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Во дворе школы собрались 
представители руководства го-
рода, Управления Росгвардии по 
РД, педагогическое сообщество 
Буйнакска, сослуживцы, родные 
и близкие Сабира. Все они под-
черкивали насколько важную 
цель несет в себе увековечивание 
памяти защитников Отечества.

- Сабир Исмаилов совершил 
подвиг чести и долга, о котором 
мы никогда не должны забывать, 
- сказал на мероприятии глава го-
рода Исламудин Нургудаев. -  В 
лице нашего Сабира я хочу отме-
тить всех ребят, которых потерял 
Буйнакск на специальной воен-
ной операции. Это отважные и 
смелые бойцы, с честью выпол-
нившие свой долг перед Родиной. 
Для увековечивания их памяти, 
совместно с депутатским корпу-
сом, мы пришли к решению на-
звать их именами улицы города, 
чтобы и в будущем о них знали, 
ими гордились.  

Выступил перед собравши-
мися заместитель начальника 
Управления Росгвардии по РД 
Башир Алимов, отметивший, что 
приказом директора Федераль-
ной службы войск национальной 
гвардии РФ Сабир Исмаилов на-
вечно зачислен в списки лично-
го состава Управления Росгвар-
дии по РД.

- Ему бы еще жить и жить, но 
судьба распорядилась иначе, - го-
ворил председатель городского 
Собрания депутатов Магомед-
хан Даитбегов. - Мои искренние 
соболезнования семье и родным 
Сабира. 

Право открыть мемориальную 
доску предоставили отцу Сабира 
- Сиражудину Исмаилову и главе 
города Исламудину Нургудаеву. 

Теперь на фасаде Центра образо-
вания установлена мемориальная 
доска с изображением Сабира, 
чтобы каждый, кто входит в об-
разовательное учреждение, знал 
- здесь учился патриот и боец, 
отдавший свою жизнь служению 
Родине.

В фойе школы организована 
выставка, посвященная Сабиру 
Исмаилову. Его фотографии, мно-
гочисленные грамоты и медали 
за успехи в спорте. Среди пред-
ставленных наград и еще одна, 
присвоенная ему уже посмертно, 
Орден мужества - за самоотвер-
женность и отвагу, за выполнение 
своего воинского долга. То, что 
Сабир Исмаилов стал примером 
мужества и героизма для подрас-
тающего поколения, сказал депу-
тат Народного Собрания РД Сул-
танахмед Ибрагимов, принявший 
участие в мероприятии.

Для собравшихся товарищей и 
членов семьи Сабира выступали 
воспитанники Центра образова-
ния, детского сада № 11 и Двор-
ца детского творчества. Звучали 
трогательные патриотические 
стихи и песни, отражающие гор-
дость за защитников Отечества и 
бесконечную боль от их потери. 
Проникновенные произведения, 
выразительно рассказанные деть-
ми, не оставили никого равно-
душным. Многие не смогли сдер-
жать слез, слушая, как школьники 
читают стихотворения о павших 
бойцах.

Для учителей, которые каждый 

день видят, как растут и меняются 
их воспитанники, которые привя-
зываются к своим ученикам, как 
к родным детям, потеря Саби-
ра тоже стала большим ударом. 
В Центре образования Сабира 
вспоминают как талантливого и 
целеустремленного ученика, луч-
шего спортсмена школы, на кото-
рого педагоги возлагали большие 
надежды. 

Директор Центра образования 
Зарема Хасаева рассказывает, как 
в 2009 году, в год выпуска, имен-
но Сабиру выпала честь дать по-
следний звонок в школе. 

Учитель Ума Бучаева вела в 
классе, в котором учился Сабир, 
уроки химии и в первую очередь 
тоже говорит о заразительной 
улыбке своего ученика.

В это тяжелое время утраты 
в сердцах своих родных Сабир 
остался любимым сыном, братом, 
мужем и отцом. Свою недолгую, 
но яркую жизнь, он сумел про-
жить достойно и стать человеком, 
которым гордится семья и все, 
кто его знал. Слово на меропри-
ятии дали отцу - подполковнику 
в отставке Сиражудину Исмаило-
ву. Он был немногословен и по-
благодарил всех, кто нашел вре-
мя и принял участие в открытии 
мемориальной доски. Двоюрод-
ная сестра росгвардейца Айшат 
Алиева говорила о Сабире, как 
о надежном и верном человеке, 
на которого всегда можно было 
положиться. 

- Он не знал слов «не могу» 

или «не буду», всегда был на пе-
редовой и в тяжелые времена 
проявлял свои лучшие качества, 
- отметил командир СОБР «Яс-
треб-Каспий» Запир Алискантов.

Мадина Магомедова - одно-
классница и сослуживица Сабира 
- вспоминает, каким отзывчивым, 
скромным и не по годам мудрым 
он был. 

На каждую фразу о своем 
сыне от его товарищей и дру-
зей, Зубайжат Алиева тихонечко 
кивает. Она-то знает его лучше 
всех. Именно она была рядом и 
вела его по жизни, поддерживая, 
помогая, всегда готовая на что 
угодно, лишь бы ее младший сын 
не растерял своей жизнерадост-
ности, которая так притягивала 
окружавших его людей. Я прошу 
рассказать Зубайжат о каком-ни-
будь случае или эпизоде, о кото-
ром она вспоминает чаще всего, а 
она улыбается: «Да вся его жизнь 
была эпизодом... он был светом и 
всегда дарил радость, поднимал 
настроение.» 

Сабир Исмаилов, помимо буй-
накской школы, учился в общеоб-
разовательных учреждениях со 
спортивным уклоном. Сначала 
обучался в техникуме, затем по-
лучил высшее юридическое об-
разование, окончил магистратуру 
и даже собирался открыть юри-
дический кабинет. У него было 
много планов на жизнь, и жить 
ее по-настоящему он только на-
чинал. О своей службе ничего не 
рассказывал, отвечая на вопросы 
матери о работе лаконичным фра-
зами о том, что все у него хорошо. 

- Его же и ранили на спецопе-
рации, - говорит двоюродная се-
стра Айшат и Зубайжат слышит 
об этом впервые. - У него было 
ранение. Вроде осколочное, в 
руку. Но он оправился и вернул-
ся в зону СВО, не хотел бросать 
товарищей. 

У Сабира двое маленьких де-
тей - 9-месячный Ахмедик, кото-
рый теперь увидит своего отца 
лишь на фотографии и 5-летняя 
Амина, всё еще ждущая возраще-
ния любимого папы домой. 

- Я тоже его жду. Вроде пони-
маю, что его больше нет, но всё 
равно до конца поверить не могу. 
Кажется, он всё еще там... и ког-
да всё закончится, он обязательно 
придет ко мне. 

  Мукминат ДАИТБЕКОВА 

ВСЕ БУДУТ ЗНАТЬ - ЗДЕСЬ УЧИЛСЯ ГЕРОЙ
В Центре образования города Буйнакска состоялось открытие мемориальной доски, посвященной сотруднику СОБР «Яс-

треб-Каспий» Управления Росгвардии по РД старшему лейтенанту полиции Сабиру Исмаилову, погибшему в ходе специаль-
ной военной операции на Украине. 

30-летний росгвардеец был выпускником школы и остался в памяти своих педагогов и одноклассников, как дружелюбный 
и вечно веселый мальчишка, готовый всегда прийти на помощь. В спецоперации Сабир участвовал с первых дней, а 29 августа 
2022 года его жизнь оборвалась. "Добродушный и улыбчивый"  - описывают его учителя и бывшие одноклассники. «Мужествен-
ный и справедливый» - говорят о Сабире боевые товарищи. «Он был моим ангелом» - произносит его мать, понурив голову...  
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ЧТО ТАКОЕ НАЛОГОВОЕ 
УВЕДОМЛЕНИЕ, 

И КАК ЕГО ИСПОЛНИТЬ

Обязанность по ежегодному 
исчислению для налогопла-
тельщиков-физических лиц  
транспортного налога, земель-
ного налога, налога на имуще-
ство физических лиц и НДФЛ 
(в отношении ряда доходов, по 
которым не удержан НДФЛ) 
возложена на налоговые орга-
ны (пункт 2 статьи 52 Налого-
вого кодекса Российской Феде-
рации, далее – НК РФ).

В связи с этим налоговые 
органы не позднее 30 дней до 
наступления срока уплаты по 
вышеперечисленным налогам 
направляют налогоплательщи-
кам-физическим лицам нало-
говые уведомление для упла-
ты налогов. 

Форма налогового уведомле-
ния утверждена приказом ФНС 
России от 07.09.2016 № ММВ-7-
11/477@ и включает сумму нало-
га, подлежащую уплате, сведения 
об объектах налогообложения, 
налоговой базе, сроке уплаты на-
лога, а также сведения, необхо-
димые для перечисления налога 
в бюджетную систему Россий-
ской Федерации (QR-код, штрих-
код, УИН, банковские реквизиты 
платежа). 

В случае, если общая сумма 
налогов, исчисленных налого-
вым органом, составляет менее 
100 рублей, налоговое уведомле-
ние не направляется, за исключе-
нием случая направления налого-
вого уведомления в календарном 
году, по истечении которого утра-
чивается возможность направле-
ния налоговым органом налого-
вого уведомления. 

Налоговое уведомление может 
быть направлено налогоплатель-
щику по почте заказным письмом 
или передано в электронной фор-
ме через личный кабинет налого-
плательщика. В случае направ-
ления налогового уведомления 
по почте заказным письмом на-
логовое уведомление считается 
полученным по истечении шести 
дней с даты направления заказно-
го письма. 

Налогоплательщик (его закон-
ный или уполномоченный пред-
ставитель) вправе получить нало-
говое уведомление на бумажном 
носителе под расписку в любом 
налоговом органе либо через 
многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг на осно-
вании заявления о выдаче нало-
гового уведомления. Налоговое 
уведомление передается налого-
плательщику (его законному или 
уполномоченному представите-
лю либо через многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг) в срок не позднее пяти 
дней со дня получения налого-
вым органом заявления о выдаче 
налогового уведомления (форма 
заявления утверждена приказом 
ФНС России от 11.11.2019 № 
ММВ-7-21/560@)

Налоговое уведомление за на-
логовый период 2022 года долж-
но быть исполнено (налоги в нём 
оплачены) не позднее 1 декабря 
2023 года.

 Межрайонная ИФНС России 
№7 по Республике Дагестан

У Баху Гаджиевой погиб 
22-летний сын – любимый ре-
бенок, которого, после смерти 
мужа, она воспитала одна. С ше-
сти лет Руслан знал, что он дол-
жен стать для мамы и сестры под-
держкой и опорой. 

В школе учился хорошо, за-
нимался спортом. По окончании 
СОШ №6 поступил в Уфимский 
топливно-энергетический кол-
ледж, который юноша с отличи-
ем окончил в 2020 году. Затем 
его призвали на срочную службу. 
Там, в Забайкалье, он впослед-
ствии заключил контракт, оттуда 
его и отправили на учения к гра-
нице с Украиной. Мать, будто 
что-то почувствовав, уговари-
вала сына не ехать. Однако Рус-
лан категорически отказался, 
так как не допускал мысли, что 
товарищи поедут без него…

В первые же дни спецопе-
рации младший сержант Гаджи-
ев попал на линию фронта. Во-
евал на совесть. Был награжден 
медалью «За отличие в воинской 
службе». Материнская молит-
ва хранила паренька, берегла от 
пули. В начале апреля его пере-
вели в учебный центр на десять 
дней.  А потом – звонок и слова: 
«Мама, не волнуйся, нас перебра-
сывают на границу, поэтому на 
связь выходить не буду». 

- Голос у него был тревожный. 
Я спросила: «Точно на границу? 
Или опять заходите внутрь?». По 
его минутному молчанию поня-
ла, куда его направляют и распла-

калась, - рассказывает Баху. - Он 
все твердил: «Мамочка, только 
не плачь, не переживай. Я тебя 
очень сильно люблю». Это были 
последние слова, что я слышала 
от своего сыночка.

Второго мая Баху Гаджиева 
поехала в Махачкалу, к сестре, 
чтобы поздравить ее с празд-
ником Ураза Байрам, осталась 
у родственников ночевать, а 
утром …

- Приехала моя золовка, зашла 
как-то нерешительно, долго мол-
чала. Наверное я уже в этот миг 
все поняла, но не хотела верить. 
Она подошла, обняла и сказала: 

«Держись». Она еще что-то го-
ворила, но я уже ничего не слы-
шала. Полная тишина, словно 
все звуки выключили, и только 
одна мысль - нет больше моего 
мальчика …

2 мая 2022 года младший сер-
жант Руслан Магомедович Гад-
жиев погиб при исполнении во-
инского долга на Украине, в го-
роде Изюм. 

Он был представлен к госу-
дарственной награде и посмер-
тно получил орден Мужества. В 
представлении сказано, что 
«... Руслан Гаджиев попал под 

Герои России моей
Женщин, чьи сыновья погибли в ходе спецоперации на 

Украине, объединило горе. Сейчас они создали организацию 
«Сила матерей», где вместе могут поплакать, поделиться про-
блемами, помочь друг другу. Иногда сами просят просто по-
говорить с ними - в такой пустоте они оказались после этой 
невосполнимой утраты.

Гусейн Гаджимурадов родился в Буйнак-
ске. В 2009 году окончил школу, потом кол-
ледж. В 2015-м его призвали на срочную 
службу в город Новочеркасск Ростовской об-
ласти. Там же он остался служить потом по 
контракту. Оттуда 22 февраля был команди-
рован в Донецкую область.

О том, что командировка, в которую его на-
правляют, боевая, родным не говорил, преду-
предил только, что какое-то время не сможет 
выходить на связь.

- Муж сразу все понял, а я нет. Только ког-
да через несколько дней по телевизору услы-
шала о начале спецоперации, до меня дошло, 
где сейчас находится мой мальчик, - расска-
зывает Салигат. 

О том, что пережили родители, пока сын 

был на Украине, объяснять не надо. Эти пе-
реживания поймет каждый, у кого есть дети. 
Каждый звонок – радость. Длительное мол-
чание – панический страх.  

- Первое время бывало, что неделю не вы-
ходил на связь. Я ни о чем думать не могла, 
все валилось из рук. И от каждого звонка, 
каждого сообщения словно оживала, - вспо-
минает мать. 

В августе Гусейн позвонил и сказал, что 
скоро приедет домой в отпуск.

Родные от радости словно на крыльях ле-
тали. 9 дней счастья. 9 дней покоя. Когда, как 
говорится «вся семья вместе и душа на ме-
сте». Не могла насмотреться на красавца сына 
Салигат. Ей так хотелось остановить время, 
чтобы эти 9 дней не кончались! 

- Гусейн очень изменился. Взгляд стал 
другим. По ночам спал плохо. Я спрашивала: 
«Что с тобой, сыночек?» Молчал. И только 
однажды сказал: «Мама я видел смерть моих 
друзей. Я не могу оставаться прежним». Тя-
жело ему было, но он и мысли не допускал, 
чтобы остаться. Хотя я и просила. Даже то, 
что мы уже день свадьбы назначили, его не 
остановило. Уезжая, сказал: «Я постараюсь 
вернуться. Ведь ты меня ждешь, отец и моя 
Индира. Но если не вернусь, не плачьте и 
траур не носите. Все в руках Всевышнего», - 
со слезами говорит женщина. – Было ли это 
предчувствием, не знаю. 

В тот страшный день 10 октября 2022 года 
сердце женщины было не на месте. Не могла 

выйти из дому. Не выпускала из рук телефон. 
Звонила, а в ответ – гудки. Писала – тишина. 
Только одна галочка в сообщении – значит 
оно не дошло до адресата. Словно гипнотизи-
ровала телефон. И, вот, наконец, две галочки. 

- Я даже набрать номер не успела, раздался 
звонок, и незнакомый женский голос сказал, 
что мой сын находится в госпитале в Донец-
ке, состояние тяжелое. Через час – снова зво-
нок: «Травмы, полученные в бою, несовме-
стимы с жизнью. Готовьтесь». И буквально 
через несколько минут: «Примите наши со-
болезнования».

… Даже слушать эти воспоминания тяже-
ло. Сама не могу сдержать слез, а Салигат 
еще меня успокаивает: «Не плачь. Моего сына 
похоронили в пятницу, после рузмана. Он ни 
один намаз, ни одну уразу не пропускал. И, 
наверное, был бы счастлив. А я благодарю 
Всевышнего, что смогла его похоронить. Что 
тело было целым. Что я могу ходить на его 
могилу и читать за него молитвы». 

Сержанта Гусейна Алибулатовича Гаджи-
мурадова представили к государственной на-
граде. Его именем собираются назвать улицу 
в его родовом селении Нижнее Казанище. И 
память о нем бережно будут хранить в сердце 
родные, близкие, друзья.  А человек не уми-
рает, пока его помнят.

  Сабина ИСРАПИЛОВА 
 
  

«Я буду читать за него молитвы»...
- Мама, я наконец-то встретил девушку, которую хочу называть своей женой! 

Гусейн не мог сдержать своего ликования. Счастливо улыбнулась мама – Сали-
гат, по доброму усмехнулся отец – Алибулат.  Сын нашел себе невесту. Давно пора. 
Ему уже 28. Значит, будет свадьба! Только этим радужным планам не суждено было 
сбыться… 

Они в воспоминаниях  воскресают
         и остаются в сердце навсегда

артиллерийский обстрел. Полу-
ченные им ранения оказались 
не совместимы с жизнью. За му-
жество, отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при выпол-
нении специальных задач в со-
ставе группировки войск, пред-
ставлен к награждению орденом 
Мужества».

Орден и полученную ранее ме-
даль вручили матери.

… С фотографии на меня смо-
трит совсем еще мальчик. Он ни-
чего в жизни не успел. Не успел 
назвать любимую девушку же-
ной, не успел стать отцом, не 

успел увидеть, как растут краса-
вицы – племяшки. Но он успел 
главное – стать Героем. Ничем 
не измерить боль материнского 
сердца, оплакивающего своего 
ребенка. И нет слов, чтобы за-
лечить эти раны. Только время и 
память чуть-чуть успокоят душу.  

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в 
                                    никуда,
Они в молитвах наших 
                             воскресают
И остаются в сердце
                                  навсегда.

Сабина ИСРАПИЛОВА
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  Надо отметить, что созданная 
27 января 1927 года республикан-
ская организация ОСОАВИАХИ-
Ма Дагестана прошла все ступени 
становления и развития, имеет зна-
чительные заслуги в деле укрепле-
ния обороноспособности страны, 
пропаганды военно-технических 
знаний, патриотического воспи-
тания населения, подготовки его к 
труду и защите Отечества.

  Воспитанники Дагестанско-
го ОСОАВИАХИМа героически 
сражались на всех фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Многие 
из них стали Героями Советского 
Союза и России, награждены ор-
денами и медалями. Среди них 5 
воспитанников Махачкалинского 
аэроклуба: Юсуп Акаев, Влади-
мир Бараненко, Александр Сит-
ковский, Владимир Громаковский, 
Гаджи Буганов. Также Героями 
стали ОСОАВИАХИМовцы: тан-
кист Эльмурза Джумагулов, лет-
чики – Валентин Эмиров и Леонид 
Гальченко, комбат – Эсед Салихов, 
разведчик – Абдулхаким Исмаи-
лов, первый водрузивший с боевы-
ми товарищами Знамя Победы над 
фашистским Рейхстагом и другие 
герои России. 

Весомы достижения воспитан-
ников Дагестанской оборонной 
организации в развитии авиаци-
онных, технических и военно-при-
кладных видов спорта, в которых 
они стали чемпионами и призера-
ми Дагестана, России, СССР, Ев-
ропы, мира и международных со-
ревнований.

  По прошествии времени мы 
всегда с чувством благодарности 
вспоминаем и отдаем должное тем, 
кто стоял у истоков Дагестанской 
оборонной организации ОСОАВИ-
АХИМ – ДОСААФ и внес весомый 
вклад в ее развитие. В разное вре-
мя ею руководили: Джалалутдин 
Коркмасов, Ибрагим Кардашев, 
Александр Ситковский, Шейх Ве-
либеков, Салих Халилов, Паша 
Телякавов, Насрулла Насруллаев. 
С благодарностью вспоминают и 
А.Сенаторова, А.Мальчевского, 
А.Шубаева, которые были основа-
телями учебных организаций ДО-
СААФ в республике.

  Во все времена главной целью 
ДОСААФ было комплектование 
войсковых частей всесторонне 
подготовленными к военной служ-
бе призывниками. Многие десяти-
летия именно из ДОСААФ в вой-
ска приходили юноши, физически 
крепкие с патриотическим настро-
ем, которые легко адаптируются к 
армейской жизни. Сегодня подго-
товкой молодежи по военно-учет-
ным специальностям и к службе 
в армии занимаются 7 образова-

тельных учреждений Региональ-
ного отделения ДОСААФ России 
Республики Дагестан. Кроме того 
образовательные учреждения про-
водят подготовку военнослужа-
щих, проходящих военную службу 
по призыву.

  В целях сохранения лучших 
традиций ДОСААФ по духов-
но-нравственному и военно-патри-
отическому воспитанию молоде-
жи, а также для увековечения па-
мяти защитников Родины – воспи-
танников Дагестанской оборонной 
организации Бюро Президиума ЦС 
ДОСААФ России присвоило Ма-
хачкалинской объединенной тех-
нической школе имя легендарно-
го воина Великой Отечественной 
войны, Героя России Абдулхаки-
ма Исмаилова, Хасавюртовской 
автомобильной школе имя Героя 
Советского Союза Эльмурзы Джу-
магулова, бывшего начальника Ха-
савюртовской автошколы ДОСА-
АФ и Буйнакской автошколе - имя 
Героя Советского Союза Юсупа 
Акаева, воспитанника Махачка-
линского аэроклуба. 

   - И сегодня, в условиях не-
простой военно-политической об-
становки в мире, направления де-
ятельности оборонного общества 
крайне важны и востребованы. Это 
подтверждает и проводимая специ-
альная операция по демилитари-
зации Украины, ставит на новый 
уровень решение вопросов патри-
отического воспитания молодежи, 
организацию качественной допри-
зывной подготовки её к службе 
в армии, - говорит начальник ав-
тошколы ДОСААФ г. Буйнакска 
Осман Алиев. -  В Региональном 
отделении ДОСААФ Республики 
Дагестан создан Наблюдательный 
совет, который способствует реше-
нию таких важных вопросов, как 
дальнейшее развитие ДОСААФ 
России в республике, координацию 
его деятельности с региональными 
органами исполнительной власти, 
исполнение возложенных на ДО-
СААФ России государственных 
задач в РД. Возглавляет Наблюда-
тельный совет РО ДОСААФ Рос-
сии Республики Дагестан замести-
тель Председателя Правительства 
Республики Дагестан Джафаров 
Рамазан Джафарович. В соответ-
ствии с Распоряжением Предсе-
дателя ДОСААФ России Алек-
сандра Колмакова на базе образо-
вательных учреждений ДОСААФ 
России планируется организация 
Центров допризывной подготов-
ки граждан к службе в армии, суть 
которой – создание современной 
системы подготовки молодежи к 
службе в армии. 

Сегодня главная цель Оборон-

ного общества – подготовить при-
зывника, способного без дополни-
тельного обучения приступить к 
выполнению задач воинской служ-
бы, - рассказывает Осман Маго-
меднабиевич.       

   Коллектив Буйнакской ав-
тошколы ДОСААФ – один из луч-
ших во всей республике по каче-
ству подготовки специалистов для 
армии, их моральной, патриоти-
ческой и физической подготовке. 
Как отметил начальник автошколы 
ДОСААФ Буйнакска Осман Алиев, 
нынешний контингент курсантов 
составляют будущие призывники 
из г. Буйнакска, Буйнакского, Ле-
вашинского, Гунибского, Унцу-
кульского, Гумбетовского и дру-
гих районов Нагорного Дагестана. 
Для подготовки из них классных 
специалистов для Вооруженных 
Сил и народного хозяйства в ав-
тошколе созданы все условия, то 
есть имеется достаточная матери-
ально-техническая база, оборудо-
ванные соответствующим образом 
класс автотренажеров, автодром, 
грамотные преподаватели, имею-
щие большой опыт практической 
работы по подготовке водителей, 
и, конечно же, необходимое коли-
чество автомобилей всех марок.  

  Буйнакская автошкола ДОСА-
АФ - это новаторские программы 
курсов и преподаватели с боль-
шим стажем работы. Здесь кур-
санты смогут найти разнообраз-
ные вариации семинаров для лич-
ного развития и открыть для себя 
что-то новое. 

  За время существования Буй-
накской автошколой подготовлено 
более 13 тысяч водителей для Воо-
руженных Сил СССР и Российской 
Федерации и более 50 тысяч специ-
алистов для народного хозяйства. 

- Осман Магомеднабиевич, 
Ваши поздравления коллегам?  

  - Те успехи, что у нас есть – это 
заслуга всего коллектива автошко-
лы ДОСААФ Буйнакска. Нам уда-
лось в автошколе сохранить опыт-
ные кадры. Преподаватели и ма-
стера – профессионалы, люди, за-
служенные, знающие свою работу, 
отличные наставники молодёжи. 
Конечно, не всё идеально и у нас. 
Есть и проблемы, но наш коллек-
тив способен решать их в рабочем 
порядке. Поэтому мне очень легко 
работается с таким коллективом.

  Уважаемые работники, вете-
раны ДОСААФ, поздравляю вас 
с 96-й годовщиной образования 
ДОСААФ России Республики Да-
гестан, желаю вам всем крепкого 
здоровья и новых успехов в работе 
на благо России.

  
      Магомед АБДУЛАЗИЗОВ                    

К 96-летию ДОСААФ Дагестана

КУЗНИЦА ВОЕННЫХ КАДРОВ
Общество содействия 

обороне, авиационному и 
химическому строитель-
ству (ОСОАВИАХИМ) – 
родоначальник сегодняш-
него ДОСААФ появилось 
23 января 1927 года, а в 
Дагестане ОСОАВИАХИМ 
образовалось 27 января 
1927 года и сегодня отме-
чает свою 96-ю годовщину. 
В советские годы оно объе-
диняло в своих рядах мил-
лионы граждан, внесло зна-
чительный вклад в победу 
нашего народа в Великой 
Отечественной войне.

График
Неделя приемов граждан по социальным вопросам 
с 30 января по 03 февраля 2023 г.  с 14:00 до 16:00
Место проведения: кабинет №101, общественная 

приемная ГО «город Буйнакск»

Дата Тематика Партнеры/участники

30 января Прием граж-
дан по соци-
альным 
вопросам

Глава городского округа «горол Буйнакск» 
Нургудаев Исламудин Ахмедович, председа-
тель Собрания депутатов Даитбегов Магомед-
хан Даитбегович, первый заместитель главы ад-
министрации городского округа Исаев Шамиль 
Магомедкамилович

31 января Прием граж-
дан  по соци-
альным 
вопросам

Начальник ГУО в городском округе «город 
Буйнакск» Батырова Шахсалам Изамутдиновна, 
зам. председателя Собрания депутатов Ибраги-
мов Арслан Изамутдинович

1 февраля Прием граж-
дан по соци-
альным 
вопросам

Директор УСЗН в городском округе «город 
Буйнакск» Рашадов Рашад Магомедрасулович, 
директор КЦСОН в МО «город Буйнакск» Сур-
хаева Аминат Сайпудиновна, депутат Собрания 
депутатов Атаева Патимат Атавовна

2 февраля Прием граж-
дан по соци-
альным 
вопросам

Начальник МКУ «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства ГО «город Буйнакск» 
Гадисов Малик Магомедович, директор МУП 
«Буйнакскгортеплосервис» Курбанов Курбан 
Гамзатович, депутат Собрания депутатов Тата-
мов Гичибек Джангишиевич

3 февраля Прием граж-
дан по соци-
альным 
вопросам

Начальник Управления ОПФР по РД в г. Буй-
накск Кудеэменов Багавудин Кудеэменович, за-
меститель главы администрации ГО «город Буй-
накск» Багаутдинов Абдул Шарапутдинович, де-
путат Собрания депутатов Сайпулаев Шамиль 
Сиражудинович

- Нашей одной из главных за-
дач является создание всех необ-
ходимых условий для успешного 
образовательного процесса де-
тей. Надеюсь, этот микроавтобус 
прослужит долго и с пользой. Те-
перь вы можете выезжать за пре-
делы города на своем транспор-
те для участия в конкурсах или 
олимпиадах, - сказал глава.

Этот микроавтобус в Акаде-
мическом лицее ждали не пер-
вый год. Выделенный Министер-
ством образования и науки РД 
транспорт наконец решит про-
блему подвоза детей из отдален-
ных участков города. Директор 
лицея Патимат Атаева поблагода-
рила мэра за поддержку и содей-
ствие в данном вопросе.

- От всех педагогов и учащих-
ся лицея благодарю руководство 
Министерства образования и на-
уки РД и руководство города за 
то, что услышали нашу просьбу 
и не оставили ее без внимания, - 
отметила Патимат Атаева. 

 По словам директора лицея, 
в их образовательном учрежде-
нии обучается немало детей из 
дальних районов города, и сейчас 

предстоит разработать и грамот-
но выстроить маршрут перевозки 
детей. В ближайших планах ли-
цея организовать и экскурсион-
ные поездки за пределами города.

- Мы намерены открыть в на-
шем лицее краеведческий кру-
жок и вплотную заняться рабо-
той в этом направлении, а, значит, 
выезжать на экскурсии в аулы и 
районы Дагестана. Сейчас это, 
действительно, стало возможным 
благодаря получению транспор-
та, - сказала Патимат Атаева. 

Школьный микроавтобус со-
ответствует всем необходимым 
требованиям безопасности и ком-
форта, в чем убедился и сам гла-
ва города, проведя своеобразный 
тест-драйв. Оценил транспорт и 
профессиональный водитель, ко-
торый будет заниматься перевоз-
кой лицеистов. 

Безусловно, получение долго-
жданного микроавтобуса стало 
настоящим праздником как для 
педагогов, так и для учащихся 
Академического лицея. 

М. КАИРБЕКОВА

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ 
ПОЛУЧИЛ МИКРОАВТОБУС
Академический лицей города Буйнакска получил новый 

комфортабельный микроавтобус. Техпаспорт и ключи от 
транспорта вручил директору лицея Патимат Атаевой глава 
города Исламудин Нургудаев. Мэр поздравил руководство и 
воспитанников лицея с долгожданным событием.
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   «Чтобы поэзия процветала, 
она должна иметь корни в зем-
ле», - написала Марина Цветае-
ва, живя на чужбине. Земля – это 
место, где родился поэт, где сто-
ит его дом… Корни неиссякае-
мого творчества Фазу Алиевой 
питаются дагестанской землей, 
землей её предков. Насколько 
плодородна наша почва можно 
судить по её немеркнущей славе 
и неиссякаемому вдохновению.  

   Хунзах – родина многих вы-
дающихся поэтов и писателей. 
Целая плеяда народных поэтов 
Дагестана вышла из этого райо-
на.  В этих заоблачных высотах 
ты начинаешь понимать истин-
ную красоту окружающего тебя 
мира. Здесь повсюду чувствуется 
поэтическая аура. Один вид таин-
ственной «Седло-горы» на фоне 
Большого Кавказского хребта и 
буйных вод водопада - красавца 
Тобота - манят к себе крылатую 
душу поэта, вдохновляя его на 
новые произведения. Одной из 
таких была наша землячка - ле-
гендарная и неповторимая Фазу 
Алиева.  

"Служить царю, служить на-
роду - не всё ли нам равно",- го-
ворил великий Пушкин, - и под-
чинял свою музу только веле-
нию сердца. Я думаю, что это 
было поэтическим девизом и у 
Фазу Гамзатовны. Она всегда и 
во всем доверяла своему сердцу 
и не ошибалась.  

   Фазу умела до последней 
капли отдавать всю себя людям, 
и поэзия её очень много значит. 
Она была, и останется самой яр-
кой поэтической звездой на твор-
ческом небосклоне Дагестана. 

Что означает этот взгляд?
Вот осень общипала сад: 
Последний листик золотой
Всей дрожью жизни
                              прожитой,
Всей прелестью ее дрожит,
Земной благословляя быт,
Где было все – и мед и яд.
Не это ль наш 
             прощальный взгляд? 
 
Устала, я в дороге,
Родимое село.
Я повидала много –
Везло и не везло. 

Легки были подъемы, 
А спуски – тяжелы.
Крепки были паромы,
 А лодочки – малы.  

- На 84-м году жизни переста-

ло биться сердце выдающегося 
дагестанской поэтессы, проза-
ика и публициста, видного об-
щественного деятеля, народного 
поэта Дагестана, кавалера ор-
дена Святого апостола Андрея 
Первозданного Фазу Гамзатов-
ны Алиевой. В этом году ей ис-
полнилось бы 90 лет. Фазу Гам-
затовна очень любила говорить: 
«Никогда ни у кого еще я не ис-
кала себе скидки как женщина, 
потому что термин «женская 
поэзия» я полностью отвергаю. 
Считаю, что литература – един-
ственная область человеческой 
жизни, где нет скидок женщине. 
Разве станешь читать и перечи-
тывать стихи со скидкой на авто-
ра – женщину? Я считаю, что нет 
ни мужской, ни женской поэзии, 
есть только настоящая поэзия» 
- рассказывала ведущая меро-
приятия библиотекарь Патимат 
Гаджиева. 

   На мероприятии выступил и 
поэт Магомед Абдулазизов. Он, 
в частности, сказал:

 - Фазу Гамзатовна была не 
только моей коллегой по перу, 
но и родственницей по отцовской 
линии. Поэтому я часто встречал-
ся с ней, получал от нее немало 
поучительных и полезных сове-
тов. Фазу вся была пропитана 
поэзией: целые поэмы она знала 
наизусть. 

   Однажды Фазу Гамзатовна 
при нашей очередной беседе так 
красиво высказалась о том, как 
должен человек пройти свой жиз-
ненный путь. Этот образ на всю 
жизнь запомнился мне:

   - Говорят, что через каждый 
цвет радуги должен пройти че-
ловек в своей жизни. Если он 
впитает в себя эти семь чудес, 
то никогда не собьется с пути. 
Каждый из семи цветов скры-
вает в себе характерные черты, 
те, что родители, школа должны 
развивать в ребенке. Красный – 
трудолюбие. Оранжевый – вера 
в жизнь, что она прекрасна, что 
ты должен прибавить к ней ча-
стицу красоты. Желтый – нена-
висть к врагу, который нарушает 
мир твоего очага. Зеленый – это 
умение дружить и ценить эту 
дружбу. Голубой – это любовь, 
которая движет миром. Синий 
– мужество, без которого жизнь 
становится никчемной. Фиоле-
товый – это патриотизм, умение 
защищать свою Отчизну. И если 
все эти черты характера есть у че-
ловека, то над ним всегда радуж-
ное сияние, что поднимается из 

сердца, - говорила мудрая Фазу. 
  - Некоторые люди любят 

утверждают, что незаменимых 
людей нет, но случай с Фазу 
Гамзатовной показывает, что это 
не так. Есть незаменимые люди. 
Это люди, которые стали леген-
дами. А Фазу Гамзатовна стала 
легендой. Она совершенно неве-
роятная женщина во всех своих 
ипостасях. Фазу достигла высот 
на всех уровнях своей жизни и 
деятельности. И как поэт, и как 
публицист, и как общественный 
деятель, и как мать, и как хозяй-

ка. Она была очень раз-
ная. У нее было неве-
роятное мужество и не-
вероятное трудолюбие. 
Фазу Гамзатовна будет 

жить вечно, пока мы ее помним. 
Сегодня очень важно, чтобы по-
следующие поколения знали на-
ших выдающихся людей. Чтобы 
мы воспитывали в будущем поко-
лении те традиции, ту мудрость, 
которая была у Фазу Гамзатовны. 
Каждая ее строчка приумножает 
наш патриотизм, - добавила свои 
штрихи к творческому портрету 
поэтессы и преподаватель СОШ 
№ 4 Асият Газиханова.  

      - Фазу Алиева получила за-
служенное признание при жизни, 
и сейчас она играет огромную 
роль в нашей республике. Потому 
что все ее творчество –народное. 
Ее произведения направлены на 
духовно-нравственное воспита-
ние дагестанцев, на сохранение 
нашей самобытности. Творчество 
Фазу Алиевой влияет сегодня на 
единство нашего многонацио-
нального народа, на развитие и 
сохранение межконфессиональ-
ного мира и согласия в нашей 
республике.  Мужественная, от-
важная, блистательная, феери-
ческая, непоколебимая. Столько 
бед и горестей выпало на ее долю. 
Боль и трагедия, которая сжигала 
ее сердце дотла, всегда делала ее 
только сильнее, и она снова воз-
рождалась в огне своей блиста-
тельной поэзии и на ее сильных 
крыльях летела вперед и ввысь. 
Она всегда была патриотом, всег-
да писала стихи и поэмы, посвя-
щенные нашей армии. И в то же 
время она всегда в своей поэзии 
сражалась против войны, против 
агрессии. И сегодня, как никогда, 
актуальна каждая строка великой 
поэтессы, - добавила к сказанно-
му ведущая. 

    В Комплексном центре 
была организована книжная вы-
ставка, посвященная творчеству 
юбиляра. 

    Все выступившие участни-
ки мероприятия показали, как хо-
рошо они знакомы с творчеством 
Фазу Алиевой. Особенно на этом 
фоне выделялись учащиеся школ 
города. А певец Юсуп Алибеков 
на пандуре исполнил несколько 
песен на аварском языке.  

  Целый юбилейный год Фазу 
Алиевой работники библиотеч-
ной системы, отдел культуры, пи-
сатели и поэты города проводили 
большое количество аналогич-
ных мероприятий, которые мы 
все будем помнить долго.

                                                      

  Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

На презентацию книги собра-
лись бывшие коллеги Фатимы 
Дадаевой и подопечные Центра. 
Ведущий библиотекарь Патимат 
Гаджиева в приветственном сло-
ве поздравила всех собравшихся 
с выходом новой книги. 

«Добрый день уважаемые го-
сти. Сегодня мы собрались в этом 
зале чтобы отметить важное куль-
турное событие, рождение книги, 
книги Фатимы Дадаевой «Близ-
нецы»,-говорила она.

Участники познакомились с 
биографией и творчеством Фа-
тимы Дадаевой. 

Фатима Дадаева не только рас-
сказала об особенностях работы 
над текстом, но и разбудила чи-
тательский интерес кратким пе-
ресказом завязки и наиболее эф-
фектных моментов, поделилась 
секретами создания своей книги. 

Нельзя без волнения читать 
эту книгу, это произведение, со-
четающее в себе элементы тайны, 
человеческой зависти и жестоко-
сти. Она написана правдиво, с го-
рячим сочувствием и любовью. 
«Близнецы» - повесть о семей-
ной трагедии, о том, как один из 
рожденных близнецов оказался 
подменен другим ребенком в ро-
дильном отделении больницы по-
сле рождения. Но неожиданные и 
странные обстоятельства через 
18 лет круто меняют жизнь обоих 
подмененных, которые обретают 
родные семьи и любовь родных и 
близких им людей. В своей пове-
сти Фатима Дадаева затрагивает 
вечные темы любви, добра и зла, 
заставляет сопереживать детям. 
Героям повести предстоит узнать 
тайну своего рождения и как слу-
чилось что их разлучили.

Публика встретила книгу 
очень тепло, было очень много 
приятных отзывов. Критики, как 

отмечает Фатима Дадаева, она 
ничуть не боится, а наоборот лю-
бит, потому что именно критика 
помогает автору делать работу 
над ошибками и расти в творче-
ском плане.

Свое впечатление о книге вы-
сказала и главный библиотекарь 
Индиана Мамедова, она назвала 
ее книгой, переворачивающей 
сознание.

При вопросе, что помогает пи-
сать, Фатима Дадаева призналась, 
что Всевышний дает силы тво-
рить и в ее планах издание сбор-
ника стихов.

Присутствующие на меропри-
ятии работники Центра выразили 
ей большую благодарность за ее 
труд, за создание замечательной 
книги. С пожеланиями и поздрав-
лениями в адрес автора выступи-
ла и бывшая коллега писательни-
цы Сафият Уллубиева, вручив ей 
памятный подарок и цветы.

«Мне всегда казалось, что я 
живу, чтобы рассказать людям 
что-то важное и интересное. 
Книга написана в одном порыве, 
сюжет за сюжетом, страница за 
страницей, так она и родилась», 
- говорила автор.

В заключение мероприятия 
ведущие поблагодарили автора 
и пожелали крепкого здоровья, 
благополучия и рождения новых 
произведений, а будущим читате-
лям – настоящего наслаждения от 
чтения замечательной книги. Фа-
тима Дадаева поблагодарила би-
блиотекарей и сотрудников Цен-
тра за теплый прием и подарила 
свои книги присутствующим. 

Общение и обсуждение новой 
повести продолжилось за друже-
ским чаепитием.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

К 90 – летию Фазу Алиевой

ОРЛИЦА ВЫСОКОГО ПОЛЕТА

В Комплексном центре социального обслуживания населения состоялось мероприятие, 
посвященное творчеству народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой. Кроме работников 
библиотеки филиала № 2 в нем приняли участие учащиеся 9 «А» класса СОШ № 4 со своим 
классным руководителем Асият Газихановой, юная поклонница аварского языка ученица 2 
класса СОШ № 10 Фатима Курбанова и известный аварский певец Юсуп Алибеков.

ПРЕМЬЕРА КНИГИ
Выход в свет новой книги местного автора - всегда значи-

мое событие, о котором хочется рассказать читателям.   В Ком-
плексном центре социального обслуживания населения города 
прошла презентация книги талантливой поэтессы, писатель-
ницы Дадаевой Фатимы Магомедшапиевны, организованная 
сотрудниками городской библиотеки-музея №2. 

Уважаемые граждане!
В соответствии с приказом МВД России № 640 от 28.09.2018 г. 

«Об утверждении Административного регламента МВД России 
по предоставлению государственной услуги по проведению до-
бровольной государственной дактилоскопической регистрации 
в Российской Федерации» отдел по вопросам миграции ОМВД 
России по г. Буйнакску, оказывает государственную услугу по 
проведению добровольной государственной дактилоскопиче-
ской регистрации.

Данная услуга способствует оперативному решению таких за-
дач, как поиск пропавших лиц, лиц, по состоянию здоровья либо 
возраста не способных сообщить данные о своей личности, для 
оперативного установления личности при несчастных случаях.

М. ШАНГИРАЕВ,
начальник ОВМ ОМВД России по г. Буйнакску. 
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД БУЙНАКСК»

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е

20  01  2023 г.  № 34
Об  утверждении  Положения о порядке осуществления  казначейского 

сопровождения средств в случаях, предусмотренных  Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в администрации городского округа «город Буйнакск»

В соответствии с пунктом 5 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации  от 01 декабря 2021 года 
№ 2155 «Об утверждении общих требований к порядку осуществления финансовыми  
органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) казначейско-
го сопровождения средств в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации», Администрация городского округа «город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке  осуществления  казначейского сопровождения  
средств в случаях, предусмотренных  Бюджетным  кодексом Российской Федерации  в 
администрации городского округа «город Буйнакск» согласно приложению № 1.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                 И.Нургудаев

Приложение № 1
к   Постановлению администрации
городского округа «город Буйнакск

 №34  от  20  01  2023г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке осуществления казначейского сопровождения средств в случаях, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления администрацией 
городского округа «город Буйнакск» казначейского сопровождения средств, предостав-
ляемых участникам казначейского сопровождения из бюджета Республики Дагестан, 
определенных в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации (далее соответственно – целевые средства, муниципальный участник казна-
чейского сопровождения).

2. Казначейское сопровождение целевых средств осуществляется на основании му-
ниципальных контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг (далее – муниципальный контракт) согласно пункту 5 статьи 242.23 Бюджетно-
го кодекса.

3. Операции с целевыми средствами осуществляются на лицевых счетах, открыва-
емых  муниципальным  участникам казначейского сопровождения в  администрации 
городского округа «город Буйнакск» в установленном им порядке в соответствии с об-
щими требованиями, установленными Федеральным  казначейством согласно пункту 
9 статьи 220.1 Бюджетного кодекса (далее – лицевой счет), и с соблюдением муници-
пальными участниками казначейского сопровождения условий ведения и использо-
вания лицевого счета (режима лицевого счета), указанного в пункте 3 статьи 242.23 
Бюджетного кодекса.

4. При открытии лицевых счетов и осуществлении операций на указанных лицевых 
счетах бюджетный мониторинг осуществляется в соответствии со статьей 242.13-1 
Бюджетного кодекса.

5. Операции с целевыми средствами проводятся на лицевых счетах после осущест-
вления администрацией городского округа «город Буйнакск» санкционирования  ука-
занных  операций в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 1 декабря 2021 года № 2155  «Об утверждении общих требований 
к порядку осуществления финансовыми органами субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований) казначейского сопровождения средств».

6. Расширенное казначейское сопровождение осуществляется в случаях и порядке, 
установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 
статьи 242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. Взаимодействие  при осуществлении  операций с  целевыми  средствами, а  также 
при обмене документами между администрацией городского округа «город Буйнакск», 
получателем средств бюджета городского округа «город Буйнакск», которому  доведе-
ны лимиты  бюджетных обязательств на предоставление целевых средств, и муници-
пальными участниками казначейского сопровождения, осуществляется в электронном 
виде в  соответствии с  заключаемым соглашением, а  в  случае отсутствия возможно-
сти – на бумажном носителе.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД БУЙНАКСК»
П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е

19 января 2023 г.   № 27

Об утверждении Плана проведения экспертизы муниципальных нормативных
 правовых актов ГО «город Буйнакск»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации ГО «город Буйнакск» № 1023 от 29.12.2015 г. «О порядке 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов и проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов ГО «город Буйнакск», затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности» и в целях развития института оценки регу-
лирующего воздействия администрация ГО «город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План проведения экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов городского округа «город Буйнакск» на 2023 год (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Будни Буйнакска» и на офици-
альном сайте администрации http://buynaksk05.ru в сети интернет.

Глава городского округа                                                     И.Нургудаев

Приложение №1 
                                                                               к постановлению Администрации 

ГО «город Буйнакск»
                                                                                          от «19» января 2023 г. № 27 

План проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов ГО «город Буйнакск» на 2023 год

№
Наименование муниципального
нормативного правового акта

Срок об -
с у ж д е н и я 
экспертизы

О т в е т -
ственные 

1 Постановление администрации городского округа «город Буй-
накск» от 16.09.2022г. № 740 «О порядке формирования муници-
пального жилищного фонда коммерческого использования»

А п р е л ь  
2023г. 

М К У 
« Ф Э У » 
отдел эко-
номики

2 Постановление администрации городского округа «город Буй-
накск» 16.09.2022г № 739. «Об утверждении порядка распоряжения 
имуществом, включенным в перечень муниципального имущества 
городского округа «городБуйнакск»,предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход»»

А в г у с т  
2023г.

М К У 
« Ф Э У » 
отдел эко-
номики

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД БУЙНАКСК»
П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е

20 января  2023 г.  № 35

«О заключении концессионного соглашения»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях» (далее - Федеральный закон), Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ПАГО от 13.06.2019 г. № 573 «Об утверждении порядка за-
ключения концессионных соглашений реализуемых на территории городского округа 
«город Буйнакск»» и ПАГО от 22.11.2022 г. № 904 «О возможности заключения кон-
цессионного соглашения», рассмотрев инициативное предложение Общества с огра-
ниченной ответственностью «Подворье» (далее – ООО «Подворье») по заключению 
концессионного соглашения на муниципальный объект «Городской сад», с учетом того, 
что установленным законом сроком заявок от иных лиц о готовности участия в конкур-
се о заключении концессионного соглашения не поступило, Администрация городско-
го округа «город Буйнакск»  п о с т а н о в л я е т:

1. Заключить концессионное соглашение с ООО «Подворье» в отношении    муни-
ципального объекта «Городской сад» расположенного на земельных участках с госу-
дарственными кадастровыми номерами: 

- 05:44:000031:678, площадью 1 897 кв. м. расположенный по адресу: г.  Буйнакск, 
ул. Ленина уч. № 1 «а»;

- 05:44:000031:1138, площадью 11 579 кв. м. расположенный по адресу: г. Буйнакск, 
ул. Ленина уч. № 1 «а»/1;

- 05:44:000031:1117, площадью 1 346 кв. м. расположенный по адресу: г. Буйнакск, 
ул. Ленина уч. № 1 «а»/2;

- 05:44:000031:898, площадью 6 436 кв. м.  расположенный по адресу: г. Буйнакск, 
ул. Даибова (далее – объект концессионного соглашения), в целях создания, рекон-
струкции, эксплуатации и обслуживания объекта, для организации отдыха граждан и 
туризма на предложенных ООО «Подворье» условиях, представленных в инициатив-
ном предложении по заключению концессионного соглашения.

2.  Установить, что полномочия концедента при заключении и исполнении концес-
сионного соглашения от имени Администрации городского округа «город Буйнакск», 
собственника объекта концессионного соглашения, осуществляет МКУ «Управление 
архитектуры, градостроительства и имущественно-земельных отношений» городского 
округа «город Буйнакск» (далее –МКУ «УАГИЗО»).

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на офици-
альном сайте городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет.

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Исаева Ш. М.

Глава городского округа                                                                           И. Нургудаев

Обстановка с аварийностью на автомобильных дорогах республики по- преж-
нему остается сложной. Участились случаи совершения дорожно-транспортных 
происшествий с участием самых уязвимых участников дорожного движения - 
пешеходов.

Почти треть всех ДТП (30%) составили наезды на пешеходов: в 14 (+55.6%) в на-
ездах погибли 5 (+400.0%) и ранены 12(4-50.0%) человек, а по вине самих пешехо-
дов совершено более половины из них: в 9 (+125.0%) наездах погибли 4(+300.0%) и 
ранены 7(4-133.3%) человек.

В целях обеспечения соблюдения водителями Правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации и в целях недопущения дорожно-транспортных происшествий с 
участием пешеходов с 18 по 28 января 2023 года на территории города Буйнакска про-
водится оперативно-профилактическое мероприятие «Главный на дороге - пешеход!»

При использовании световозвращающих элементов в темное время суток риск ги-
бели для пешеходов уменьшается примерно на 70%.

Даже имея световозвращатели, пешеходы должны знать и соблюдать правила без-
опасного поведения на дороге.

Уважаемые пешеходы! Ваша безопасность и безопасность ваших детей зависит 
от вас!

Берегите себя и своих близких!
А. Б. СУНГУРОВ,

инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОМВД России по г. Буйнакску

ГЛАВНЫЙ НА ДОРОГЕ - ПЕШЕХОД!
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На основании статей 426, 540 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации все абоненты считаются 
находящимися в договорных отно-
шениях с «теплоснабжающей орга-
низацией» с момента фактического 
получения ордера или технического 
паспорта на квартиру (жилой дом).

I. Предмет договора.
1.1. «Теплоснабжающая орга-

низация» принимает на себя обя-
зательство отпускать «абоненту» 
тепловую энергию (тепло) по уста-
новленным нормативам и тарифам в 
соответствии со СНиП на отопитель-
ный период, который ежегодно начи-
нается и оканчивается на основании 
соответствующего постановления 
(распоряжения) главы администра-
ции города.

1.2. «Абонент» обязуется со-
блюдать установленный режим по-
требления тепла и ежемесячно до 
10 числа месяца следующего за от-
четным месяцем оплачивать «те-
плоснабжающей организации» или 
уполномоченному на это представи-
телю предприятия за использован-
ную тепловую энергию в отопитель-
ном сезоне в течении календарного 
года, равномерно по месяцам.

II. Порядок отпуска и потребле-
ния тепловой энергии.

2.1. «Теплоснабжающая орга-
низация» устанавливает объем, ре-
жим отпуска и потребления тепловой 
энергии исходя из норм и Правил.

2.2. Учет отпуска «абоненту» 
«теплоснабжающей организацией» 
тепловой энергии производится рас-
четным путем или по прибору учета 
тепла, установленного у «абонента». 
Прибор учета приобретается и уста-
навливается «абонентом» по согла-
сованию с «теплоснабжающей орга-
низацией».

2.3. «Теплоснабжающая орга-
низация» определяет срок и продол-
жительность отключений от источ-
ника тепла для проведения плановых 
и аварийных работ на котлоагрегатах, 
на тепломеханическом оборудовании 
и сетях. О перерыве в подаче, пре-
кращении или об ограничении пода-
чи тепловой энергии «теплоснабжа-
ющая организация» предупреждает 
«абонента».

2.4. «Теплоснабжающая орга-
низация» согласно Постановления 
РФ от 6 мая 2011г. № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователей помеще-
ний в МКД» глава XI ст. 117 пункты 
а и б « имеет право ограничить, при-
остановить подачу тепловой энер-
гии через 30 дней после письмен-
ного предупреждения при неполной 
оплате потребителем за тепловую 
энергию».

2.4. «Абонент» обязан:
а) оплачивать за использованную 

тепловую энергию в установленный 
договором срок предприятию;

б) незамедлительно сообщать в 
«теплоснабжающую организацию» 
или обслуживающей жилищно-экс-
плуатационной организации о всех 

неполадках в отопительной системе, 
связанных с утечкой теплоносителя;

в) обеспечить беспрепятственный 
доступ к тепловой сети и отопитель-
ным приборам в любое время суток 
работнику «теплоснабжающей орга-
низации» в целях предупреждения 
и устранения аварийных ситуаций;

г) обеспечить сохранность и над-
лежащий порядок внутриквартирных 
теплоносителей и отопительных при-
боров, принять меры по их подготов-
ке (профилактике, ремонту) к очеред-
ному отопительному сезону.

III. Эксплуатационная ответ-
ственность.

3.1. Границей ответственности 
за состояние и обслуживание тепло-
вых сетей между «теплоснабжающей 
организацией» и «абонентом» явля-
ется наружная стена многоквартир-
ного дома так как внутридомовые 
и внутриквартирные отопительные 
сети и приборы энергоснабжающей 
организацией не эксплуатируются.

Администрация города может по 
своему решению установить иной 
порядок эксплуатационной ответ-
ственности.

3.2. Категорически запрещается 
подключение потребителя тепловой 
энергии к тепловым сетям без техни-
ческих условий «теплоснабжающей 
организации», договора на отпуск и 
потребление тепловой энергии.

IV. Тарифы на тепловую энер-
гию.

4.1. Расчеты за потребленную те-
пловую энергию производятся по та-
рифу, утвержденному соответствую-
щим постановлением Службой по та-
рифам по Республике Дагестан и РФ.

V. Имущественная ответствен-
ность сторон.

5.1. При задержке «абонентом» 
оплаты на срок 3 месяца и более «те-
плоснабжающая организация» от-
ключает его от своих сетей и обра-
щается с гражданским иском в суд 
для принудительного взыскания.

Разрешение на повторное подклю-
чение предоставляется за дополни-
тельную плату.

5.2. При увеличении «абонен-
том» отапливаемой площади сверх 
договорной величины без предвари-
тельного согласования с «теплоснаб-
жающей организацией», «абонент» 
оплачивает пятикратную стоимость 
пересчитанной тепловой энергии, 
включая тарифную, за период с на-
чала года до момента выявления на-
рушения.

Запрещается самовольное от-
ключение (отрезание) «абонента» 
от централизованной тепловой сети. 
Решение об отключении принимает 
«теплоснабжающая организация».

5.3. 3а разбор теплофикацион-
ной воды из отопительной системы 
«абонент» отключается от сети те-
плоснабжения и к нему предъявля-
ются штрафные санкции в пятикрат-
ном размере тарифа из расчета потре-
бляемой тепловой энергии с начала 
отопительного сезона и до момента 
обнаружения нарушения.

5.4. «Теплоснабжающая орга-
низация» не несет ответственности 
из-за прекращения подачи тепла 
«абоненту» вследствие возникнове-
ния форсмажорных обстоятельств 
- стихийное бедствие, военные кон-
фликты и т.д., а также вследствие 
прекращения подачи природного 
газа, электроэнергии, воды, а также 
в случае неготовности «абонента» к 
приему тепла (утечка теплоносите-
ля), снятие радиатора и т.п.

5.5. «Теплоснабжающая орга-
низация» вправе ограничить и пре-
кратить подачу тепла «абоненту» в 
случаях необходимости принять не-
отложные меры по предотвращению 
или ликвидации аварии в системе те-
плоснабжения, в том числе в разрезе 
микрорайонов города и жилых мас-
сивов.

5.6. Статья 29 п.З Жилищного 
кодекса РФ: «Самовольно переустро-
ившее и (или) перепланировавшее 
жилое помещение лицо несет пред-
усмотренную законодательством от-
ветственность».

Демонтаж радиаторов отопления 
рассматривается как переустройство 
и (или) перепланировка помещения, 
проведение которого требует проекта 
и завершается актом приемочной ко-
миссии (ст. ст. 26, 28 Жилищного ко-
декса РФ). Соответственно, наруше-
ние установленного порядка демон-
тажа батарей не может порождать 
правовые последствия в виде осво-
бождения собственника помещения, 
допустившего такие самовольные 
действия от обязанности по оплате 
услуги теплоснабжения.

VI. Прочие условия.

6.1. Настоящий договор счи-
тается заключенным и приобретает 
юридическую силу со дня опублико-
вания в средствах массовой информа-
ции и считается пролонгированным 
на последующие года, если с одной 
из договаривающихся сторон не по-
ступит заявление - обоснование об 
одностороннем расторжении дого-
вора.

6.2. Возможные и возникающие 
разногласия по настоящему догово-
ру разрешаются с применением со-
гласительных процедур с участием 
уполномоченных представителей 
администрации города. При невоз-
можности достижения согласия меж-
ду сторонами вопрос решается через 
суд.

6.3. В настоящий договор могут 
быть внесены изменения, дополне-
ния по мере изменения действующе-
го законодательства, которые подле-
жат опубликованию в средствах мас-
совой информации.

6.4. «Теплоснабжающая орга-
низация» по желанию «абонента» 
заключает отдельный, самостоятель-
ный договор на отпуск и потребление 
тепловой энергии.

6.5. Оригинал настоящего дого-
вора хранится в «теплоснабжающей 
организации».

К. КУРБАНОВ, 
исполнительный директор 

МУП «Буйнакскгортеплосервис»

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
нельзя курить в постели или сидя 

в кресле (особенно, если выпили 
спиртное – в таком положении очень 
легко заснуть). От вовремя непоту-
шенной сигареты может загореться 
одежда, мебель или пол;

даже потушенные сигареты нель-
зя бросать в урны с бумагами и дру-
гими горючими отходами – они мо-
гут загореться;

не используйте в качестве пепель-
ницы бумажные кульки, коробки от 
спичек или сигарет. Лучше выбрать 
глубокую пепельницу без выступов;

не оставляйте горящую сигарету 
в пепельнице, а пепельницу всегда 
ставьте на ровную поверхность (не 
оставляйте ее на мебели);

необходимо строго следить за тем, 
чтобы спички или сигареты не попа-
дали в руки маленьким детям;

не кидайте сигареты с окон или 
балконов. Потоками воздуха они мо-
гут заноситься на соседние балконы 
и в открытые окна квартир и вызвать 
пожар. Поэтому для исключения за-
носа источника загорания в помеще-
ние необходимо закрывать окна при 
уходе из квартиры;

при курении на лестничной пло-
щадке (в подъездах) не бросайте 
непогашенные сигареты в нижние 
пролеты или шахту лифта (курение 
в лифтах строго запрещено);

не оставляйте и не бросайте сига-
реты в лесных массивах или на тор-
фяных месторождениях. Сигарета 
может упасть на сухую траву и вы-
звать ландшафтный пожар, от которо-
го пострадает не только лесной фонд, 
но и жилые населенные пункты;

после приема гостей всегда про-

веряйте, не остались ли непотушен-
ные и тлеющие сигаретные окурки в 
мягкой мебели, между подушками и 
в емкостях для мусора;

перед тем, как выбросить сигарет-
ные окурки, смочите их водой;

не курите вблизи легковоспла-
меняющихся и горючих жидкостей;

выбрасывая, обязательно убеди-
тесь, что спичка и окурок не только 
не горят, но и не тлеют;

установите в доме дополнитель-
ные средства защиты – пожарные 
извещатели, которые являются наи-
более надежным средством предот-
вращения пожаров, начинающихся 
с тления.

помните, что курить можно толь-
ко в местах, специально отведенных 
для этого. 

Неосторожность или небрежность 
при курении – одна из наиболее рас-
пространенных причин пожаров как 
в жилых домах, так и на предприяти-
ях промышленности. Чтобы не допу-
скать пожара на рабочем месте или 
в жилом секторе, необходимо всегда 
соблюдать правила пожарной безо-
пасности при курении.

Минздрав предупреждает: «Ку-
рение опасно для вашего здоровья».

В случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации звоните в ЕДИ-
НУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по те-
лефону «01» (с сотовых телефонов 
– 101, 112).

ОНД и ПР №4 по г. Буйнакску, 
Буйнакскому и 

Унцукульскому районам 
УНД и ПР МЧС Росии по РД.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на отпуск и потребление тепловой энергии населению с января 2023 года

г. Буйнакск
Муниципальное унитарное предприятие «Буйнакскгортеплосервис» г. Буйнакска, именуемое 

в дальнейшем «теплоснабжающая организация», в лице исполнительного директора Курба-
нова Курбана Гамзатовича, действующего на основании Устава предприятия с одной стороны 
и потребитель тепловой энергии в лице квартиросъемщика, именуемый в дальнейшем «або-
нент» с другой стороны, заключили настоящий договор.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КУРЕНИИ
Неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при 

курении – одна из самых распространенных причин пожаров. Тле-
ние непотушенной сигареты может продолжаться несколько часов 
до появления пламени. Пожар может возникнуть не только в квар-
тире курильщика, но и в соседних квартирах.

   До прихода в любительский бокс 
Патимат в течении семи лет занима-
лась каратэ в г. Буйнакске у тренера 
Загира Надырова, где показывала хо-
рошие результаты. 

  После этого, перейдя в любитель-
ский бокс, в течении полутора лет Па-
тимат Магомедова стала двукратной 
победительницей Первенства СКФО. 

  Она прошла сборы в сборной 
ЮФО в Краснодаре, проводя матче-
вые встречи с представительницами 
Белоруссии и Армении, где также 
все они заканчивались её досрочны-
ми победами.

 В финале в первом же раунде Па-
тимат одержала победу над предста-
вительницей Осетии Дианой Плие-

вой и забрала золото СКФО, тем са-
мым заработав себе путевку на Пер-
венство России, которое пройдет в г. 
Анапа в апреле месяце.     

  На Международном турнире в 
Королёве Московской области в 2022 
году Патимат Магомедова представ-
ляла сборную команду России.

   В данное время Патимат со сво-
им тренером Хасбулатом Альбурие-
вым готовятся к Первенству России.

 Пожелаем же нашей целеустрем-
ленной землячке Патимат Магоме-
довой достичь ещё больших и ярких 
побед и заслужить Олимпийское зо-
лото, о котором мечтают все спор-
тсмены.  

         Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Новости спорта

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ПЕРВЕНСТВА СКФО
С 16 по 21 января в Ставро-

польском крае в станице Суво-
ровская проходило Первенство 
СКФО по любительскому боксу 
среди юниорок в весовой катего-
рии до 63 кг. Победительницей 
этих соревнований стала наша 
землячка Патимат Магомедова. 
Она со своим тренером Хасбула-
том Альбуриевым представляла 
на этих соревнованиях СШОР 
им. Али Алиева Республики Да-
гестан. 


