ, ус-
луг, имущественных прав), полученных физи-
ческими лицами, применяющими специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»;

с доходов от занятий предпринимательской 
деятельностью без образования юридическо-
го лица;

с доходов от реализации недвижимого имуще-
ства в связи с осуществлением экономической 
деятельности и от предоставления в аренду 
(нанимателю) имущества за плату во времен-
ное владение и пользование или во временное 
пользование;

с доходов в виде дивидендов, процентов (ку-
понов, дисконтов) и с иных доходов, получен-
ных в связи с осуществлением экономической 
деятельности, по операциям с ценными бума-
гами, производными финансовыми инструмен-
тами и иными инструментами;

с сумм материальной помощи, кроме едино-
временной материальной помощи, выплачива-
емой за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов, внебюджетных фондов, 
за счет иностранных государств, российских, 
иностранных и межгосударственных органи-
заций, иных источников в связи со стихийным 
бедствием или другими чрезвычайными об-
стоятельствами, в связи с террористическим 
актом, в связи со смертью члена семьи, а также 
в виде гуманитарной помощи и за оказание со-
действия в выявлении, предупреждении, пре-
сечении и раскрытии террористических актов, 
иных преступлений;

с сумм, выплачиваемых в возмещение вреда, 
причиненного здоровью;

с сумм возвращенного налога на доходы фи-
зических лиц в связи с получением права на 
налоговый вычет;

с компенсационных выплат за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов 
гражданам, пострадавшим в результате ради-
ационных или техногенных катастроф; с сумм 
доходов, полученных по договорам, заключен-
ным в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации, в связи с 
осуществлением трудовой и экономической 
деятельности, а также от реализации автор-
ских и смежных прав, доходов, полученных 
за выполнение работ и оказание услуг, пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации (нотариальная, адвокатская дея-
тельность и др.);

с суммы, равной стоимости выдаваемого 
(оплачиваемого) питания, за исключением ле-
чебно-профилактического питания, а также с 
иных выплат, осуществляемых работодателем 
в соответствии с трудовым законодательством, 
за исключением денежных сумм, выплачивае-
мых в связи с рождением ребенка, со смертью 
родных, с регистрацией брака, а также ком-
пенсационных выплат в связи со служебной 
командировкой, с переводом, приемом или 
направлением на работу в другую местность, 
с использованием, износом (амортизацией) ин-
струмента, личного транспорта, оборудования 
и других технических средств и материалов, 
принадлежащих работнику, и возмещением 
расходов, связанных с их использованием, по-
левого довольствия, выплат за разъездной ха-
рактер работы взамен суточных, компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и про-
воза багажа к месту использования отпуска и 

Привлечен 
к ответственности 

за незаконное 
культивирование 

в крупном размере растений, 
содержащих 

наркотические средства
Буйнакским районным судом с участием го-

сударственного обвинителя прокуратуры горо-
да вынесен приговор жителю с. Кафыркумух 
Буйнакского района. 

Приговором Буйнакского районного суда от 
02 декабря 2021 последний признан виновным 
в совершении преступлений, предусмотренных 
ч.1 ст. 228 и ч. 1 ст.231 (незаконное культиви-
рование в крупном размере растений, содержа-
щих наркотические средства) УК РФ.

Установлено, что при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий в чердачном поме-
щении в домовладении последнего были обна-
ружены и изъяты посаженные в горшках кусты 
растения со специфическим запахом конопли 
в качестве 36 штук. 

С учетом позиции государственного обвини-
теля назначено наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 2 года и 6 месяцев условно, с 
испытательным сроком на 2 года. 

        
                                        М. ГАМИДОВ,

помощник прокурора г. Буйнакска.

Нарушения 
законодательства

 о лицензировании 
фармацевтической 

деятельности
Прокуратурой г.Буйнакска проведена провер-

ка соблюдения законодательства о лицензиро-
вании фармацевтической деятельности.

В ходе проведения проверки аптеки, рас-
положенной в г. Буйнакске, установлено, что   
индивидуальный предприниматель А.Ш.И. в 
указанной аптеке  занимается частной фарма-
цевтической деятельностью  без соответству-
ющего разрешения (лицензии) на данный вид 
деятельности.

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятель-
ности»  лицензированию подлежит и фармацев-
тическая деятельность»

Порядок лицензирования фармацевтической 
деятельности установлен постановлением Пра-
вительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1081 
«О лицензировании  фармацевтической дея-
тельности». 

Таким образом, проверкой установлено, что 
в действиях (бездействиях) индивидуального 
предпринимателя А.Ш.И. усматриваются при-
знаки состава  административного правонару-
шения,   предусмотренного ч. 2 ст.14.1 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях, 
т.е. осуществление предпринимательской де-
ятельности без специального разрешения.    В 
связи с этим прокуратурой города направлено 
в Арбитражный суд РД заявление о привлече-
нии индивидуального предпринимателя к ад-
министративной ответственности.

                   З. АЙЛАНМАТОВ,
старший помощник 

прокурора г. Буйнакска.

Дорога приведена 
в соответствие с ГОСТ

Прокуратурой г. Буйнакска на основании об-
ращения граждан проведена проверка соответ-
ствия автомобильной дороги  по ул. Салаватова, 
г. Буйнакска требованиям ГОСТа.
В ходе обследования  дорожных условий авто-

дороги  по ул. Салаватова г.Буйнакска установ-
лено, что дорожное покрытие на данном участ-
ке  автодороги не соответствует требованиям 
ГОСТа Р 50597-93г. «Автомобильные дороги и 
улицы. Требования к эксплуатационному состо-
янию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения», т.е. на ав-
тодороге  имеются выбоины, ямы. Кроме того, 
на протяженности улицы Салаватова, г.Буйнак-
ска   незаконно установлены пять искусствен-
ных неровностей.   
Установленные  искусственные  неровности по 

ул. Салаватова г.Буйнакска являются самоволь-
ными и не соответствует п.п.7.1 и 7.2, п.5.6.25, 
6.2.29 ГОСТ Р 52605-2006.  
Также в нарушении п.4.1.5 ГОСТ Р 52605-2006 

для информирования водителей не установле-
ны дорожные знаки  о том, что установлены 
искусственные неровности. 
Искусственные неровности изготовлены из це-

ментобетонной смеси, тогда как в соответствии 
с п.4.2.1 ГОСТ Р 52605-2006 они должны были 
быть изготовлены из асфальтобетона.
Кроме того, установленные по ул. Салавато-

ва, г. Буйнакска искусственные неровности не 
соответствуют ГОСТУ, как по высоте, так и по 
ширине гребня (п.4.2.3).
В соответствии с п.4.4 ГОСТ Р 52605-2006 

для обеспечения  видимости в темное время 
суток  на поверхность иск3ственных неровно-
стей должны быть нанесены  световозвраща-
ющие элементы, ориентированные по направ-
лению движения.
В связи с этим прокуратурой города в адрес 

главы города внесло представления, по резуль-
татам рассмотрения которого нарушения пол-
ностью устранены.

                   З. АЙЛАНМАТОВ,
     старший помощник прокурора 

г. Буйнакска.

   Возбуждены 
административные дела 

Прокуратурой г. Буйнакска проведена про-
верка исполнения законодательства в области 
обеспечения качества и безопасности пищевых 
продуктов в торговых объектах.  
В ходе проверки выявлены нарушения в об-

ласти обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, в частности  
отсутствовали  производственный контроль за 
соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований и проведением санитарно-противо-
эпидемических (профилактических) меропри-
ятий; работники торговых объектов, имеющие 
непосредственный контакт с пищевой продук-
цией, не имели личные медицинские книжки с 
отметкой о пройденном медицинском осмотре 
и заключении врача о допуске к работе; фасо-
вочные помещения, участки по фасовке не-
посредственно употребляемой в пищу без ка-
кой-либо предварительной обработки (мытье, 
термическая обработка) продукции не оборудо-
ваны моечными ваннами с подводкой горячей 
и  холодной воды; фасовочные помещения для 
скоропортящихся пищевых продуктов не обо-
рудованы холодильным оборудованием; в тор-
говых объектах не были выделены складские 
помещения или зоны для раздельного хранения 
пищевой и непищевой продукции; складские 
помещения для хранения сыпучих продуктов, 
овощей и фруктов не были оснащены сред-
ствами измерения температуры и влажности.
В связи с этим прокуратурой города в отно-

шении 8 руководителей торговых объектов 
возбуждены административные дела по ч. 1 
ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения), кото-
рые направлены для рассмотрения в Террито-
риальный отдел Роспотребнадзора по РД в    г. 
Буйнакске.  

                                                                 
 К. ДЕВЛЕТОВ, 

старший помощник 
прокурора г. Буйнакска.

обратно работнику и членам его семьи, выпла-
чиваемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

с ежемесячных выплат, осуществляемых док-
торантам.

                                    З. АЙЛАНМАТОВ, 
старший помощник прокурора города.

Представлены 
недостоверные сведения 

о доходах
Прокуратурой г. Буйнакска проведена про-

верка соблюдения сотрудниками отделов  МВД 
России по г.Буйнакск законодательства о го-
сударственной службе и о противодействии 
коррупции. 

Проведенной проверкой выявлены факты 
нарушения сотрудниками отделов МВД России 
по г. Буйнакску требований п. 10 ч. 1 ст. 27 ФЗ 
«О полиции» и ст. 8 ФЗ «О противодействии 
коррупции» в части представления недостовер-
ных сведений об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Так, в ходе проверки достоверности сведе-
ний о доходах, расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера   выяв-
лены 27 сотрудников, предоставивших недо-
стоверные и неполные сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

В связи с этим прокуратурой города в адрес 
руководителя ОМВД России по г. Буйнакску 
внесено представление. 

З. АЙЛАНМАТОВ,
     старший помощник прокурора 

г. Буйнакска.
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 Сегодня дагестанскую литера-
туру нельзя представить без име-
ни Фазу Гамзатовны Алиевой. В 
творчестве Фазу Алиевой отрази-
лась история духа и нрав народов, 
а созданные ею произведения в не-
малой степени повлияли на наше 
национальное самосознание.  Лю-
бовь и мужество – главные темы 
ее творчества, без которых, по ее 
словам, нет поэта.  

 Писательница рассказывала: 
«Я родилась и выросла в высоко-
горном ауле Гиничутль. В малень-
кой глинобитной сакле жили мы, 
дети военных лет. Чтобы мы луч-
ше постигали настоящее, бабуш-
ка все время обращалась к прит-

чам, былинам. По вечерам у очага 
при синем отсвете кизяка мы в рот 
смотрели сказительнице.  И вот од-
нажды наш учитель, вернувший-
ся с фронта без руки, рассказал о 
мужестве одного бойца, о том, как 
его мучили фашисты, но герой вы-
держал все, не выдал своих товари-
щей. Забилось что-то у меня в ле-
вом боку, как цыпленок, словно под 
жарким поцелуем солнца треснул 
лед и выбежала первая капля воды 
по горным склонам. У меня появи-
лась потребность что-то писать, и 
я повиновалась этой потребности. 
Брызнули первые строчки: «При-
вет тебе, герой, от пионеров гор!» 
Написав стихотворение, я успо-
коилась. Показала свое творение 
учителю. Он похвалил меня, а че-
рез несколько дней зашумел весь 
класс, охваченный радостной ве-
стью: «У нас свой поэт!»

   Мысленно я носила на голове 
кудрявую шевелюру Пушкина, на 
плечах шуршала бурка Лермонто-
ва. Мое стихотворение – первый, 

еще неосознанный, шаг в литерату-
ру, но с того дня меня в школе на-
рекли – «поэт», - вспоминала Фазу 
Гамзатовна.

 Откуда у девочки, выросшей в 
бедной семье, мать которой рабо-
тала уборщицей больницы, а отец 
трагически погиб, когда Фазу было 
4 года, дома не было ни одной кни-
ги, это стремление к прекрасному? 
На этот вопрос едва ли знала ответа 
она сама. Однако мужество, трудо-
любие, настойчивость позаимство-
вала она у своих односельчан и у 
своей бабушки…

Фазу любила рассказывать: 
«Десятый класс я запомнила так 
же, как и первый класс. Я рискну-

ла послать свое первое стихотво-
рение в республиканскую газету 
«Большевик гор». Его напечатали 
в газете, и эта первая удача решила 
мою судьбу».

Помимо основной литератур-
но-издательской деятельности, 
Фазу Гамзатовна немало внимания 
уделяла и социальному положению 
женщин Дагестана, посредством 
критических статей в периодиче-
ских изданиях и строк своих сти-
хотворений. 

С 1971 года Ф. Алиева - пред-
седатель Дагестанского комитета 
защиты мира и отделения Совет-
ского фонда Мира Дагестана, член 
Всемирного совета Мира. Награж-
дена орденами Знак Почета и дву-
мя орденами Дружбы Народов, 
орденом Святого апостола Андрея 
Первозванного (2002); удостоена 
золотой медали Советского фон-
да мира, медали Борца за мир Со-
ветского комитета защиты мира, а 
также почетных наград ряда зару-
бежных стран. 

Я так пишу свои стихи,
Как будто города, селенья,
Леса, моря, материки -
Планета – ждут их 
                               появленья.
Как будто бы они нужны
Всем людям, как мечта
                                    о звездах,
Как солнца луч, как
                                  свет луны,
Как плеск волны, как 
                               свежий воздух.
   Фазу Гамзатовна Алиева пер-

вая женщина в СССР, получившая 
звание народной поэтессы в моло-
дом возрасте, в 33 года, и первая 
дагестанка, чье имя вошло в Книгу 
выдающихся женщин мира.

«Моря мелеют и сохнут. 
Ветшают и рушатся горы. За 
тысячи тысячелетий меня-
ется лик планеты. Крошат-
ся дворцы и храм. В песках 
погибают царства. И даже 
галактики гибнут в косми-
ческих катастрофах.… Но 
всё-таки есть на свете, не-
зыблемое, святое… Такое, 
что в памяти неба навек я 
запечатлела. То несколько 

строк правдивых, о нашей любви 
счастливой. Ибо любовь долговеч-
ней всех гор, морей и созвездий… 
Никто не знает дня, когда уйдет. 
Никто его не знает и не ждёт. Быть 
может, в этом мудрость бытия. 
Живи, пока не рвётся нить твоя! Но 
если б знать. О, если б знать, когда 
покинет небосвод твоя звезда, как 
мы спешили бы объять всё то, чего 
нам не вернёт уже никто! …» - так 
писала звезда по имени Фазу.

Фазу, сама звезда ты 
                                     на земле, 

    Строка твоя закалена 
                                   судьбой… 

    Огонь не умирает и в золе, 
    Коль был зажжён он 

                    праведной рукою. 
   Фазу, беззвёздной 

                    ночью, чуть дыша, 
   Молюсь, чтобы окно твоё 

                                        сияло… 
    Пока жива строка, 

                               жива душа – 
    И в этом жизни вечное

                                        начало.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ.

Творческая биография народной 
поэтессы Дагестана Фазу Алие-
вой, писательская карьера с хро-
нологией выхода в свет ее всемир-
но известных литературных про-
изведений известна многим. Об 
этом писали, говорили с экранов 
в посвященных поэтессе книгах, 
статьях, передачах и фильмах. Но 
мало кто знает о том, как склады-
валась судьба этой великой жен-
щины в журналистике, начавша-
яся, как ни странно, со скромной 
должности корректора в «Учпед-
гизе», а впоследствии приведшая 
ее к должности главного редактора 
уникального в своем роде журнала 
«Женщина Дагестана» и высшей 
журналистской награде страны 
«Золотое перо России». А между 
тем Фазу Алиева, поэтесса с миро-
вой славой, все годы одновременно 
выполняющая не только работу, но 
и массу общественных нагрузок, 
особой статьей своей жизни счита-
ла именно возглавляемый ею жен-
ский журнал. «Назвать мою рабо-
ту в журнале «Женщина Дагеста-
на» всего лишь вехой в творческой 
биографии было бы неправильно, 
это слишком мало для определения 
значимости журнала в моей жизни. 
Скорее, женский журнал — это моя 
судьба», — говорила поэтесса. 

У многих может возникнуть во-
прос, почему известная поэтесса с 
мировой славой, прожившая инте-
реснейшую жизнь, повидавшая на 
своем веку страны и континенты, 
награжденная самыми почетными 
орденами и медалями России, а в 
их числе и самой редкой наградой 
страны — Орденом Андрея Пер-
возванного, задействованная, кро-
ме своей основной работы, в самых 
разных общественных организаци-
ях, вплоть до Общественной пала-
ты России, так любила и выделяла 
работу в женском журнале? 

Может быть, потому, что жен-
ская тема — главная тема ее твор-
чества. А может быть, потому, что 
не понаслышке знала все проблемы 
женщин сельских и городских, де-
ловых и домохозяек, талантливых 
и обычных. Она и сама прошла су-
ровую школу жизни и путь в нее 
— от сельской девочки, выросшей 
без отца в многодетной семье, до 
знаменитой на весь мир поэтессы. 
Фазу Гамзатовна много лет бес-
сменно возглавляла Союз женщин 
Дагестана, и в эту общественную 
организацию никогда не зарастала 
народная тропа. К ней женщины 
шли со своими бедами, ей верили.

О своей работе в журнале она 
вспоминала следующее:

— В 1971 году мне предложили 
стать главным редактором журна-
ла «Женщина Дагестана». Тогда 
журнал издавался на шести даге-
станских языках: аварском, лез-
гинском, лакском, табасаранском, 
кумыкском, даргинском. Главным 
редактором журнала до меня была 
Патимат Муртузалиева, которая 
стала секретарем горкома. Меня 
пригласили на ее место. Мои род-
ные: и муж, и мать, и брат кате-
горически не советовали и даже 
запрещали мне идти на работу в 
журнал, спрашивали: зачем тебе 
это? Я и сама колебалась и даже 
отказалась от этого предложения 
дважды. В третий раз Ш. А. Исмаи-

лов, бывший тогда секретарем 
Обкома по идеологии, отвел меня 
для решения этого вопроса прямо 
к М.-С. И. Умаханову. Тот сказал: 
Соглашайтесь, Фазу, мы создадим 
Вам хорошие условия для работы, 
поможем во всем: дадим новую 
мебель и даже машину для редак-
ции. От Вас же требуется поднять 
журнал на должный уровень. Я не 
могла отказать человеку, который 
верил в меня и в то, что я справ-
люсь. И, несмотря на все отговоры 
окружающих, я согласилась возгла-
вить журнал.

Сказать, что это начало было 
трудным — это значит не сказать 
ничего. Я была самой молодой в 
коллективе, который мне пришлось 
возглавить. Кроме того, в составе 
редакции работали два бывших 
главных редактора, а это налагало 
на меня особую ответственность. 
М.-С. И Умаханов предлагал мне 
даже перевести этих женщин на 
другую работу, беспокоясь о воз-
можной враждебности и палках 
в мои «колеса». Но я не согласи-
лась. Зачем выбирать самые легкие 
пути? Я никогда так не поступала. 
В штате редакции работали очень 
опытные журналисты и писате-
ли, уже имевшие имя и изданные 
книги. Конечно, поначалу коллек-
тив встретил меня настороженно, 
я не могла не заметить неприязни 
новых коллег. Не могла через не-
которое время не увидеть непро-
стую атмосферу, сложившуюся в 
редакции. Коллектива — цельно-
го, дружного, способного работать 
сообща и выполнять общие задачи 
- не было, были отдельные творче-
ские люди, и каждый был сам по 
себе. Я начала с того, что пригла-
сила к себе и поговорила с каждым 
сотрудником в отдельности и по 
душам. А при этом строго преду-
предила, что не позволю никому 
накалять обстановку в коллективе. 
На общем собрании опять повтори-
ла свои требования. И сказала, что 
отныне каждому работнику дана 
полная творческая свобода. Пи-
шущие талантливые люди очень 
обрадовались этому — они рабо-
тали вдохновенно и самозабвенно. 
Труднее всего было справиться с 
посредственностью, которых не 
увлекала работа, а потому их серд-
цами владели зависть, злость, неу-
веренность. Но и с этим тоже надо 
было справляться.

За 38 лет работы в журнале ни 
одного сотрудника не уволила, 
хотя, как и в каждом коллективе, 
и у нас всякое бывало. Это самые 
лучшие годы моей жизни, самые 
счастливые, самые созидательные, 
добрые и значимые. Я уже как-
то сказала в одном из интервью: 
«Женский журнал — это не просто 
веха в моей трудовой биографии, 
это моя судьба. Трудная, но счаст-
ливая судьба.»

И сегодня детище Фазу Гамза-
товны, ее любимый журнал, кото-
рый выходит на семи языках, оста-
ется востребованным у читателя. 
Меняется его концепция, внешний 
вид, но неизменной остается лю-
бовь к родному краю, к женщине 
– горянке, которыми было полно 
сердце великой Фазу. 

Д. ИСЛАМОВА

К 90-летию Фазу Алиевой

 ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ ФАЗУ

 У Фазу Гамзатовны Алиевой очень красивая и яркая поэтическая судьба. При жизни ей 
сопутствовали признание и успех, многие наизусть помнят песни, написанные на стихи заме-
чательной поэтессы, ставшие всенародно любимыми. Уходя, она всего лишь переступила тон-
кую грань между жизнью и смертью, оставаясь здесь - стихами.

В поэзии Фазу Алиевой – ее мятежная душа, стремящаяся к гармонии и любви, 
остро и болезненно переживающая жизненные драмы, обретающая мудрость и понимание. 
В ее стихах – судьба каждой дагестанской женщины, ее мечты, тревоги и печали. Темы судь-
бы и Родины, потери и обретения любви, разочарований и новых надежд близки и понятны 
читателям разных возрастов.

«ЖЕНЩИНА ДАГЕСТАНА» - 
ЖУРНАЛ, СТАВШИЙ СУДЬБОЙ 

Фазу Алиева. Имя, которое говорит все. Ни одна солидная 
монография не смогла бы полностью рассказать о ее жизнен-
ном пути, насыщенном интересными и удивительными собы-
тиями, о ее многогранном творчестве, которое не измерить 
и не оценить обычными стандартными критериями: такая 
задача означала бы объять необъятное.

Фазу Гамзатовну знали и любили как яркого поэта, самобытного пи-
сателя, публициста, гражданина, патриота Дагестана. Ее читательская 
аудитория в нашей стране и за рубежом огромна. Ее книги издаются на 
аварском и русском языках, переведены почти на 70 языков мира. Одно 
лишь перечисление всех ее поэтических, прозаических книг, статей, вы-
ступлений, переводов на разные языки мира перевалило за тысячу. 1668 
единиц хранения – наверно, это говорит о многом. Когда у нее спросили, 
когда Вы успеваете все писать, она просто ответила: «Надо очень любить 
себя, жизнь и Родину! Вот и весь мой секрет».
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В станице Суворовская Ставропольского 
края завершилось первенство СКФО по бок-
су среди юношей 2004-2005 годов рождений. 
Сборную Дагестана на данных соревнованиях 
представлял спортсмен буйнакской школы бок-
са Солтанмурад Гаджиев.

Выступая в весовой категории до 48 кг., вос-
питанник тренеров Укаила Акаева и Руслана 
Арсланалиева удачно провел все предваритель-
ные поединки и вышел в финал, где его ожидал 
представитель Чеченской Республики. 

В главном бою за золотую медаль Солтанму-
рад во всех компонентах превосходил соперни-
ка, и неслучайно все судьи единогласно прису-
дили дагестанцу победу.

Вместе с золотой медалью новоиспеченный 
победитель первенства СКФО завоевал право 
представлять республику на первенстве России.  

Поздравляем с успехом личных тренеров 
боксера, директора, Ахмеда Ахмедова и весь 
коллектив ДЮСШ по боксу города Буйнакска. 

 
Арип АРИМОВ

Золотой почин
Солтанмурада

ГаджиеваЦАОП - это площадка, где 
сконцентрирован весь спектр 
медицинских услуг для диа-
гностики и раннего выявления 
злокачественных новообра-
зований. Он обслуживает па-
циентов из города Буйнакска, 
Буйнакского, Гумбетовского, 
Гергебильского, Левашинско-
го, Хунзахского, Акушинско-
го, Ахвахского, Гунибского, 
Шамильского, Тляратинского, 
Чародинского, Цунтинского, 
Ботлихского, Лакского, Ку-
линского, Унцукульского рай-
онов и Бежтинского участка 
Цунтинского рай-
она.

ЦАОП оснащен 
необходимым вы-
сокотехнологич-
ным медицинским 
оборудованием. Здесь есть 
маммограф, видеогастроскоп, 
видеоколоноскоп, УЗИ-аппа-
рат экспертного класса.

Руководит этим структур-
ным подразделением ЦГБ 
кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории Муса 
Кутиев. В преддверии дня он-
конастороженности он расска-
зал, как обстоят дела с онкоза-
болеваниями в нашем городе.  

- Муса Ибайдуллаевич, 
сколько в Буйнакске онко-
логических больных?

– На онкологическом уче-
те у нас состоит 781 паци-
ент. Ежегодно мы выявляем 
около 70 человек с различ-
ными видами злокачествен-
ных опухолей. А в прошлом 
году эта цифра возросла до 
110. К сожалению, высока и 
смертность. За прошлый год 

от онкозаболеваний умерло 
62 человека, а за январь этого 
года трое.  

- Какова возрастная ка-
тегория ваших пациентов?

- От 20 лет и старше.

- Рак «помолодел»?
- Да, и существенно.  В 

группе риска – лица в возрас-
те от 45 лет и выше. А так как 
эта возрастная категория осо-
бенно уязвима, то ее предста-
вителям нужно уделять по-
вышенное внимание своему 
здоровью и не пренебрегать 
профилактическими осмотра-
ми. Но это не значит, что мо-
лодежь застрахована от онко-
логии, ведь рак «молодеет» с 
каждым годом.

– Каковы основные при-
чины возникновения рако-
вых опухолей?

– Самой распространенной 
причиной развития онкологи-
ческих заболеваний являет-
ся табакокурение. На втором 
месте – неправильное пита-
ние. На третьем – стрессы, 
депрессии. Уже давно замече-
но, что человек, находящийся 
в угнетенном расположении 
духа, наиболее уязвим перед 
онкологическими заболева-
ниями. Ну, и, конечно, плохая 
наследственность, снижение 
иммунитета, неблагоприят-
ная экологическая обстановка 
тоже могут оказать свое нега-
тивное влияние.

- Как вы считаете, послед-
ствия ковида могут увели-
чить количество онкоболь-
ных?

- Думаю, да. Ведь ковид – 
это стресс, а, как я уже гово-
рил, стресс – одна из причин 
заболевания. Да и при лече-

нии коронавируса искусствен-
но подавляется иммунитет. 
Только за январь этого года в 
результате углубленной дис-
пансеризации было выявле-
но 9 больных разными фор-
мами рака. 

- Кто болеет чаще – муж-
чины или женщины?

- Мужчины. Они больше 
подвержены факторам риска.

- И что делать, чтобы убе-
речься?

-Чтобы избежать грозного 
диагноза, необходимо 
проходить диспансе-
ризацию, так как рак 
проявляет себя, когда 
болезнь запущена, про-
грессирует, и лечить её 

гораздо труднее. Хотя бы раз 
в год проходите полное обсле-
дование. Это позволит выя-
вить болезнь, если она есть, 
на ранних стадиях, и, соответ-
ственно, излечить.

И наш Центр окажет всю 
необходимую помощь в пол-
ном объеме. У нас очень хо-
рошее оборудование, подго-
товленные специалисты. Мы 
также проводим химиотера-
пию для пациентов, которые 
в этом нуждаются. Все препа-
раты и возможности для этого 
имеются.  

А вообще, я хочу напом-
нить, что, придерживаясь здо-
рового образа жизни, можно 
предотвратить возникновение 
многих онкологических забо-
леваний.

Беседовала 
Сабина Исрапилова

Вовремя выявленная болезнь –
 больше шансов выжить 

Диагноз «рак» вызывает ужас и панику. Действительно, это заболевание, которое плохо поддается лечению. Но 
его можно предупредить, а облегчить процесс излечения — на ранних стадиях. Узнать больше про онкологические 
заболевания и перестать их бояться, общество может во Всемирный день борьбы против рака, который отмечает-
ся ежегодно 4 февраля.

Больше года назад в Буйнакске открылся Центр амбулаторной онкологической помощи, призванный «прибли-
зить» помощь онкобольным к месту жительства.

Спорт

Вниманию налогоплательщиков
В адрес инспекции поступают вопросы о разъяснении 

процедуры упрощения получения остатка неиспользован-
ного имущественного налогового вычета.

В связи с этим сообщаем, что в 2022 году оформить иму-
щественный налоговый вычет по НДФЛ можно через лич-
ный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, путем по-
дачи заявления на подтверждение права на имущественный 
вычет через сервисы личного кабинета налогоплательщи-
ка. Данный порядок с учетом пункта 3 Федерального зако-
на №100-ФЗ будет применяться с 2022 года и распростра-
няться на вычеты, право на получение которых возникло с 
2020 года, полученные частично, в 2021 году. Формирование 
предзаполненных заявлений на получение остатка имуще-
ственных налоговых вычетов будет осуществляться не ра-
нее 1 марта 2022 года.

                                               С. ТАЙМАСХАНОВ,
 начальник отдела КНП №2.


